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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ 

АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Людмила Анатольевна Запорожцева, 

Наталья Николаевна Федосова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрена  существующая система контроля за денежными активами пред-

приятия на примере ООО «Заречное» Рамонского района Воронежской области. Изу-

чены практически применимые методы планирования денежных потоков. Предложено 

развить систему контроля за денежными активами предприятия на основе использова-

ния риск – менеджмента. Выделены виды рисков и рассмотрены способы их миними-

зации при планировании денежных потоков. Проведен SWOT-анализ и выявлены силь-

ные и слабые стороны предприятия, а так же потенциальные возможности и угрозы. 

Ключевые слова: денежные активы, денежные потоки, прямой метод, косвенный ме-

тод, бюджетирование, SWOT – анализ. 

 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CONTROL OVER CASH 

ASSETS OF THE COMPANY 
 

Liudmila A. Zaporozhtseva, 

Natalia N. Fedosova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In the article the authors consider the existing system of control over cash assets of the com-

pany on the example of LLC "Zarechnoe" Ramonsky district of Voronezh region. Practical 

methods of planning of cash flows were studied in thr article. The authors propose to develop 

a system of control over cash assets of the company based on the use of risk management. 

The types of risks and the methods to minimize them when planning cash flows were allocat-

ed. Team of the authors conducte SWOT analysis and identify strengths and weaknesses of 

the organization, as well as potential opportunities and threats. 

Keywords: monetary assets, cash flows, direct method, indirect method, budgeting, SWOT 

analysis. 

 

Своевременность и качество управ-

ления денежными активами влияет на эф-

фективность, платежеспособность, лик-

видность и финансовая устойчивость 

предприятия. Необходимое и достаточное 

наличие денежных активов формирует 

конкурентные преимущества коммерче-

ской организации. 

Денежные активы являются абсо-

лютно ликвидными - они не требуют реа-

лизации и представляют собой готовые 

средства платежа. В состав денежных ак-

тивов включают денежные средства и де-

нежные эквиваленты.  

Денежные средства – это аккумули-

рованные в различных формах доходы и 

поступления, которые находятся в посто-

янном обороте у предприятия. В совре-

менных условиях денежные средства у 

предприятия могут быть в наличной и 

безналичной формах. В наличной форме 

денежные средства представляют собой 
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денежные средства в кассе предприятия. 

Безналичные денежные средства хранятся 

на расчетном счете организации в банке 

[7]. 

Денежные эквиваленты (эквивален-

ты денежных средств) – это краткосроч-

ные, высоколиквидные инвестиции, кото-

рые легко могут быть конвертированы в 

заранее известное количество денежных 

средств, и риск изменения ценности кото-

рых которые характеризуются невысоким 

риском изменений своих стоимостных по-

казателей. Примерами денежных эквива-

лентов являются казначейские векселя, 

коммерческие бумаги и депозитные сер-

тификаты. 

Денежные средства являются той 

экономической ценностью, которая пред-

ставляется в мгновенно обращаемой фор-

ме, благодаря присущим им свойствам 

[10]: 

 их можно в любой момент обра-

тить в потребляемую форму; 

 они устойчивы по своей экономи-

ческой ценности; 

 практически не существует ника-

ких издержек при покупке или 

продаже; 

 они обладают свойствами делимо-

сти, мобильности и аддитивности. 

Данные особенные качества денеж-

ных средств в процессе финансово –

хозяйственной деятельности предприятия 

объясняют наличие такого внимания к их 

движению во времени, которое представ-

ляет собой непрерывный процесс и опре-

деляется понятием «денежный поток». В 

экономической литературе встречаются 

разные написания данной категории: «де-

нежные потоки», «денежный поток» или 

«движение денежных средств», «движе-

ние денежных потоков» и русскоязычное 

написание английского варианта «кэш–

фло» или «кэш–флоу».  

Существуют различные трактовки 

категории «денежный поток», так как 

данный термин широко используется в 

теории и практике зарубежной и россий-

ской экономики. Рассмотрим более по-

дробно толкование данного понятия раз-

личными учеными – экономистами.  

С позиции американского ученого Л. 

А. Бернстайна «сам по себе не имеющий 

соответствующего толкования термин 

"потоки денежных средств" (в его бук-

вальном понимании) лишен смысла». 

Компания может испытывать приток де-

нежных средств (то есть денежные по-

ступления), и она может испытывать от-

ток денежных средств (то есть денежные 

выплаты). Более того, эти денежные при-

токи и оттоки могут относиться к различ-

ным видам деятельности - производствен-

ной, финансовой или инвестиционной [2].  

Как отмечает Дж. Рассел «Денежный 

поток или же поток наличных средств - 

это абстрагированный от его экономиче-

ского содержания численный ряд, состо-

ящий из очередности распределённых во 

времени платежей. Применяется для рас-

чёта показателей экономической эффек-

тивности вложений, а еще для анализа пе-

ремещения денежных средств экономиче-

ского субъекта во времени» [10].  

Эксперты по экономическому мар-

кетингу дают наиболее обширное поня-

тие. Так, Ю. Бригхема и Дж. К. Ван Хорн 

считают, что «Денежный поток – это фак-

тически чистые денежные средства, кото-

рые приходят в фирму (или тратятся ею) 

на протяжении определенного периода» 

[6, 8].  

В соответствие с ПБУ 23/2011 «От-

чет о движении денежных средств» де-

нежные потоки – это платежи организа-

ции и поступления в организацию денеж-

ных средств и денежных эквивалентов, а 

также остатки денежных средств и денеж-

ных эквивалентов на начало и конец от-

четного периода [1]. 

И. Д. Кузнецова характеризует поня-

тие «денежные потоки» как необходимую 

сумму денежных средств, находящихся в 

собственности у предприятия и обеспечи-

вающих его эффективность, финансовое 

состояние, платежеспособность, имидж на 

рынке [10].  

О. Г. Блажевич в своем исследова-

нии отмечает, что «…денежный поток — 
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это движение денежных средств за опре-

деленный период времени (обычно, год), 

формируемых организацией для обеспе-

чения своей деятельности с целью полу-

чения прибыли» [3]. 

И. А. Бланк считает, что движение 

денежных средств функционирующего 

предприятия во времени представляет со-

бой непрерывный процесс и определяется 

понятием «денежный поток» [4]. 

С точки зрения Бочарова В.В. – «Де-

нежный поток - это объем денежных 

средств, который получает или выплачи-

вает предприятие в течение отчетного или 

планируемого периода» [5].  

Стоянова Е.С. считает, что с движе-

ния денежных средств начинается и им 

заканчивается производственно - коммер-

ческий цикл. Деятельность предприятия, 

направленная на получение прибыли, тре-

бует, чтобы денежные средства переводи-

лись в различные активы, которые обра-

щаются в дебиторскую задолженность в 

процессе реализации продукции. Резуль-

таты деятельности считаются достигну-

тыми, когда процесс инкассирования при-

носит поток денежных средств, на основе 

которого начинается новый цикл, обеспе-

чивающий получение прибыли [12]. 

По мнению Н.В. Войтоловского, 

А.П. Калининой, И.И. Мазуровой: «Де-

нежный поток организации- это движение 

денежных средств, т.е. их поступление 

(приток) и использовании (отток) за опре-

деленный период времени [14]. 

В результате, нами установлено, что 

отечественные и зарубежные авторы кате-

горию «денежный поток» рассматривают 

с различных позиций финансово – хозяй-

ственной деятельности предприятия. Од-

нако мы придерживаемся точки зрения И. 

Бланка, И.Д.  Кузнецовой и Е.С. Стояно-

вой, так как они более полно и разносто-

ронне рассматривают данную категорию.  

С нашей позиции, денежный поток – 

это совокупность поступлений и выплат 

денежных средств предприятием за опре-

деленный период времени. В свою оче-

редь, денежный поток рассматривается 

количественными параметрами, которые 

позволяют измерить его величину, напри-

мер скорость, объем, интенсивность и ка-

чественными параметрами, которые опре-

деляют направление движения денежных 

средств, цель расходования, их источник 

или потребителя. 

Формирование денежных потоков 

предприятия осуществляется по трем ви-

дам деятельности: текущая (операцион-

ная), инвестиционная и финансовая дея-

тельность [9].  

Текущая деятельность – это дея-

тельность предприятия, приносящая ему 

основные доходы от производства и реа-

лизации продукции, работ и услуг. Теку-

щая деятельность включает поступление и 

использование денежных средств, обеспе-

чивающих выполнение производственно - 

коммерческих функций предприятия.  

Инвестиционная деятельность 

включает поступление и использование 

денежных средств, связанных с поступле-

нием и продажей долгосрочных активов, 

расходы (капитальные вложения) и дохо-

ды от инвестиций. 

Финансовая деятельность включает 

поступления денежных средств в резуль-

тате получения краткосрочных кредитов и 

займов или эмиссии ценных бумаг крат-

косрочного характера, а также погашения 

задолженности по ранее полученным 

краткосрочным кредитам и займам и вы-

платы процентов. 

На предприятии одной из важней-

ших задач является контроль за денежны-

ми потоками, то есть за своевременным 

поступлением и выбытием денежных 

средств. Поскольку от эффективного кон-

троля и управления денежными потоками 

зависит финансовое равновесие предпри-

ятия в процессе его стратегического и те-

кущего развития, платежеспособность и 

дальнейшее процветание и развитие пред-

приятия [13].  

Одним из наиболее известных и рас-

пространенных методов оперативного 

контроля за денежными потоками являет-

ся платежный календарь [10]. Платежный 

календарь – это краткосрочный график 

движения денежных средств, связанный 
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со всеми видами деятельности предприя-

тия.  

В процессе составления и ведения 

платежного календаря предприятием ре-

шаются следующие задачи: 

 организация учета временного со-

пряжения денежных поступлений и 

предстоящих расходов организа-

ции; 

 формирование информационной 

базы о движении денежных прито-

ков и оттоков; 

 ежедневный учет изменений в ин-

формационной базе; 

 анализ неплатежей и организации 

конкретных мероприятий по их 

преодолению; 

 расчет потребности в краткосроч-

ном кредите при временном несов-

падении денежных поступлений и 

исполнения обязательств и опера-

тивное приобретение заемных 

средств; 

 расчет временно свободных де-

нежных средств организации; 

 анализ финансового рынка с пози-

ции наиболее надежного и выгод-

ного размещения временно сво-

бодных денежных средств органи-

зации. 

Основу контроля в системе управле-

ния денежными потоками предприятия 

составляет их планирование. В процессе 

планирования ставятся необходимые за-

дачи и определяются средства и последо-

вательность их реализации, проводится 

анализ деятельности за предшествующий 

период, выявляются и предотвращаются 

факторы, оказывающие негативное влия-

ние на деятельность предприятия. 

Выделяют два основных метода 

планирования денежных потоков органи-

зации: прямой и косвенный [9, 10, 11, 12]. 

Различие между ними состоит в последо-

вательности процедур по определению 

величины чистого денежного потока 

(сальдо) по текущей (основной) деятель-

ности организации, а также в назначении 

использования сформированного таким 

образом  бюджета денежных потоков в 

целях принятия оперативных финансовых 

решений по обеспечению платежеспособ-

ности хозяйствующего субъекта в буду-

щем. 

ООО «Заречное» планирует денеж-

ные потоки прямым методом и использует 

для этого операционное бюджетирование. 

Проведем сравнительную оценку 

плановых показателей и фактических 

данных движения денежных средств ООО 

«Заречное» за 2015 год (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика плановых и фактических показателей дви-

жения денежных средств ООО «Заречное»  в 2015 году, тыс. руб. 

Вид деятельности План на 2015 г. Факт 2015 г. 
Отклоне-

ние (+,-) 

1. Текущая деятельность  

Поступление ДС 2846314 2480890 -365424 

Выбытие ДС 2849423 3179876 330453 

Сальдо по текущей деятельности -3109 -698986 -695877 

2. Инвестиционная деятельность  

Поступление ДС 471 443 -28 

Выбытие ДС 1330608 587734 -742874 

Сальдо по инвестиционной деятель-

ности 
-1330137 -587291 742846 

3. Финансовая деятельность  

Поступление ДС 1489999 1879606 389607 

Выбытие ДС 1577336 545653 -1031683 

Сальдо по финансовой деятельности -87337 1333953 1421290 

Сальдо денежных потоков за период -1420583 47676 1468259 
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Нами установлено, что запланиро-

ванный отток по текущей деятельности по 

ООО «Заречное» реализовался в фактиче-

ские данные, однако результат превысил 

план в несколько раз. По инвестиционной 

деятельности также планировался отток, 

по факту организация получила в 2015 

году отрицательный денежный поток, ко-

торый в 2 раза больше запланированного. 

По финансовой деятельности на 2015 год 

был запланирован отрицательный денеж-

ный поток, однако предприятие по итогу 

получило положительный денежный по-

ток, за счет поступления денежных 

средств и сокращения выбытия денежных 

средств относительно факта. По организа-

ции в целом был запланирован отрица-

тельный ЧДП, но по факту предприятие 

получило дефицит денежных средств в 

размере 47676 тыс. руб. Таким образом, 

плановые показатели 2015 года значи-

тельно отличаются от факта, что указыва-

ет на необходимость корректировки мето-

дики планирования или контроль факти-

ческих результатов.  

Далее оценим плановые показатели 

движения денежных средств ООО «За-

речное» на 2016 год на основе их сравне-

ния с фактическими данными за 2015 год  

(табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика плановых показателей движения денежных 

средств 2016 года и фактических данных 2015 года в ООО «Заречное», тыс. руб. 

Вид деятельности Факт на 2015 г. План на 2016 г. 
Отклоне-

ние (+,-) 

1. Текущая деятельность  

Поступление ДС 2480890 2839857 358967 

Выбытие ДС 3179876 1854386 -1325490 

Сальдо по текущей деятельности -698986 985470 1684456 

2. Инвестиционная деятельность  

Поступление ДС 443 0 -443 

Выбытие ДС 587734 872051 284317 

Сальдо по инвестиционной деятель-

ности 
-587291 -872051 -284760 

3. Финансовая деятельность  

Поступление ДС 1879606 2124960 245354 

Выбытие ДС 545653 2170706 1625053 

Сальдо по финансовой деятельности 1333953 -45746 -1379709 

Сальдо денежных потоков за период 47676 67673 19997 

 

Как показывают данные таблицы 2, 

ООО «Заречное» планируется по текущей 

деятельности получить положительный 

чистый денежный поток, который соста-

вит в 2016 году 985470 тыс. руб. за счет 

сокращения платежей по текущей дея-

тельности 1,7 раз. По инвестиционной де-

ятельности отмечается планирование ро-

ста отрицательного денежного потока. По 

финансовой деятельности планируется 

увеличение как притока, так и оттока де-

нежных средств, в результате чего пред-

приятие должно выйти на отрицательный 

денежный поток. С нашей позиции ООО 

«Заречное» планирует улучшить систему 

организации денежных потоков путем ро-

ста притока денежных средств по текущей 

деятельности, постепенного возврата за-

емных источников финансирования и уве-

личения объемов реального инвестирова-

ния.  

Далее проведем сравнительную ха-

рактеристику плановых бюджетов движе-

ния денежных средств в ООО «Заречное» 

с 2015 по 2017 гг. (табл. 3).  

Судя по данным таблицы 3, планы 

предприятия по движению денежных 

средств на 2017 год по сравнению с 2016 

годом довольно пессимистичные, так как 

наблюдается сокращение чистого денеж-

ного потока по текущей деятельности, со-

кращение объема инвестиций и роста объ-

ема заимствований. 
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Таблица 3. Сравнительная характеристика плановых бюджетов движения денежных 

средств в ООО «Заречное», тыс. руб. 
Вид деятельности План 2015 г. План 2016 г. План 2017 г. 

1. Текущая деятельность  

Поступление ДС 2846314 2839857 3614582 

Выбытие ДС 2849423 1854386 3047075 

Сальдо по текущей деятельности -3109 985470 567507 

2. Инвестиционная деятельность  

Поступление ДС 471 0 2591 

Выбытие ДС 1330608 872051 3185710 

Сальдо по инвестиционной деятель-

ности 
-1330137 -872051 -3183119 

3. Финансовая деятельность  

Поступление ДС 1489999 2124960 5636578 

Выбытие ДС 1577336 2170706 3075240 

Сальдо по финансовой деятельности -87337 -45746 2561337 

Сальдо денежных потоков за период -1420583 67673 -54275 

 

Вместе с тем, как показывает прак-

тика, фактические показатели движения 

денежных средств значительно хуже пла-

новых (см. таблицу 1). 

Поэтому, с нашей позиции, необхо-

димо менять систему планирования де-

нежных потоков и систему контроля фак-

тического движением денежных средств. 

В этой связи, нами предлагается ис-

пользовать косвенный метод в системе 

планирования денежных потоков и внед-

рить на предприятии риск менеджмент с 

целью контроля за движением денежных 

средств. 

Косвенный метод позволяет не толь-

ко оценивать достаточность, но и опреде-

лять источники, устанавливать и устра-

нять причины возникновения дефицита 

или избытка денежных средств организа-

ции в будущем. При этом чистый денеж-

ный поток по текущей (основной) дея-

тельности рассчитывается как разница 

между источниками увеличения и источ-

никами уменьшения денежных средств 

организации, т.е. так называемыми дохо-

дами и расходами в «неденежной форме». 

Суть косвенного метода состоит в 

преобразовании величины чистой прибы-

ли в величину денежных средств. Исход-

ным элементом расчёта чистого денежно-

го потока косвенным методом является 

чистая прибыль организации, которая 

корректируется на статьи, не отражающие 

движения реальных денежных средств по 

счетам бухгалтерского учёта. Такой рас-

чёт проводится по видам хозяйственной 

деятельности и по организации в целом 

(табл. 4). 

Исследование денежных потоков 

ООО «Заречное» косвенным методом по-

казало, что основное влияние на получе-

ние отрицательного денежного потока по 

текущей деятельности в 2014 и 2015 годах 

оказало получение убытка предприятием 

в размере 459460 тыс. руб. и 987312 тыс. 

руб. соответственно. 

При этом сокращение дебиторской 

задолженности в 2014 и 2015 годах в раз-

мере 211881 тыс. руб. и 289887 тыс. руб. и 

полученные субсидии на покрытие теку-

щих расходов в сумме 348636 тыс. руб. и 

699164 тыс. руб. позволили покрыть зна-

чительный отток денежных средств по 

текущей деятельности. В 2015 году отно-

сительно 2014 года, мы видим, что ЧДП 

стал положительным и составил 47676 

тыс. руб., а остаток денежных средств на 

конец отчетного периода в динамике вы-

рос на 47635 тыс. руб. 

С нашей позиции, предприятию 

необходимо искать новые каналы сбыта 

продукции, новых покупателей и искать 

более выгодных контрагентов, у которых 

цены и условия закупки семян, кормов, 

минеральных удобрений, средств защиты 

растений и животных, упаковочного ма-
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териала, запчастей будут ниже, в итоге 

поступления денежных средств будут рас-

ти, а выбытие денежных средств сокра-

щаться.  

Таблица 4. Скорректированная оценка фактического  формирования денежных потоков 

ООО «Заречное» (косвенный метод), тыс. руб. 
Наименование показателя 2014 г. 2015г. Отклонение 

(+, -) 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 117754 14864 -102890 

1. Движение денежных средств по текущей деятельности 

1.1. Чистая прибыль (убыток) -459460 -987312 -527852 

1.2. Амортизация 86599 40247 -46352 

1.3. Запасы 766017 -144892 -910909 

1.4. НДС по приобретенным ценностям -1593 -198 1395 

1.5. Дебиторская задолженность -211881 -289887 -78006 

1.6.Финансовые вложения 11100 -23850 -34950 

1.7. Прочие оборотные активы 0 -301 -301 

1.8. Кредиторская задолженность 63590 8044 -55546 

1.9. Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 

1.10. Отложенные налоговые активы 348 -1 -349 

1.11. Субсидирование текущих расходов  348636 699164 350528 

1.12. Итого денежных потоков по текущей деятель-

ности  
-524626 -698986 -174360 

2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

2.1.Поступления от продажи внеоборотных активов 559 399 -160 

2.2.Полученные дивиденды, проценты 0 0 0 

2.3.Поступления от возврата предоставленных зай-

мов, от продажи долговых ценных бумаг (прав тре-

бования денежных средств к другим лицам) 

10549 0 -10549 

2.4. Прочие поступления 364 44 -320 

2.5.Платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов 

375567 587734 212167 

2.6. процентов по долговым обязательствам, вклю-

чаемым в стоимость инвестиционного актива 
64811 0 -64811 

2.7.Платежи в связи с приобретением долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам), предоставление займов другим ли-

цам 

21600 0 -21600 

2.8. Прочие платежи 0 0 0 

2.9. Итого денежных потоков по инвестиционной дея-

тельности 
-450506 587291 1037797 

3. Движение денежных средств по финансовой деятельности 

3.1. Получение кредитов и займов 7493201 1876398 -5616803 

3.2. Поступления от выпуска акций, денежных 

вкладов участников 
0 0 0 

3.3. Прочие поступления 0 3208 3208 

3.3.Погашение займов и кредитов 6621577 517746 -6103831 

3.4.Прочие платежи 0 27907 27907 

3.5. Итого денежный поток по финансовой деятель-

ности 
871624 1333953 462329 

4. Всего изменение денежных средств -103508 47676 151184 

Остаток денежных средств на конец отчетного пе-

риода 
14864 62499 47635 
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Также, за счет проведения инкасса-

ции дебиторской задолженности и реали-

зации имеющихся запасов мы может уве-

личить сальдо денежных потоков по те-

кущей деятельности. И в совокупности 

предлагаемых мероприятий, предприятию 

удастся увеличить положительный ЧДП 

по текущей деятельности, что позволит 

направить денежные средства на покры-

тие отрицательного ЧДП по инвестицион-

ной деятельности и погашение процентов 

за кредиты и займы. 

В практике управления предприяти-

ем ООО «Заречное», вид экономической 

деятельности которого является разведе-

ние крупного рогатого скота мясных по-

род, в частности производство мраморной 

говядины, важное значение имеют не 

только теоретические и практические ас-

пекты денежных потоков, но и методы 

минимизации рисков при планировании 

денежных потоков, возникающих при ве-

дении финансово – хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Нами предлагается в системе плани-

рования денежных потоков ООО «Зареч-

ное» учитывать некоторые виды рисков, 

которые присущи современным предпри-

ятиям, занимающимися разведением 

крупного рогатого скота мясных пород. В 

данную классификацию рисков вошли: 

сырьевые, коммерческие, производствен-

ные, ценовой, кредитные и процентные 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Систематизация рисков, которые присуще предприятиям, занимающимся разве-

дением крупного рогатого скота мясных пород 

 

Рассмотрим более подробно пред-

ставленные виды рисков и выявим спосо-

бы минимизации рисков при планирова-

нии денежных потоков.  

Сырьевой риск – это неопределен-

ность будущих рыночных стоимостей и 

объема будущего дохода, что является 

следствием изменения цен на сырье. В 

связи с тем что входящие денежные пото-

ки представляют собой расходование фи-

нансовых ресурсов в момент приобрете-

ния исходного для производства  сырья, 

следовательно, учет затрат на сырье будет 

осуществляться до момента списания на 

технологические цели. В период между 

приобретением и использованием мра-

морного мяса могут произойти: потери 

сверх естественной прибыли, поврежде-

ние посредством химического и физиче-

ского воздействия на сырье. 

Коммерческие риски – это опасность 

возникновения потерь, связанных со сбы-

том готовой продукции, т. е. мраморного 

мяса. Как правило, она выражается в ро-

сте расходов на продажу продукции и 

возникновении дополнительных издержек 

на реализацию маркетинговой политики 

организации. Выходные денежные потоки 

по организации сбыта мраморного мяса 

представлены совокупностью платежей, 

направленных на обеспечение выручки от 

текущей деятельности, поэтому в общую 

сумму данного вида денежных потоков 

включаются все издержки обращения. Это 

объясняет возникновение коммерческих 

рисков в условиях чрезмерного расхода 

средств в сфере обращения и, следова-

тельно, в связи с устойчивым ростом всех 

выходных денежных потоков.  

Производственные 
Коммерческие 

Сырьевые 

Риски 

Процентные 
Кредитные 

 

Ценовой 
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Производственные риски – это веро-

ятность убытков или дополнительных из-

держек для организации, связанных с 

производством продукции. Производ-

ственный риск может быть вызван: сни-

жением намеченных объемов производ-

ства и реализации продукции вследствие 

снижения производительности труда, 

простоем оборудования, потерей рабочего 

времени, отсутствия необходимого коли-

чества исходных материалов, повышенно-

го процента брака производимой продук-

ции. Вследствие данного риска входной 

денежный поток для организации снижа-

ется, а выходной увеличивается, что не-

благоприятно скажется на состоянии де-

нежной наличности организации.  

Ценовой риск –  это один из наибо-

лее опасных видов риска, так как непо-

средственно и в значительной степени 

влияет на возможность потери доходов и 

прибыли коммерческого предприятия, т.к. 

данный вид риска постоянно сопровожда-

ет хозяйственную деятельность предприя-

тия. Он проявляется в повышении уровня 

отпускных цен производителей товаров, 

оптовых цен посреднических организа-

ций, повышении цен и тарифов на услуги 

других организаций (например, на энер-

гоносители, транспортные тарифы, аренд-

ную плату и т.п.), увеличении стоимости 

оборудования, из- за чего выходной де-

нежный поток возрастает, следовательно, 

у предприятия возникают непредвиден-

ные расходы по текущей деятельности.  

Кредитный риск – это вероятность 

невыполнения должником своих обяза-

тельств в соответствии с условиями и сро-

ками, установленными в заключённом со-

глашении. Кредитный риск появляется у 

предприятия при предоставлении им то-

варного (коммерческого) или потреби-

тельского кредита покупателям. Этот вид 

риска подразделяется на риск прямых 

убытков, который возникает в случае 

невозврата кредита или его части; риск 

косвенных убытков, связанный с задерж-

кой уплаты основного долга и процентов 

по нему. Данный пример кредитного рис-

ка уменьшает величину входного денеж-

ного потока, поскольку предприятие не 

получает или списывает на долги денеж-

ные средства от своих покупателей. Также 

кредитный риск возникает при невозврате 

(неплатеже) или просрочки платежа по 

банковской ссуде. Данный пример увели-

чивает выходные денежные потоки пред-

приятия, поскольку необходимо погасить 

основную задолженность по кредиту и 

начисленные проценты за просрочки. 

Процентные риски – это опасность 

потерь коммерческими предприятиями 

денежных средств в связи с повышением 

процентных ставок, выплачиваемых ими 

по привлеченным средствам. Данный вид 

риска вызывает выходные денежные по-

токи по финансовой деятельности, т. к. 

предприятию необходимо найти дополни-

тельные денежные средства для погаше-

ния повышенных процентов по кредитами 

и займам. 

Таким образом, в системе финансо-

вого менеджмента современного пред-

приятия, занимающимися разведением 

крупного рогатого скота мясных пород 

имеет практический смысл изучения вза-

имообусловленности движения денежных 

потоков и видов, присущих им рисков, как 

при планировании, так и в системе прак-

тического контроля. Это позволит вы-

явить причинно – следственную связь 

между видами денежных потоков и рис-

ков, которые их сопровождают, а также 

нивелировать и (или) ликвидировать не-

желательные последствия. 

Учитывая, что риск может перерас-

тать в угрозу, а при определенных усло-

виях может создавать возможности для 

развития предприятия, нами предлагается 

использовать SWOT – анализ, который 

способен разграничено учесть сильные и 

слабые стороны, а также возможности и 

угрозы в системе планирования и кон-

троля движения денежных средств ООО 

«Заречное». 

Проведем SWOT - анализ для пред-

приятия ООО «Заречное», что позволит 

нам выявить и структурировать сильные и 

слабые стороны предприятия, а так же 
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найти потенциальные возможности и угрозы (табл. 5). 

Таблица 5. SWOT-анализ ООО «Заречное» 

Opportunities (возможности) Threats (угрозы) 

 

 1. Перспективы развития и совершенствова-

ния как сельскохозяйственного предприятия 

региона 

2. Выход на новые рынки сбыта 

3. Расширение ассортимента продукции 

4. Создание благоприятного инвестиционно-

го климата 

5. Государственная поддержка в форме 

предоставления субсидий 

1. Нестабильность экономической ситуации 

в стране 

2. Недостаточность собственных ресурсов 

3. Низкая платежеспособность населения 

4. Выход на рынок новых конкурентов 

5. Усиление требований покупателей 

6. Ужесточение стандартов качества 

Strengths (сильные стороны) Weaknesses (слабые стороны) 

1. Использование высококачественной нату-

ральной говядины из бычков мясной и мясо - 

молочных пород 

2. Использование высокого качества ингре-

диентов, используемых для производства 

кормов 

3. Наличие достаточных земельных ресур-

сов, мясокомбината и фидлота  

4. Наличие преимуществ продукции по ка-

честву и вкусу 

5. Высокая квалификация персонала 

6. Эффективная система контроля качества 

продукции 

7. Постоянное совершенствование техноло-

гий производства 

1. Высокая зависимость от клиентов 

2. Складирование готовой продукции и уве-

личение запасов 

3. Высокая цена 

4. Высокая зависимость от внешних источ-

ников финансирования 

 

 

Заметим, нами сделана попытка от-

разить  перечисленные выше риски в си-

стеме SWOT-анализ. При этом характери-

стики, формирующие дополнительный 

отток денежных средств или их приток их 

внешних источников в виде кредитов, 

нами представлены как слабые стороны 

или угрозы, а мероприятия, обеспечива-

ющие приток денежных средств, как 

сильные стороны или возможности. 

Как показывают данные таблицы 5, 

сильных сторон у ООО «Заречное» все же 

больше, чем слабых, это свидетельствует 

о его достаточно сильных позициях на 

рынке по производству мраморной говя-

дины. Проделанный SWOT-анализ позво-

лит выбрать оптимальный путь развития 

производственно – коммерческой дея-

тельности предприятия, избежать опасно-

стей и угроз и максимально эффективно 

использовать имеющиеся в распоряжении 

организации возможности и сильные сто-

роны. Его использование при планирова-

нии и контроле денежных потоков необ-

ходим с позиции включения подвижных  

систем – появляется угроза или возмож-

ность – у предприятия должна быть мгно-

венная реакция. 

Таким образом, денежные активы  

как наиболее ликвидные активы и денеж-

ные средства как материальные носители 

денежных потоков требуют качественного 

планирования и контроля при осуществ-

лении производственно – хозяйственной 

деятельности. В этой связи, предложено 

использовать косвенный метод в системе 

планирования денежных потоков и внед-

рить на предприятии риск менеджмент с 

целью контроля за движением денежных 

средств. Учитывая, что риск может пере-

растать в угрозу, а при определенных 

условиях может создавать возможности 

для развития предприятия, нами предло-

жено использовать SWOT – анализ, кото-
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рый способен разграничено учесть силь-

ные и слабые стороны, а также возможно-

сти и угрозы в системе планирования и 

контроля движения денежных средств. 

При этом системы контроля за денежны-

ми активами и их движением должны 

быть интегрированы в общую систему 

контроллинга финансовой безопасности 

предприятия 
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УДК 336.67 

 

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

Людмила Семёновна Шохина, 

Юлия Владимировна Мягкова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 

Глубокое проникновение в содержание финансовых результатов хозяйствующих субъ-

ектов имеет большое значение, позволяя с правильных теоретических позиций подойти 

к разработке путей более полного использования данной категории в практике рыноч-

ного хозяйствования предприятий, а также выбору направлений оптимизации их фи-

нансового положения. В данной статье отражается эволюция концептуальных подходов 

к трактовке категории «финансовый результат», дана оценка взаимосвязи категории 

«финансовый результат» с содержанием категории «финансы», представлено авторское 

изложение понятия «финансовые результаты» и состава показателей, определяющих 

их. 

Ключевые слова: результат, финансы, финансовый результат, прибыль, расходы, до-

ходы, капитал, денежные потоки, международные стандарты финансовой отчётности. 
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Финансовое положение хозяйству-

ющего субъекта формируется под влияни-

ем складывающихся финансовых резуль-

татов его деятельности. В экономической 

литературе понятие «финансовый резуль-

тат предприятия», как правило, олицетво-

ряется с его прибылью (убытком). Содер-

жание прибыли многогранно: экономиче-

ская категория с присущими функциями, 

цель деятельности коммерческой органи-

зации, стимул развития предприятия, оце-

ночный показатель, результат деятельно-

сти и т.п. Мы хотим отразить эволюцию 

понимания прибыли именно как опреде-

ленного результата хозяйствующего субъ-

екта, а также представить иные, не свя-
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занные с прибылью,  подходы к определе-

нию категории «финансовый результат». 

В таблице 1 нами представлены от-

дельные сложившиеся подходы к понима-

нию прибыли как результата хозяйству-

ющего субъекта и категории «финансовый 

результат». 

Таблица 1. Эволюция концептуальных подходов к трактовке категории «финансовый 

результат (прибыль)» 

№ 

п/п 

год Автор Определение категории «финансовый результат 

(прибыль)» 

Классики экономической теории ранних периодов 

1 1664 Ж.Б. Кольбер 

[18] 

Прибыль – результат внешнеторговой деятельности 

2 1803 Жан-Батист Сей 

[18] 

Прибыль предприятия – это разница между сред-

ствами, полученными при его ликвидации, и сред-

ствами, вложенными в него на момент открытия 

3 1912 Й. 

Шумпетер[18] 

Прибыль – это результат внедрения в производ-

ственную практику изобретений технических пере-

довых методов производства 

4 1920 Дж. М. 

Кейнс[18] 

Прибыль - результат эффективной деятельности 

предприятия 

Советский период развития экономики 

5 1974 А.М. Алексан-

дров, Э.А. Воз-

несенский[1] 

Прибыль - результат хозяйственной деятельности 

предприятия в условиях товарно - денежного произ-

водства, способствующий накоплению средств.  

6 1988 Моляков 

Д.С.[12] 

Прибыль -  финансовый результат хозяйственной 

деятельности предприятий 

7  М.З. Пизен-

гольц [16] 

Прибыль (убыток) - обобщающий показатель хо-

зяйственной деятельности 

Рыночный период экономики 

8 1997 А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфу-

лин[23] 

Прибыль (убыток) - общий финансовый результат 

деятельности предприятия, формируемый на счетах 

бухгалтерского учета 

9 2010 А.Д. Шеремет, 

Р.С. Сайфу-

лин[22] 

Финансовый результат деятельности предприятия 

выражается в изменении величины его собственного 

капитала отчетного периода  

10 2002 В.А. Чернов[21] Прибыль – это главный показатель, отражающий 

финансовый результат, слагаемый из совокупности 

доходов и расходов, возникающих в результате осу-

ществления хозяйственных операций 

11 2005 Я.В. 

Соколов[19] 

1) бухгалтерский (статистический) подход: финан-

совый результат (прибыль) есть прирост в отчетном 

периоде капитала (средств, вложенных собственни-

ками) фирмы (предприятия); 

2) бухгалтерский (динамический) подход: финансо-

вый результат (прибыль) есть разница между дохо-

дами и расходами фирмы (предприятия). Эта разница 

может быть положительной, тогда речь идет о при-

были или отрицательной, тогда ее квалифицируют 

как убыток; 

3) финансовый результат (прибыль) есть увеличе-

ние в отчетном периоде оценки актива за счет изме-
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№ 

п/п 

год Автор Определение категории «финансовый результат 

(прибыль)» 

нения его доходности; 

4) финансовый результат, определяемый на основе 

сопоставления текущей бухгалтерской оценки актива 

и его экономической стоимости (с учетом извлекае-

мого от него дохода) в виде положительного или от-

рицательного гудвилла. 

12 2004 М. Бертонеш, Р. 

Найт[5] 

Показывает результат ряда хозяйственных опера-

ций за определенный период деятельности 

13 2004 Л.И. Кравченко 

[10] 

Прибыль – это основной многозначный оценочный 

показатель результатов работы предприятия в усло-

виях становления и развития рыночного хозяйство-

вания 

  М.Н. Кондрать-

ева[9] 

Прибыль - показатель экономического эффекта де-

ятельности организации, в результате которой дохо-

ды превышают расходы 

14 2009 Г.Б. Поляк [17] Прибыль (рентабельность) – показатель (результат) 

эффективности хозяйства  

15 2012 З.А. Круш, И.В. 

Седлов, А.Л. 

Лавлинская [11] 

Финансовый результат деятельности предприятий  

характеризует экономические выгоды (утраты), при-

водящие к изменению размера финансовых ресурсов 

предприятий. Основным его показателем является 

прибыль или убыток, рассчитываемые путем исклю-

чения из выручки от продаж материально - денежных 

затрат на производство и реализацию продукции (ра-

бот, услуг). 

16 2014 Н. А. Толкачева 

[20] 

Финансовый результат отражает прирост или 

уменьшение капитала организации в процессе фи-

нансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

период, который выражается в форме общей прибы-

ли или убытка 

17 2014 В.В. Ковалев[8] Прибыль, как конечный финансовый результат дея-

тельности предприятия, представляет собой разницу 

между суммой доходов и затратами на производство 

и реализацию продукции с учетом убытков от раз-

личных хозяйственных операций и выражает основ-

ную часть денежных накоплений. 

18 2014 О. В. Ефимова 

[6] 

Финансовый результат — это прибыль. Но в то же 

время она отмечает, что «действительно конечный 

результат тот, правом распоряжаться которым обла-

дают собственники», и в мировой практике под ним 

подразумевается «прирост чистых активов». 

 

Обобщая представленные точки зре-

ния ученых, можно отметить, что: 

1) прибыль, как результат деятель-

ности, первоначально рассматривалась в 

торговой сфере предпринимательства, а в 

последующем распространилась на все 

сферы деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

2) прибыль рассматривается как ре-

зультат хозяйственной деятельности либо 

ряда хозяйственных операций за опреде-

ленный период, а  также как результат де-
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ятельности предприятия, не акцентируя на 

том, что это  финансовый результат; 

3) прибыль признается финансовым 

результатом деятельности предприятия 

(конечный или один из основных показа-

телей); 

4) прибыль (рентабельность) демон-

стрируется как показатель (результат) эф-

фективности хозяйства; 

5) финансовый результат (прибыль) 

- многогранное явление, которое можно 

рассматривать в статистическом аспекте, 

как выражение состояния капитала пред-

приятия, или в динамическом аспекте, как 

результат сопоставления доходных и рас-

ходных потоков. 

На наш взгляд, выделяемая бухгал-

терская концепция формирования прибы-

ли отражает финансовый результат дея-

тельности предприятия, а экономическая 

концепция формирования прибыли 

направлена на выявление экономического 

результата деятельности предприятия. 

Существование различных подходов 

к понятию «финансовый результат» в том 

или ином временном периоде вполне объ-

яснимо многогранностью экономических 

явлений. Вместе с тем мы полагаем, что 

понимание «финансовых результатов» не 

может не увязываться с эволюцией эко-

номического содержания финансов как 

категории. Финансовый результат как 

словосочетание состоит из фрагментов: 

«результат» и «финансовый».   

Значение слова «результат» остается 

постоянным и означает «конечный итог 

по завершению каких – либо действий» 

[13,14]. Экономическое содержание кате-

гории «финансы» эволюционирует, одна-

ко подходы к ее пониманию в отечествен-

ной и зарубежной литературе пока разли-

чаются. 

В отечественной экономической ли-

тературе в 18 – начало 20 века финансы 

отражали средства государства либо казну 

государства, затем и все состояние госу-

дарственного хозяйства (доходы, расходы, 

долги). Позже - в начале 20 века и до се-

редины 20 века финансы  – это денежные 

средства государства, а также формы, ме-

тоды их привлечения и использования. В 

дальнейшем появилось несколько науч-

ных направлений понимания финансов 

как экономической категории, выделяв-

ших как самостоятельный объект финан-

сы предприятий: распределительная кон-

цепция финансов, воспроизводственная 

концепция финансов, государственно - 

императивная концепция финансов. Все 

они, в немного обновленном варианте, 

излагаются в литературе, изданной в ры-

ночный период экономики. 

В советский период развития финан-

совой науки представители распредели-

тельной концепции считали, что посред-

ством финансовых (денежных) отношений 

распределяется стоимость совокупного  

общественного продукта, в результате че-

го образуются денежные целевые фонды у 

государства, предприятий, обеспечиваю-

щие их функционирование, материальное 

стимулирование работников и т.п. В пе-

риод рыночной экономики ученые этого 

направления в понимании финансов счи-

тают, что финансы - это сфера, касающая-

ся формирования, распределения и ис-

пользования доходов в обществе (в том 

числе и на уровне хозяйствующего субъ-

екта). 

Представителями воспроизвод-

ственной концепции финансов доказыва-

ется, что финансовые отношения суще-

ствуют на всех стадиях воспроизвод-

ственного процесса. На уровне предприя-

тий финансы обеспечивают кругооборот 

основных и оборотных фондов (средств). 

В период рыночной экономики ученые, 

придерживающиеся этой концепции в по-

нимании финансов, считают, что все де-

нежные отношения предприятия - это фи-

нансовые отношения, а финансовыми ре-

сурсами считают всю совокупность де-

нежных средств, находящуюся в распоря-

жении предприятия. Денежный оборот 

составляет материальную основу финан-

сов [15]. 

Государственно - императивная 

концепция финансов признает сферу 

функционирования финансов только при 

взаимоотношениях с государством (муни-
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ципалитетами) по поводу директивных, 

т.е. обязательных платежей. 

В зарубежной литературе, как отме-

чает профессор Е.А. Ананьева, выделяет-

ся 4 этапа в развитии категории «финан-

сы», начиная с 13 века по настоящее вре-

мя [2]. 

В 13 - 15 веках финансы в мировой 

экономической литературе 

воспринимались как денежный платеж, 

денежно – долговое обязательство. В 15 – 

19 века финансы олицетворяли науку о 

государственных доходах и расходах или 

все денежное хозяйство государства. На 

сферу хозяйствующих субъектов этот 

термин не распространялся. Только в кон-

це 19 - начале 20 века финансы предприя-

тий выделяются как самостоятельная сфе-

ра в финансовой системе государств. Фи-

нансы стали рассматриваться как наука о 

капитале. В дальнейшем - с начала 20 века 

по настоящее время, финансы понимают-

ся более широко: капитал; деньги; фонды; 

наука по управлению денежными сред-

ствами (денежными потоками) [7]. 

В настоящее время некоторые рос-

сийские ученые, основываясь на интегра-

ционных процессах, свойственным, как  

экономической (в т.ч. и финансовой) 

науке, так и формированию финансовой 

отчетности, признают финансы как обоб-

щенный термин, характеризующий сово-

купность финансовых объектов и спосо-

бов управления ими. Под финансовыми 

объектами понимаются финансовые акти-

вы и обязательства[4]. 

Рассмотрев экономический смысл 

финансов, мы полагаем, что финансовые 

результаты предприятия не могут быть 

представлены одним показателем. Сфера 

финансов коммерческих организаций 

охватывает процессы формирования и ис-

пользования капитала; формирования, 

распределения и использования доходов; 

формирование и использование финансо-

вых, т.е. денежных ресурсов. Следова-

тельно, результаты движения капитала, 

результаты формирования и использова-

ния доходов (использование доходов со-

пряжено с расходами) предприятия, ре-

зультаты движения денежных средств, а 

также сложившиеся состояние активов и 

источников их формирования  (это тоже 

результат) - виды финансовых результа-

тов. 

Существующие в настоящий период 

формы финансовой отчетности предприя-

тия подтверждают наши выводы. Соглас-

но концептуальным основам междуна-

родных стандартов финансовой отчетно-

сти (МСФО) выделяются пять элементов 

финансовой отчетности: 

1) активы; 

2) обязательства; 

3) собственный капитал; 

4) доходы; 

5) расходы; 

В российских стандартах финансо-

вой отчетности они присутствуют в пол-

ном объеме. Первые три элемента - акти-

вы, обязательства и собственный капитал 

- связаны с представлением информации о 

финансовом состоянии предприятия и от-

ражаются в балансе. Доходы и расходы 

характеризуют результаты хозяйственной 

деятельности и, как правило, отражаются 

в отчете о прибылях и убытках. В послед-

нее время его переименовали в отчет о 

финансовых результатах. Считаем, что 

более корректным его названием будет 

прежнее отчет о прибылях и убытках, так 

как показать в этом отчете весь состав 

финансовых результатов невозможно. 

Можно выделить следующие основ-

ные формы финансовой отчетности пред-

приятий, составляемые как в рамках 

МСФО, так и российской финансовой от-

четности: 

1) баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках/отчет 

о финансовых результатах; 

3) отчет о движении денежных 

средств; 

4) отчет об изменении собственного 

капитала; 

5) примечания (пояснения) [3]. 

Требования к формированию ука-

занной финансовой отчетности в рамках 

российских стандартов и МСФО несколь-
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ко отличаются, но нацеленность форм 

финансовой отчетности  - едина. 

Считаем, что на уровне коммерче-

ской корпорации финансовые результаты 

- это совокупность показателей, включа-

ющая:  

1) рост или сокращение собственно-

го капитала;  

2) увеличение или уменьшение эко-

номических выгод, способствующих 

накоплению дополнительных собствен-

ных финансовых ресурсов (результат пре-

вышения доходов над расходами в виде 

прибыли) или утрате ранее сформирован-

ных финансовых ресурсов (убыток);  

3) сокращение или рост платежных 

ресурсов (чистый денежный поток);  

4) рост или сокращение имуще-

ственного потенциала в виде чистых ак-

тивов.  

Данные финансовые результаты вы-

ражают в абсолютной форме, т.е. в стои-

мостной (денежной) оценке. Финансовые 

результаты могут быть представлены и в 

относительной форме, т.е. в виде коэффи-

циентов, отражающих структуру капита-

ла, ликвидность баланса,  показателей 

рентабельности производства и продаж и 

т.п. 

Мы согласны с О. В. Ефимовой, что 

«действительно конечный результат тот, 

правом распоряжаться которым обладают 

собственники», и в мировой практике под 

ним подразумевается «прирост чистых 

активов» [6]. Бухгалтерский баланс поз-

воляет определить величину чистых акти-

вов на конец и начало рассматриваемого 

периода и выявить их прирост (сниже-

ние). Прирост чистых активов обеспечи-

вается полученной чистой прибылью, ро-

стом уставного и добавочного капитала, 

сокращением долговых обязательств, ко-

торые в свою очередь зависят от уровня 

чистого денежного потока предприятия. С 

учетом этих обоснований прирост чистых 

активов является наиболее обширным и 

ёмким параметром финансового результа-

та деятельности предприятия. 
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Статья посвящена вопросам управления структурой капитала и его роли в результатив-

ной деятельности предприятия. Рассмотрено и уточнено  понятие структуры капитала. 

Освящено определение рациональной структуры капитала аграрных формирований, а 

так же выделены основные факторы и критерии формирования рациональной структу-

ры капитала, обеспечивающие финансовую устойчивость предприятия. 

Ключевые слова: структура капитала, рациональная структура капитала, критерии и 

инструменты оценки структуры капитала предприятия. 
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The article is devoted to the management of its capital structure and its role in the productive 

activity of the enterprise. The notion of the structure of capital is examined and clarified. The 

definition of the rational structure of the capital of agrarian formations is consecrated, as well 

as the main factors and criteria for the formation of a rational capital structure that ensure the 

financial stability of the enterprise. 

Keywords: capital structure, rational capital structure, criteria and tools for assessing the cap-

ital structure of an enterprise. 

 

Управление структурой капитала 

является одной из наиболее важных и 

сложных задач, решаемых в процессе фи-

нансового управления предприятием.  От 

того насколько эффективно осуществля-

ется управление капиталом во многом за-

висит финансовая устойчивость предпри-

ятия, наличие в достаточном объеме фи-

нансовых ресурсов, необходимых для 

осуществления текущей деятельности, 

обеспечения расширенного воспроизвод-

ства. 

Рациональная структура капитала 

обеспечивает эффективное функциониро-

вание организации, обеспечивает его фи-

нансовую независимость, способствует 

повышению уровня рентабельности, сни-

жает уровень финансового риска, повы-

шает его конкурентоспособность и ры-

ночную стоимость, является залогом вы-

живаемости коммерческой организации в 

рыночных условиях и основой ее ста-

бильного положения. 

В этой связи важнейшей задачей 

финансового менеджера является форми-

рование рациональной структуры капита-

ла предприятия, которая с одной стороны 

должна обеспечивать достаточный уро-

вень обеспеченности источниками финан-

сирования, а с другой стороны генериро-

вать приемлемый уровень риска, сохраняя  

финансовую безопасность предприятия.  

Обычно любая компания финанси-

руется из нескольких источников одно-
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временно. С позиции стратегии оптимиза-

ция структуры источников – это проявле-

ние разумной и осознанной финансовой 

политики; с позиции текущего финанси-

рования – возникновение тех или иных 

источников, изменение структуры теку-

щих пассивов осуществляется не только в 

плановом порядке, но и нередко спонтан-

но. Поскольку предприятие может финан-

сировать свою деятельность из несколь-

ких принципиально различающихся ис-

точников по способам и срокам их моби-

лизации, то всегда актуальна проблема 

контроля за их соотношением. [2]  

В научно-экономической литературе 

встречается множество трактовок струк-

туры капитала, так Тренев Н.Н. [4], опре-

деляет структуру капитала - как соотно-

шение между долями собственного и за-

емного капитала. Доля собственного ка-

питала - это отношение величины соб-

ственного капитала к величине полного 

капитала. Доля заемного капитала - отно-

шение величины заемного капитала к ве-

личине полного капитала. Она показыва-

ет, какая часть имущества предприятия 

взята в долг. 

Ковалев В. В [3], указывают, что 

структура капитала - это совокупность 

финансовых средств предприятия из раз-

личных источников долгосрочного фи-

нансирования, а если говорить точнее – 

это соотношение собственных и заемных 

долгосрочных финансовых средств, ис-

пользуемых в хозяйственной деятельно-

сти. 

Бланк И.А.[1] уточняет, что понятие 

структура капитала имеет дискуссионный 

характер и на современном этапе боль-

шинство экономистов склоняются к мне-

нию, что понятие структура капитала 

должно включать все виды собственного 

и заемного капитала. С учетом рассмот-

ренных положений Бланк И.А. предложил 

сформулировать понятие структуры сле-

дующим образом: «Структура капитала 

представляет собой соотношение всех 

форм собственных и заемных финансовых 

средств, используемых предприятием в 

процессе своей хозяйственной деятельно-

сти для финансирования активов». 

Ухиной О.И. [7] считает, что кроме 

собственного и заемного капитала  (крат-

косрочных и долгосрочных кредитов и 

займов) следует относить в состав капита-

ла предприятия также капитализирован-

ную часть кредиторской задолженности -

коммерческий кредит. Основанием для 

отнесения коммерческого кредита в со-

став капитала, по мнению автора, служит 

их сущность, выражающаяся через вы-

полнение ими функции, характерными 

для заемного капитала. По своей сути 

коммерческий кредит представляет собой 

краткосрочный капитал. Он участвует в 

процессе производства, способствует 

наращению стоимости, обладает покупа-

тельной способностью и ценой, и в то же 

время имеет специфические функции: 

увеличивает риск, находится в распоря-

жении предпринимателя в течение опре-

деленного срока, за пользование этой сто-

имостью обязательно взыскивается плата. 

Мы считаем достаточно обоснован-

ным подобный подход, и при наличии 

коммерческого кредита его включение в 

состав каптала является целесообразным. 

Стоянова Е.С [10] отдает предпочте-

ние управлению структурой источников 

средств, но при этом она подчёркивает, 

что структура капитала и структура ис-

точников средств зависят от ряда факто-

ров и прежде всего от рентабельности 

собственных средств и нормы распреде-

ления прибыли на дивиденды. Автор под-

черкивает, что главной целевой установ-

кой рациональной структуры капитала 

является найти такое соотношение между 

заемными и собственными средствами, 

при котором стоимость акции предприя-

тия будет наивысшим. А это становиться 

возможным лишь при достаточно высо-

ком эффекте финансового рычага. Если 

предприятие осуществляет финансирова-

ние своей деятельности исключительно за 

счет собственных средств, то ее финансо-

вый риск минимален, но собственники 

при этом получают не высокие дивиден-

ды. Высокий уровень заемных средств ге-
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нерирует повышенный уровень риска и 

вероятности банкротств. Применение 

данного критерии рационализации струк-

туры капитала, на наш взгляд, в аграрном 

секторе экономики достаточно затрудни-

тельно. Связано это с недостаточно разви-

тым сегментом рынка ценных бумаг в аг-

рарном секторе и наличием большого раз-

нообразия организационно-правовых 

форм хозяйствования, не имеющие цен-

ных бумаг.  

Соотношение тех или иных состав-

ляющих капитала в его структуре опреде-

ляются для каждого предприятия индиви-

дуально и с учетом целого ряда факторов 

и критериев оценки рациональной струк-

туры капитала. 

 В экономической литературе суще-

ствует неоднозначный подход к целесооб-

разности управления структурой капита-

ла. В мировой практике наибольшую из-

вестность получили статические теории 

структуры капитала, которые обосновы-

вают возможность существования опти-

мальной структуры капитала, максимизи-

руйте оценку капитала и предполагавшие 

определенное соотношение между соб-

ственным и заемным капиталом в виде 

целевой структуры. 

Динамические теории, не сводятся к 

установлению целевой структуры капита-

ла, а включают управление всеми источ-

никами финансирования, в том числе и 

формирование структуры собственного 

капитала. 

С точки зрения компромиссной тео-

рии рациональная структура капитала – 

это структура капитала, при которой сум-

марная стоимость налогового щита по за-

емному капиталу полностью покрывает 

сумму издержек, связанную с потенци-

альным банкротством корпорации. Задача 

финансового менеджера и состоит в вы-

боре рациональной структуры капитала 

для достижения баланса между предель-

ными налоговыми выгодами от использо-

вания заемного капитала и суммарными 

приведенными издержками, связанными с 

возможной вероятностью потери финан-

совой устойчивости.[9] 

Каждая из теорий несет в себе опре-

делённые особенности и недостатки, ко-

торые обсуждаются экономистами. 

Учитывая особенности националь-

ного финансового рынка страны, условия 

функционирования аграрного сектора 

экономики Ухиной О.И., считает, что в 

настоящее время возможно управление 

структурой капитал аграрной коммерче-

ской организации без формирования це-

левой структуры, а рационализировать 

структуру капитала в соответствии с ком-

плексом критериев, т.е. выработать общие 

рекомендации для принятия решений по 

привлечению источников финансирова-

ния, распределению прибыли и т.п..[5]  

Исходя из такого подхода, необхо-

димо остановиться на основных факторах, 

влияющих на выработку управленческих 

решений, связанных с привлечением соб-

ственных и заемных источников. Для 

формирования рациональной структуры 

капитала в первую очередь должны быть 

определены задачи и цели на долгосроч-

ную перспективу, т.е. должна быть разра-

ботана финансовая политика предприятия, 

которая определяет стратегию развития и 

способы, при помощи которых можно ее 

достичь. 

Определение стратегии предприятия 

зависит от конкретной ситуации, в кото-

рой оно находиться. Чтобы избежать ста-

дии кризиса разработка финансовой поли-

тики должна базироваться на оценке фи-

нансового состояния и возможности до-

стижения самоокупаемости и самофинан-

сирования. От качества разработанной 

политики, и в ее составе финансовой стра-

тегии, во много зависит успешное функ-

ционирование предприятия, его финансо-

вая устойчивость и возможность даль-

нейшего развития. [8] 

Неотъемлемыми элементами финан-

совой политики являются дивидендная, 

кредитная, инвестиционная политики. Все 

они тесно взаимосвязаны с политикой 

управления капиталом и формированием 

его рациональной структуры. 

Для оценки рациональности струк-

туры капитала могут применяться различ-
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ные критерии. Мы попробовали система-

тизировать подходы к определению раци-

ональной структуры капитала разными 

экономистами и выделить инструменты 

формирующие оценку по тому или иному 

критерию и представить в таблице 1. 

Таблица1. Критерии и инструмент оценки структуры капитала предприятия 

№ 

п/п 
Автор 

Критерий оценки рацио-

нальности структуры 
Инструменты 

1. 

Стоянова 

Е.С.[10] 

Наивысшая стоимость ак-

ции предприятия  

Чистая рентабельность собственного 

капитала, чистая прибыль на одну ак-

цию, эффект финансового рычага 

(ЭФР), пороговое значение нетто ре-

зультата эксплуатации инвестиций 

(НРЭИ)  

2. 

Бланк 

И.А.[1] 

Максимизации уровня 

финансовой рентабельно-

сти. 

 Эффект финансового рычага (ЭФР) 

 Минимизации средневзве-

шенной стоимости  

Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) 

Минимизации уровня фи-

нансовых рисков. 

Выбор политики управления активами 

3. 

Ухина 

О.И.[6]  

Минимизации средне-

взвешенной стоимости 

Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC) 

Максимизация цены соб-

ственного капитала 

Цена собственного капитала 

Оптимизация финансово-

го риска 

Коэффициент автономии, коэффициент 

финансовой независимости, плечо фи-

нансового рычага, коэффициент кон-

центрации заемного капитала, коэффи-

циент обслуживания долга 

Эффективность вложения 

капитала 

Рентабельность активов, рентабель-

ность собственного капитала, ЭФР, По-

казатели деловой активности, показате-

ли платежеспособности 

Достаточность капитала 

для расширенного вос-

производства и матери-

ального стимулирования 

Коэффициент инвестирования соб-

ственных источников и долгосрочных 

кредитов, коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств, коэффи-

циент маневренности, коэффициент 

обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 

 

Из приведенных в таблице 1 крите-

риев оценки рациональности структуры 

мы видим, что практически во всех под-

хода общим является критерий эффектив-

ности капитала, хотя он и сформулирован 

по-разному. Таким образом, формирова-

ние структуры капитала нацелено, прежде 

всего, на эффективность вкладываемого 

капитала. 

В.О. Федорович [9] проанализировав 

различные теории и факторы влияющие 

на формирование рациональной структу-

ры капитала сделала вывод, что рацио-

нальной структурой капитала, обеспечи-

вающей достаточность финансирования 

инноваций, можно считать долевое соот-

ношение долгосрочного капитала, которое 

минимизирует средние затраты по его 

поддержанию, максимизирует рыночную 
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стоимость имущественного комплекса 

корпорации и одновременно оставляет 

потенциальную возможность для привле-

чения требуемого (или планируемого) 

объема финансовых ресурсов. Автор так-

же привел критерии оценки эффективной 

структуры капитала исходя из рассмот-

ренных критериев статистических и ди-

намических теорий. При этом основным, 

генеральным критерием формирования 

структуры капитала, является повышение 

стоимости имущественных комплексов 

корпораций, использующих заемные 

средства: 

Кроме того, при формировании ра-

циональной структуры капитала предпри-

ятия на практике используют такие крите-

рии как минимизации средневзвешенной 

структуры капитала, а также критерии 

ограничений. К таким показателям, име-

ющим среднеотраслевые значения, выра-

ботанные практикой можно отнести: 

ограничение  

– по финансовой устойчивости; 

– по соотношению заемного и соб-

ственного капитала; 

– по значению (положительному) 

дифференциала эффекта финансового ры-

чага; 

– по целевому соотношению долга к 

выручке; 

– по целевому соотношению чистого 

долга к прибыли до вычета амортизации, 

процентов и налогов; 

– по коэффициенту покрытия про-

центов. 

Рассмотрев различные подходы к 

формированию рациональной структуры 

капитала, мы пришли к выводу, что пред-

приятия, функционирующие в аграрном 

секторе экономики, имеют специфические 

условия производства, которые в значи-

тельной  степени влияют на уровень фи-

нансовых рисков, связанных с зависимо-

стью от природно-климатических факто-

ров. Кроме того привлечение кредитов 

является объективной необходимостью 

сельскохозяйственных предприятий и со-

ответственно их в большей степени инте-

ресует доступный уровень финансирова-

ния за счет заемных источников. Ряд кри-

териев оценки рациональности структуры 

в настоящее время имеют затруднение в 

использовании, в частности это связано с 

рынком ценных бумаг, котировкой акций 

и т.п. 

Однако любые предприятия способ-

ны на основе принятых стратегических 

позиций, разработанной финансовой по-

литике в результате анализа в соответ-

ствии с критериями оценки структуры ка-

питала принять деловое решение по те-

кущей, инвестиционной деятельности, 

проведению кредитной и дивидендной 

политики. 

На наш взгляд эффективная рацио-

нальная структура должна оцениваться не 

по отдельным критериям, а по их сово-

купности. При этом наиболее приемле-

мыми мы считаем:  

1.Минимизация средневзвешенной 

стоимости капитала. 

2. Оптимизация финансового риска. 

3. Критерий эффективность капита-

ла. 

Таким образом, используя критерии 

оценки рациональности структуры капи-

тала в соответствии с целевыми установ-

ками предприятия можно говорить об ра-

циональном соотношении между соб-

ственным и заемным капиталом. 
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О том, что такое устойчивость с 

экономической точки зрения, в науке нет 

единого мнения. Попов Р.А. считает, что 

устойчивость, это одна из основных ди-

намических характеристик экономических 

систем, являющая собой свойство воз-

вращаться в исходный или близкий к нему 

установившийся режим после выхода из 

него в результате какого-либо воздей-

ствия.[14]  

М.А. Ассаул и Е.Н. Рыбнов тракту-

ют устойчивость как способность эконо-

мических систем сохранять свое качество 

в условиях изменяющейся среды и внут-

ренних трансформаций. [2] По мнению 

З.А. Круш и Л.В. Лущиковой «устойчи-

вость – способность возвращаться в рав-

новесное состояние без внешнего воздей-

ствия» [8]. 

Одним из видов существования 

устойчивости является «экономическая 

устойчивость». «Экономическая устойчи-

вость» впервые возникла по причине рас-

смотрения проблемы ограниченности ре-

сурсов, то есть оказалась последствием 

глобальных энергетических кризисов с 

1973 по 1979 годов. 

Камалян А.К. полагает, что эконо-

мическая устойчивость - постоянное, 

прочное положение экономической си-

стемы, обеспечивающееся существующи-

ми механизмами саморегуляции и управ-

ления, внутреннюю составляющую эко-

номической безопасности системы. [13]  
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На этапе возникновения, организа-

ция должна думать как об устойчивости, 

так и об экономическом росте. Стадия ро-

ста характеризуется стратегией быстрого 

экономического роста и большим увели-

чением сбыта. Исходя мнений авторов 

определения устойчивость, мы можем 

сказать, что устойчивость связана с поня-

тием экономический рост.  

Первоначально, экономический рост 

рассматривался как макроэкономическая 

категория, но с течением времени этот 

термин нашел адекватное отражение в 

теориях менеджмента. В основном термин 

экономический рост организации, опреде-

ляется как расширение масштабов дея-

тельности, т.е. это постоянное повышение 

объемов товаров и услуг, произведенных 

за определенный период времени.  

В зарубежной литературе под эко-

номическим ростом подразумевают уме-

ние наращивать объемы продаж, т.е. рас-

сматривается показатель того максимума 

роста в продажах, которого может до-

биться организация при сохранении свое-

го финансового состояния. [4] 

Экономический рост или рост пред-

полагает собой стратегическую, долго-

срочную задачу, а устойчивость при по-

стоянной востребованности будет кратко-

срочная. То есть подразумевается присут-

ствие внутреннего конфликта между ре-

шениями, получаемыми на основе крите-

риев устойчивости и роста, предвидевши-

ми краткосрочную и долгосрочную про-

дукцию данной организации и расшире-

ние масштабов его хозяйственной дея-

тельности. Осуществление экономическо-

го развития и роста организации происхо-

дит за счет финансовых ресурсов. 

Под ростом предполагается «рост 

результата"; на уровне предприятия рост - 

это увеличение стоимостного значения 

выпуска продукции.  

Следовательно мы можем сказать, 

что рост - это повышение определенных 

показателей организации (например вы-

ручки, стоимости активов и т.п.) 

Устойчивый экономический рост со-

здает инерцию движения, которая дает 

время и дополнительные возможности для 

преодоления неблагоприятных ситуаций в 

экономике на макро и микроуровнях.[7] 

Устойчивый рост является тем са-

мым направлением движения, к которому 

стараются стремиться все предприятия. 

Показатель устойчивого роста обеспечи-

вает предприятию стабильное, спокойное, 

без резких и каких- либо негативных из-

менений настоящее и вполне перспектив-

ное с большими надеждами будущее. Это 

возможно, конечно, благодаря общим 

усилиям всех людей, так или иначе при-

частных к работе предприятия.  

В настоящее время  существует 

множество определений связанных с 

устойчивым ростом рассматриваемыми 

разными авторами. (табл.1). 

Таким образом, исходя из всех мне-

ний авторов можно сделать вывод, что 

устойчивый рост предполагает рост орга-

низации функционировать в долгосрочной 

перспективе, удовлетворяя ожидание от 

этой организации со стороны государства, 

собственников, покупателей и поставщи-

ков. 

Поддержание и достижение устой-

чивого функционирования предприятия 

недостаточно, важно финансовое обеспе-

чение его устойчивого развития. 

Финансовое обеспечение устойчиво-

го роста - финансовый механизм благода-

ря которому в организации может быть 

устойчивый рост, т.е. совокупность спо-

собов, методов и приемов использования 

финансовых рычагов, благодаря которым 

обеспечивается устойчивый рост коммер-

ческой организации. 

На финансовое обеспечение устой-

чивого роста коммерческой организации 

влияют различные факторы, рассмотрим 

их в рисунке 1. 
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Таблица 1. Определения разными авторами сути «Устойчивый рост» [1,3,5,9,10,12,16] 

 

Факторы 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные факторы влияющие на финансовое обеспечение  

роста организации 

№ Определение Автор 

1 
Устойчивый рост – это максимальная скорость, с которой компания 

может увеличивать продажи без истощения финансовых ресурсов. 
Р. Хиггинс 

2 

Устойчивый рост предприятия – это темпы роста собственного капи-

тала предприятия, источником которого служит нераспределенная 

прибыль, при неизменном соотношении и собственного и заемного 

капитала. 

Бланк И.А.  

3 
Устойчивый рост предприятия – это достижимый темп роста продаж, 

который приводит к приросту собственного капитала. 

Агибалов А.В. 

Линькова Н.Н. 

4 

Устойчивый рост - такой темп развития, при котором достигнутые 

или желаемые показатели операционной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности остаются либо удовлетворяют требуе6мым значени-

ям. При этом денежные поток и фирмы находятся в равновесии, т.е. не 

остается излишков и не образует их дефицита. 

Лукасевич И.Я.  

5 
Устойчивый рост – это рост, который предприятие может поддержи-

вать без изменения доходности и финансовой политики.  
Лукасевич И.Я.  

6 

Устойчивый рост - это долгосрочный рост, характеризующийся неиз-

менными пропорциями между основными параметрами, определяю-

щими внутреннюю структуру системы 

Ласкина Л.Ю. 

7 

Устойчивый рост подразумевает собой не истощающие финансовые 

ресурсы  (поставщики продолжают отгружать сырье и материалы с 

отсрочкой платежа,  банки предоставляют кредит на обычных услови-

ях, акционеры принимают решения о реинвестировании прибыли, 

т.д.)и увеличивающие ценность бизнеса 

Бобылева А.З. 

8 

Устойчивый рост предполагает, что предприятие не привлекает сред-

ства извне, выпуская новые акции. Собственный капитал может уве-

личиваться только путем накопления прибыли, т.е. отклонение от 

устойчивого роста и  его  оптимального значения  будет  требовать  

дополнительного  привлечения  финансовых ресурсов или создавать 

избыточный объем этих ресурсов, нарушая тем самым финансовое 

равновесие.  

Якимова В.А.  

9 

Под устойчивым темпом ростом компании - подразумеваются темпы 

роста собственного капитала компании, источником которого служит 

нераспределенная прибыль. 

Лимитовский 

М.А., Лобанова 

Е.Н., Паламар-

чук В.П. 

10 

Устойчивый темп роста - это скорость увеличения выручки от про-

даж, которой компания в состоянии достичь при условии сохранения 

ее операционной и финансовой политик неизменными. 

Ивашковская 

И.В. 

Коэффициент 

рентабельности 

реализации про-

дукции 

Политика 

формирова-

ния состава 

активов 

 

Политика формирования 

структуры капитала или по-

литика финансирования ак-

тивов 

Политика 

распределе-

ния прибыли 
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Первым параметром, влияющим на 

финансовое обеспечение устойчивого ро-

ста организации, является коэффициент 

рентабельности реализации продукции. 

Рентабельность реализованной продукции 

используется в качестве основного инди-

катора для оценки финансовой эффектив-

ности компаний, которые имеют неболь-

шие величины основных средств и соб-

ственного капитала. Именно от этого в 

первую очередь зависит получение пред-

приятием основной части финансовых 

средств. Важно, чтобы оборот выпускае-

мых организацией товаров или услуг был 

действительно экономически эффективен 

и приносил определенную долю финансо-

вой прибыли, а иначе вся работа предпри-

ятия будет проделана впустую и в конце 

концов сойдет на нет. [15] 

Вторым фактором, на финансовое 

обеспечение устойчивого роста, заметно 

сказывается политика распределение при-

были, выраженный коэффициентом капи-

тализации чистой прибыли. В этом вопро-

се необходимо четкое взвешивание всех 

за и против того, куда вложить прибыль-

ные средства. Необходимо четкое осозна-

ние того, куда и зачем направляются эти 

средства, чтобы не пустить их по ветру. 

Не всегда вложение прибыли в то или 

иное направление именно в данный мо-

мент разумно и уместно, иногда гораздо 

рациональнее будет направить деньги в 

какое-то иное русло. Для того чтобы не 

допустить в распределении прибыли 

ошибки важно заранее определить прио-

ритетные для организации направления, 

требующие безотлагательного внимания в 

первую очередь.  

Третьим фактором, оказывающим 

большое влияние на финансовое обеспе-

чение устойчивого роста, является поли-

тика формирования структуры капитала 

или политика финансирования активов. 

Она выражается коэффициентом финан-

сового левериджа и коэффициентом леве-

риджа активов. Здесь также огромное зна-

чение имеет здравый смысл, а также по-

нимание целей, задач и возможностей ор-

ганизации. При формировании структуры 

капитала важно, чтобы людьми, осу-

ществляющими эту политику, понима-

лось, из чего и каким образом, возможно, 

его сформировать. От этого зависит ко-

нечный результат – либо капитал, доста-

точный для полноценного осуществления 

деятельности организации, либо капитал, 

не могущий в полной мере удовлетворить 

потребности организации. То же самое 

касается и финансирования активов пред-

приятия. Для этого важно понять, стоит 

ли тот или иной актив того, чтобы его фи-

нансировать и в каком объеме или же 

лучше подождать более подходящих вре-

мен.  

И четвертым, еще одним важным 

фактором является политика формирова-

ния состава активов, который отражается 

коэффициентом оборачиваемости акти-

вов. Правильно занимаемая позиция, 

нацеленность на определенную установку 

и верно выбранная тактика в этом вопросе 

поможет обеспечить весь процесс дея-

тельности организации, сделав его более 

комфортным, эффективным и продуктив-

ным. [15] 

На наш же взгляд, таким же значи-

мым фактором, способствующим на фи-

нансовое обеспечение устойчивого роста 

организации, можно назвать сам коллек-

тив организации. Считаем, что его можно 

поставить в своей значимости наравне с 

другими факторами, потому как от его 

трудоспособности, квалифицированности, 

компетенции и профессионализма зависит 

само выполнение вышеуказанных факто-

ров. Коллектив, не обладающий этими ка-

чествами, просто не сможет выполнить 

ряд задач, необходимых для достижения 

устойчивого роста.  

Все эти факторы позволяют создать 

организации, финансовое обеспечения 

устойчивого роста, которое будет наибо-

лее для работы этого предприятия плодо-

творным и благоприятным. Тем не менее, 

для этих параметров нет конкретно задан-

ного направления, они могут и даже 

должны быть адаптированы под каждую 

конкретную организацию.  

http://1-fin.ru/?id=281&t=521
http://1-fin.ru/?id=281&t=289
http://1-fin.ru/?id=281&t=289
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Каждое предприятие, если оно хочет 

добиться устойчивого роста своего фи-

нансового обеспечения, должно позабо-

титься о том, чтобы откорректировать 

влияющие на это факторы под себя. 

Необходимо учитывать при этом суще-

ствующее время, поставленные перед со-

бой цели, различные внутренние условия, 

изменения, происходящие на финансовом 

и товарном рынке и множество других 

факторов, которые так или иначе могут 

сказаться на стабильности и успешности 

организации. В обратном случае эффект 

может быть прямо противоположным, по-

скольку все эти факторы тесным образом 

связаны с финансовым риском. [6] 

При неоптимальной структуре капи-

тала ситуация может граничить с угрозой 

банкротства, при которой финансовое 

обеспечение устойчивого роста организа-

ции просто не видать. Даже если банкрот-

ства все-таки и не состоится, то выбраться 

организации из финансового краха будет 

весьма затруднительно. В то же время оп-

тимальная структура капитала обеспечи-

вает финансовую устойчивость предприя-

тия, позволяет снизить финансовые риски, 

главным из которых является банкрот-

ство, и что еще немало важно – способ-

ствует устойчивому росту финансового 

обеспечения организации, благодаря то-

му, что привлекаются заемные источники 

финансирования. [11] 

Таким образом, очевидно, что для 

достижения финансового обеспечения 

устойчивого роста коммерческой органи-

зации необходимо проделать большую, 

объемную и довольно серьезную работу. 

Добиться этого в один день невозможно, 

за этим стоит продолжительный по вре-

мени процесс, в течение которого посте-

пенно и спланировано, выполняются 

определенные задачи. На их реализацию 

работает каждый сотрудник организации, 

каждый вносит в этот огромный процесс 

свой посильный труд, от каждого зависит 

конечный итог, к которому рано или 

поздно придет предприятие. Это будет 

либо выживание на грани банкротства, 

либо вполне себе успешная и процветаю-

щая деятельность со стабильным настоя-

щим и надежным, обеспеченным, уверен-

ным будущим.  

Две эти столь разительно различаю-

щиеся крайности самым тесным образом 

зависят от финансового обеспечения 

устойчивого роста. Именно поэтому так 

необходимо позаботиться о тех выше обо-

значенных факторах, которые способ-

ствуют этому росту.  

Каждый из этих факторов играет 

свою значимую роль и оказывает свое 

определенное воздействие на устойчивый 

рост. В жизнедеятельности организации 

эти факторы занимают одну из централь-

ных позиций, внимание которой уделяет-

ся в первую очередь. При верном расстав-

лении приоритетов и понимании важно-

сти каждого из факторов, организация бу-

дет находиться на правильном пути к фи-

нансовому обеспечению устойчивого ро-

ста. 
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АНАЛИЗ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» 

КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Наталья Николаевна Волкова, 

Виктория Александровна Ревина 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены меры государственной поддержки сельскохозяйственного произ-

водства, реализуемые в рамках Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы. С использованием цифровых данных коллективного хозяй-

ства «Большевик» Калачеевского района Воронежской области проведен анализ предо-

ставленной государственной помощи в качестве выделенных субсидий за 2014 – 2016 

года. 

Ключевые слова: государственная поддержка, эффективность, динамика, субсидии, 

сельское хозяйство. 

 

ANALYSIS OF MEASURES OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURE 

(ON THE MATERIALS OF THE COLLECTIVE FARM «BOLSHEVIK» 

OF KALACH DISTRICT OF VORONEZH REGION) 
 

Natalia N. Volkova, 

Victoria A. Revina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers measures of state support for agricultural production implemented with-

in the framework of the State Program for the Development of Agriculture and Regulation of 

Agricultural, Raw Materials and Food Markets for 2013-2020. Using the digital data of the 

collective farm «Bolshevik» of Kalach district of Voronezh region, the analysis of the state 

aid provided as allocated subsidies for 2014-2016 was carried out. 

Keywords: state support, efficiency, dynamics, subsidies, agriculture. 

 

В современных условиях развития 

аграрной сферы возрастает роль государ-

ства в достижении экономического роста 

и повышении социальной стабильности в 

стране. Сельское хозяйство как никогда 

нуждается в государственной поддержке и 

регулировании. 

В настоящее время аграрная полити-

ка России реализуется в соответствии с 

Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 го-

ды [2], которая является логическим про-

должением ранее действовавшей Госпро-

граммы на 2008-2012 годы [1] и, как и 

прежде, ориентирована на приоритетную 

поддержку животноводства, что связано с 

логикой импортозамещения и нашло свое 

отражение в структуре финансирования. 

Что касается Калачеевского района 

Воронежской области, то основным сек-
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тором реальной экономики в районе явля-

ется также агропромышленный комплекс. 

В последние годы были приняты меры по 

его укреплению, вследствие чего отмеча-

ется прирост физического объёма основ-

ных фондов, начался рост инвестиций, 

постепенно повышается техническая 

оснащённость сельского хозяйства, его 

обеспеченность другими материальными 

ресурсами. 

Так, по состоянию на 01.01.2016 го-

да на территории Калачеевского муници-

пального района вели производственную 

деятельность 19 сельхозпредприятий, 104 

крестьянско-фермерских хозяйства и бо-

лее 16,5 тысячи личных подсобных хо-

зяйств. Общая площадь сельхозугодий 

составляет 176 960 га, из них площадь 

пашни 131 999 га, в том числе в распоря-

жении сельскохозяйственных предприя-

тий и КФХ находится 148 174 га сельхо-

зугодий и 117 468 га пашни. В сель-

хозпроизводстве трудится свыше двух ты-

сяч человек. Основной сферой деятельно-

сти обозначенных субъектов является рас-

тениеводство. Хозяйства специализиру-

ются в основном на производстве зерна, 

сахарной свеклы и подсолнечника. Произ-

водством животноводческой продукции 

занимаются 14 сельхозпредприятий и 12 

КФХ, которые специализируются на про-

изводстве молока, мяса крупного рогатого 

скота, свинины и яиц. 

В развитии отрасли животноводства 

в Калачеевском районе наблюдается по-

ложительная тенденция. В районе созданы 

производственные мощности на базе 

ТОСП (технология и организация строи-

тельного производства) ООО АПК «Аг-

роЭКО», позволяющие обеспечить произ-

водство свинины на убой в объеме 13-14 

тыс. тонн в год. ТОСП ООО АПК «Агро-

ЭКО» намерено в 2015-2016 гг. построить 

на территории Меловатского сельского 

поселения свинокомплекс на 40 тыс. го-

лов.  

Согласно данным МБУ «Управление 

сельского хозяйства Калачеевского райо-

на» 2015 год имеет положительную дина-

мику развития сельского хозяйства в Ка-

лачеевском районе Воронежской области. 

В отрасли растениеводства по Калачеев-

скому району общая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в 2015 го-

ду составила 111,7 тыс. га, что на 2 тыс. га 

больше чем в 2014году. По состоянию на 

7 сентября 2015 года были полностью об-

молочены ранние зерновые и зернобобо-

вые культуры. Намолочено 112 тыс. тонн 

зерна в первоначально оприходованном 

весе, при урожайности 23,3ц/га.  В районе 

продолжается освоение научно-

обоснованной структуры посевных пло-

щадей, расширяется применение ресурсо-

сберегающих технологий, вводятся в про-

изводство перспективные и более интен-

сивные сорта сельхозкультур, увеличива-

ется в посевах доля, занятая семенами вы-

соких репродукций, приходят ранее неиз-

вестные технологии. Так ООО «Майс» и 

ИП глава КФХ Быстрицкая Т.И, внедрив-

шие капельное орошение в овощеводстве 

и картофелеводстве, практически полно-

стью покрывают потребности района в 

этих видах продукции [3]. 

Более детальный анализ мер госу-

дарственной поддержки проведем на ос-

новании данных коллективного хозяйства 

«Большевик» Калачеевского района Во-

ронежской области, которое характеризу-

ется устойчивым финансовым положени-

ем. Наибольший удельный вес в структу-

ре выручки от продаж занимает продук-

ция растениеводства. В колхозе также 

имеет место животноводческая отрасль, а 

именно разведение молочного крупного 

рогатого скота, выращивание, разведение 

КРС, лошадей и т.д. 

В целом в колхозе «Большевик» в 

2016 году наблюдается увеличение боль-

шинства показателей: увеличивается вы-

ручка от продаж на 27 063 тыс. руб. по 

отношению к предыдущему году, средне-

годовая стоимость основных средств на 

25 634 тыс. руб. 05 коп., а численность 

поголовья больше на 576 голов, несмотря 

на последствия вспышки африканской су-

мы свиней (АЧС). Колхоз «Большевик» 

признается абсолютно устойчивым хозяй-

ством, что характеризует отсутствие не-
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выплаченных платежей, отсутствие нару-

шений внутренней и внешней финансовой 

дисциплины, с 2014 года у предприятия 

отсутствует зависимость от кредиторов. 

Как отмечалось выше, в последние 

годы серьезным стимулом для развития 

агропромышленного производства в Ка-

лачеевском районе стала программа фи-

нансовой поддержки из областного и фе-

дерального бюджетов. В таблице №1 

представлены цифровые данные Департа-

мента аграрной политики о мерах госу-

дарственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Воро-

нежской области за период с 2014 по 2016 

гг.  

Приведенные данные свидетель-

ствуют о том, что 2015 год был самым 

финансируемым за последнее трехлетие. 

Всего на Калачеевский район были выде-

лено 70 373 тыс. руб., что составляет все-

го 0,97 % от общей суммы государствен-

ной помощи (7 259 301 тыс. руб.) за 2015 

год. Из суммы, выделенной на район в це-

лом, конкретно на колхоз «Большевик» 

было распределено 10%. В свою очередь в 

2016 году государственная поддержка в 

регионе составляет 7 299 683 тыс. руб., 

что составляет 0,89 % от общей суммы 

государственной поддержки: за счет 

средств Федерального бюджета 5 534 202 

тыс. руб. и 1 765 482 тыс. руб. за счет 

бюджета Воронежской области.  

На основании показателей таблицы 

1 более подробно проанализируем госу-

дарственную поддержку конкретно для 

Калачеевского района, а также в частно-

сти для колхоза «Большевик» (таблица 2). 

В растениеводстве субсидируется: 

закладка и уход за многолетними насаж-

дениями, раскорчевка старовозрастных 

садов, включая рекультивацию земель, 

часть затрат на приобретение средств хи-

мизации, гидромелиоративные, агрохими-

ческие мероприятия и агролесомелиора-

тивное обустройство земель сельскохо-

зяйственного назначения, поддержка 

элитного семеноводства [4]. 

Как видим, в 2016 году на развитие 

растениеводства колхозу «Большевик» 

Калачеевского района Воронежской обла-

сти было выделено 218 тыс. руб. или 

8,949% от общей суммы выделенной гос-

ударственной поддержки программ и ме-

роприятий по развитию растениеводства. 

Несмотря на то, что сумма, распределен-

ная на растениеводство в 2016 году, на 

94,8% и 95,5% меньше по сравнению с 

2014 и 2015 годами, соответственно, раз-

мер реализованной продукции за отчет-

ный год составил 130 458 тыс. руб., что на 

41 480 тыс. руб. больше, чем в предше-

ствующем 2015 году и на 55,57% больше 

по сравнению с 2014 годом.  

Поддержка развития животновод-

ства имеет прогрессивную динамику. 

Ежегодно колхозу «Большевик» выделя-

ется все больше средств для развития жи-

вотноводства. Так, в 2016 году на данную 

отрасль было отведено 91,05% от общей 

выделенной суммы государственной под-

держки, учитывая, что в предыдущие года 

на животноводческую отрасль от общей 

суммы, выделенной на колхоз «Больше-

вик», направлялось 23,47% в 2015 году и 

27,09% в 2014 году. 

В животноводстве субсидируются 

такие отрасли как содержание племенного 

маточного поголовья коров, племенных 

быков-производителей, племенного ма-

точного поголовья других сельскохозяй-

ственных животных при условии наличия 

реализации племенного молодняка (не 

менее 10% от маточного поголовья), 

крупного рогатого скота мясного направ-

ления, кроликоматки, при условии, при-

обретение семени племенных быков-

производителей и эмбрионов крупного 

рогатого скота молочного и мясного 

направления, племенных быков-

производителей, племенных сельскохо-

зяйственных животных, племенного яйца, 

племенного молодняка и финального ги-

брида птицы и т.д. [5]. 
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Таблица 2. Структура государственной поддержки по Калачеевскому району и колхозу 

«Большевик» за счет средств федерального и регионального бюджетов 

№ 

Показатели 

2014 год 2015 год 2016 год 

п

п. 
всего 

в %  

к итогу 
всего 

в %  

к итогу 
всего 

в %  

к итогу 

1. 

Государственная поддержка про-

грамм и мероприятий по разви-

тию растениеводства – всего по 

Калачеевскому району 

29402 50,41 37070 52,68 34672 53,31 

в т.ч. колхоз «Большевик» 4221 62,07 4850 68,41 218 8,95 

2. 

Государственная поддержка про-

грамм и мероприятий по разви-

тию животноводства - всего по 

Калачеевскому району 

14378,707 24,65 19054 27,08 23243 35,74 

в т.ч. колхоз «Большевик» 1842 27,09 1664 23,47 2218 91,05 

3. 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъек-

тов РФ, связанных с возмещени-

ем части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие, переработку и 

развитие инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рын-

ков продукции – всего по Кала-

чеевскому району 

6 964 - 8 371 - 2 954 - 

в т.ч. колхоз «Большевик» 737 - 576 - - - 

4. 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъек-

тов РФ, связанных с возмещени-

ем части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие, переработку и 

реализацию продукции – всего 

по Калачеевскому району 

3 456 - 5 878 - 4 171 - 

в т.ч. колхоз «Большевик» - - - - - - 

5. 

ИТОГО субсидий по Калачеев-

скому району 
10420 17,87 14249 20,25 7125 10,95 

в т.ч. колхоз «Большевик» 737 10,84 576 8,12 - - 

6. 
Прочие субсидии – всего по Ка-

лачеевскому району 
4 125 7,074 -  - - -  

  

Всего государственной поддерж-

ки по Калачеевскому району 
58326 100 70373 100 65040 100 

в т.ч. колхоз «Большевик» 6800 100 7090 100 2436 100 

 

Оставшиеся 10,84% от государ-

ственной поддержки сельскому хозяйству 

в колхозе «Большевик» распределены на 

помощь по кредитованию. Данный вид 

субсидирования последний раз имел ме-

сто в 2014 году в размере 737 тыс. руб. За 

последние два года, 2015 и 2016 гг., госу-

дарственные средства распределялись 

между иными программами и мероприя-

тиями. 

Итого, в 2016 году колхозу «Боль-

шевик» Калачеевского района Воронеж-

ской области было выделено 2 436 тыс. 

руб. от общей суммы государственной 

помощи (65 040 тыс. руб.) по всему Кала-

чеевскому району. Данная сумма на 5 333 

тыс. руб. меньше, чем в 2015 году. Следо-

вательно, в колхозе бюджетные средства 

идут в основных направлениях: на разви-

тие растениеводства и животноводства. За 
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счет значительной государственной под-

держки колхоз «Большевик» реализует 

продукцию от зерновых и зернобобовых 

до хлеба, сахара, муки и много другого. 

Также развиваются и увеличиваются по-

казатели выращиваемого поголовья скота. 

На основании данных таблицы № 1, 

мы рассчитали показатели динамики по-

лученной государственной поддержки 

коллективным хозяйством «Большевик» 

за последние три года. Данные по дина-

мике представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Динамика мер государственной помощи колхозу «Большевик» Калачеевско-

го района Воронежской области 

№ 

п/п 
Показатели 

Изучаемый период Базис-

ный 

темп 

роста,% 

Абсо-

лютный 

прирост 

Средний 

темп 

роста,% 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 

Государственная поддержка 

программ и мероприятий по 

развитию растениеводства - 

всего 

33 623 41 920 34 890 103,77 633,50 101,87 

в т.ч. колхоз «Большевик» 4221 4850 218 5,16 -2001,50 22,73 

2. 

Государственная поддержка 

программ и мероприятий по 

развитию животноводства - 

всего 

16220 20 718 25 461 156,97 4620,15 125,29 

в т.ч. колхоз «Большевик» 1842 1664 2218 120,41 188,00 109,73 

3. 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъ-

ектов РФ, связанных с возме-

щением части процентной 

ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие, 

переработку и развитие инфра-

структуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

7 701 8 947 2 954 38,36 -2373,50 61,93 

в т.ч. колхоз «Большевик» 737 576 - - - - 

4. 

Субсидии на софинансирование 

расходных обязательств субъ-

ектов РФ, связанных с возме-

щением части процентной 

ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие, 

переработку и реализацию про-

дукции 

3 456 5 878 4 171 120,689 357,50 109,86 

в т.ч. колхоз «Большевик» - - - - - - 

5. 
ИТОГО субсидий 11 157 14 825 7 125 63,861 -2016,00 79,91 

в т.ч. колхоз «Большевик» 737 576 - - - - 

  

Всего государственной под-

держки по колхозу «Больше-

вик» Калачеевского района Во-

ронежской области 

6800 7090 2436 125,577 -1813,50 132,46 
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Базисный темп роста показывает, 

что в целом за 2016 год государственная 

поддержка по колхозу «Большевик» со-

ставила 125,57% от уровня базисного 2014 

года. 

Абсолютный прирост показывает, на 

сколько единиц изменился уровень отчет-

ного года по сравнению с 2014 годом. В 

нашем случае, произошло снижение абсо-

лютных значений на 1 813,50 тыс.руб. за 

счет сокращения государственной под-

держки по развитию растениеводства на 

2 001,5 тыс.руб., несмотря не незначи-

тельное увеличение субсидий в области 

животноводства – 188 тыс.руб. 

В среднем, темп роста имеет поло-

жительную динамику, т.к. за 2016 год со-

ставляет 132,46% в целом по колхозу 

«Большевик». Значимую роль для увели-

чения данного показателя в целом сыгра-

ло увеличение государственной поддерж-

ки мероприятий по развитию животно-

водства. 

Для проведения более углубленного 

анализа выделенных субсидий коллектив-

ному хозяйству «Большевик» по сравне-

нию с подобными по размерам хозяйствам 

и организациям, мы детально изучили три 

наиболее финансируемые отрасли хо-

зяйств. На основании данных, указанных 

в таблице 4, в которой приводится раз-

бивка по конкретным направлениям вы-

деленных субсидий сельскохозяйствен-

ных предприятий Калачеевского района 

Воронежской области, мы подробно про-

анализировали расходование средств по 

приведенным отраслям. 

Для расчета мы выбрали отрасли 

субсидирования, которые в большей сте-

пени нуждаются в государственной под-

держке, такие как: субсидии на поддержку 

элитного семеноводства, на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей в области растениеводства, а также 

субсидии на софинансирование расход-

ных обязательств субъектов РФ, связан-

ных с возмещением части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на 

1 литр реализованного товарного молока. 

Анализируя данные таблицы 5, мы 

видим, что из выбранных нами первых 

пяти организаций колхоз «Большевик» по 

общей сумме выделенных субсидий зани-

мает второе место, на первом остается 

ЗАО «Манино». Немного больше полови-

ны всей финансовой государственной 

поддержки расходуется именно на семена, 

молоко и гектары земли, а именно 58% от 

общей суммы выделенных 01.01.2016 г. 

субсидий. Из выбранных нами показате-

лей наибольшую часть колхоз «Больше-

вик» расходует на улучшение и поддер-

жание своих хозяйственных земель – 

2 761 172 млн.руб., что, в процентном со-

отношении набирает 38%, от общей сум-

мы в 7 089 966 млн.руб. Примерно такой 

же процент выделенных средств направ-

ляется в ЗАО «Манино». 

Таблица 5. Структура выделенных субсидий по отраслям 

 

№ 

 
п/

п 

Наименование 

хозяйства 

Поддержка элит-

ного семеновод-

ства 

Поддержка с/х то-

варопроизводите-

лей в области рас-

тениеводства 

Возмещение части 

затрат на 1 литр 

реализованного 

молока 

Общая 

сумма 

субсидий 

тыс.руб. 
% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 

итогу 
тыс.руб. 

% к 

итогу 
  

1 ЗАО «Манино» 70 688 0,52 5 251 441 38,32 4 455 784 32,52 13 703 215 

2 ЗАО «Победа» - - 665 326 18,28 - - 3 638 665 

3 ЗАО «Подгорное» 290 529 4,24 3 412 423 49,76 - - 6 857 585 

4 К-з «Большевик» 188 791 2,66 2 761 172 38,94 1 167 684 16,47 7 089 966 

5 К-з «Куйбышева» 1 034 342 18,27 2 959 882 52,29 298 483 5,27 5 660 261 

Итог 1 584 350 25,69 15050 244 197,61 5 921 951 54,26 36 949 692 
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В свою очередь на закупку семян 

коллективное хозяйство «Большевик» 

расходует 188 791 тыс.руб. или 2,7 % от 

общей суммы выделенных субсидий в 

первом квартале 2016 года. Финансирова-

ние, направленное на семена колхоза 

«Большевик» ниже на 15,6% по сравне-

нию с колхозом «Куйбышева», несмотря 

на то, что общая сумма выделенных госу-

дарственных средств у второго на 

1 429 705 млн.руб. меньше. 

На развитие молочной промышлен-

ности колхоз «Большевик» направляет 

1 167 684 млн.руб., что на 11,2% больше, 

чем колхоз «Куйбышева». Однако в ЗАО 

«Манино» направляют в данную отрасль 

32,5 % от общей суммы выделенных им 

субсидий. 

Безусловно, все это позитивно ска-

залось на финансово-экономических ре-

зультатах. В хозяйствах увеличивается 

сумма прибыли от производственно-

финансовой деятельности. Доля прибыль-

ных хозяйств за последние годы не опус-

калась ниже отметки 85 %. В целом ряде 

сельхозпредприятий и КФХ существенно 

вырос уровень заработной платы. 

В сложившихся условиях все боль-

шее значение приобретают контроль за 

реализацией мер государственной под-

держки и оценка их эффективности.  

Несмотря на то, что ежегодно госу-

дарством выделяются достаточно боль-

шие суммы в качестве поддержки аграр-

ному сектору страны, до настоящего мо-

мента, результаты использования госу-

дарственной финансовой помощи в каче-

стве субсидий не всегда отражают поло-

жительные тенденции развития. Данная 

проблема возникает в связи с отсутствием 

регламентирующей нормативно-правовой 

базы, позволяющей проверять эффектив-

ность использования бюджетных средств 

сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями.  

Наиболее значимым инструментом, 

позволяющим осуществить оценку эф-

фективности, результативности и эконом-

ности использования государственных 

ресурсов, считается разработка рекомен-

даций по повышению качества управлен-

ческих решений, выполнению поставлен-

ных целей и достижению запланирован-

ных результатов – аудит эффективности 

государственной поддержки программы 

мероприятий по развитию сельского хо-

зяйства [6]. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АПК 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Елена Ивановна Бугакова  
 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены понятия инвестиционной привлекательности региона, отрасли 

АПК и сельскохозяйственного предприятия. Авторами обобщены методики и предло-

жены оригинальные показатели оценки инвестиционной привлекательности АПК Во-

ронежской области. На основании проведенной оценки предложены мероприятия по 

повышению инвестиционной привлекательности и разработке инвестиционной полити-

ки предприятий АПК Воронежской области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционные ресурсы, ин-

вестиционный потенциал, инвестиционные риски факторы и показатели оценки инве-

стиционной привлекательности региона (отрасли). 

 

INVESTMENT PROSPECTS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF 

VORONEZH REGION 
 

Elena I. Bugakova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In article are considered concepts of investment prospects of the region, a line of business of 

agrarian and industrial complexes and an agricultural enterprise. Authors summarized meth-

odologies and offered original activities of investment prospects assessment of agrarian and 

industrial complexes of Voronezh region. Based on the conducted assessment are improved 

the actions for increase in investment prospects and development of the investment policy of 

agrarian and industrial complexes of Voronezh region. 

Keywords: investment prospects, funds available for investment, investment potential, risks 

of investment, factors and activities of investment prospects assessment of a region (an eco-

nomic sector). 

 

В современных экономических 

условиях сельскохозяйственные предпри-

ятия испытывают большие трудности в 

области инвестирования. Непростое фи-

нансовое положение сельскохозяйствен-

ных предприятий, вызванное неэффек-

тивной инвестиционной политикой, уси-

ливается еще присущими этой отрасли 

особенностями [1].  

Инвестиционная привлекательность 

как экономическая категория есть сово-

купность свойств внешней и внутренней 

среды объекта инвестирования, опреде-

ляющая возможность использования ин-

вестиционных ресурсов [6].  

Оценка инвестиционной привлека-

тельности определяет сроки и объем ин-

вестиционных ресурсов, направляемых в 

инвестиционно-привлекательные регионы 

(отрасли) или конкретные предприятия, 

направляемых в инвестиционно-

привлекательные регионы (отрасли) или 

конкретные предприятия [3]. 

Под инвестиционной привлекатель-

ностью регионов (отраслей) подразумева-

ется степень заинтересованности потен-

циального инвестора, сформированная 
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совокупностью определенных факторов 

[2].  

К факторам инвестиционной при-

влекательности сельского хозяйства и 

АПК региона относятся следующие [7]:  

 природно-климатические, пред-

ставленные наличием благоприят-

ных условий географической сре-

ды для сельскохозяйственных ра-

бот; 

 трудовые, то есть наличие и уро-

вень квалификации рабочей с илы; 

производственные, основой кото-

рых являются состояние средств 

производства и показатели эффек-

тивности производства;  

 интеграционные, которые прояв-

ляются в эффективной специализа-

ции и концентрации производства, 

уровне кооперации и интеграции 

предприятий в отраслях АПК, до-

тационной политике государства; 

 финансовые, основой которых яв-

ляется уровень инфляции, уровень 

развития кредитно-финансовой 

инфраструктуры территории;  

 организационные, характеризую-

щиеся деятельностью администра-

ции по привлечению инвестиций и 

созданию благоприятного климата 

и имиджа территории и информа-

ционные, связанные с распростра-

нением информации, представля-

ющей интерес для инвесторов.  

Информацию об инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства 

Воронежской области можно получить из 

статистических изданий [4], но более де-

тальную их обработку необходимо прове-

сти самостоятельно. 

Оценку инвестиционной привлека-

тельности отрасли региона можно прове-

сти по нескольким элементам (таблица 1), 

основными из которых являются [5]:  

1. Оценка уровня перспективности 

развития отрасли в регионе, которую ко-

личественно можно выразить как: 

 удельный вес продукции сельского 

хозяйства в общем объеме произ-

водства в Воронежской области, 

который в 20015г. составил 

26,02%, что на 6,34% выше, чем в 

2010г.; 

 соотношение темпов роста объема 

отраслевого производства и всего 

оборота области, при этом первый 

показатель превышает последний 

на 32,22%; 

 удельный вес занятых в сельском 

хозяйстве работников в общей 

численности занятого населения 

области, который в 2015г. составил 

14,37%, что на 1,11% меньше, чем 

в 2010г. 

2. Оценка среднеотраслевой эффек-

тивности деятельности предприятий, ко-

торая проводится по следующим коэффи-

циентам: 

 удельный вес прибыли, получен-

ной предприятиями сельского хо-

зяйства в общем ее объеме по Во-

ронежской области. Данный пока-

затель в 2015г. составил 24,38%, а 

в 2010г. предприятиями сельского 

хозяйства Воронежской области и 

вовсе был получен убыток; 

 уровень кредиторской задолженно-

сти предприятий сельского хозяй-

ства в общем ее объеме по Воро-

нежской области в 2015г. составил 

8,09%, что на 0,79 выше, чем в 

2010г. 

3. Оценка отраслевых инвестицион-

ных рисков, проводимая по следующим 

критериям: 

 уровень конкуренции в отрасли, 

определяемый по удельному весу числен-

ности организаций сельского хозяйства в 

их общем количестве в регионе. В 2015г. 

удельный вес сельхозпредприятий соста-

вил 3,05%, что на 1,85% меньше, чем в 

2010г.; 

 уровень устойчивости цен на про-

дукцию отрасли, полученный как 

соотношение показателей динами-

ки уровня цен на продукцию от-

расли с динамикой индекса опто-

вых цен в регионе. В 2015г. данный 

показатель составил 1,00, что на 

0,28 ниже, чем в 2014г.; 
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 уровень социальной напряженно-

сти в отрасли оценивается через 

сравнение показателя среднего 

уровня заработной платы работни-

ков отрасли с реальным уровнем 

прожиточного минимума в реги-

оне. В 2015г. этот показатель был 

равен 2,61, это больше чем в 2010г. 

на 0,82. 

Таким образом, инвестиционная 

привлекательность сельского хозяйства 

Воронежской области за 2010-2015гг. по-

высилась по большинству исследуемых 

показателей, но остается недостаточной 

для активного привлечения внешних ин-

вестиционных ресурсов (численность ра-

ботников и число сельскохозяйственных 

организаций).  

Таблица 1. Оценка инвестиционной привлекательности АПК Воронежской области 

Показатели 2010г. 2014г. 2015г. Темп ро-

ста,% 

1.Валовой региональный продукт области, 

млн. руб. 
346568,2 709068 772885 223,01 

2. Продукция сельского хозяйства области, 

млн. руб. 
68194,7 158945 201094 294,88 

3. Удельный вес продукции сельского хо-

зяйства в ВРП области,% 
19,68 22,42 26,02 132,23 

4. Средняя численность работников в об-

ласти, тыс. чел. 
1054,3 1055,3 1051,7 99,75 

5. Средняя численность работников в сель-

ском хозяйстве области, тыс. чел. 
163,2 153,5 151,1 92,59 

6.Удельный вес работников сельского хо-

зяйства в общем количестве занятых в 

экономике области, % 

15,48 14,55 14,37 92,81 

7.Прибыль организаций по области, млн. 

руб. 
2829,7 20042,3 44689,8 1579,31 

8. Прибыль организаций сельского хозяй-

ства области, млн. руб. 
-533,8 5357 10897,1 -2041,42 

9. Удельный вес прибыли, полученной 

сельхозтоваропроизводителями в общем 

объеме прибыли организаций области, % 

-18,86 26,73 24,38 -129,26 

10. Кредиторская задолженность (на 1 де-

кабря) организаций области, млн. руб.  
149796,1 264860 313008 208,96 

11. Кредиторская задолженность (на 1 де-

кабря) сельскохозяйственных организаций 

области, млн. руб. 

10931,5 16002,4 25325,9 231,68 

12. Удельный вес кредиторской задолжен-

ности сельскохозяйственных организаций 

в общем ее объеме по организациям обла-

сти, % 

7,30 6,04 8,09 110,87 

13.Число организаций в области, ед. 52897 57561 58514 110,62 

14. Число сельскохозяйственных органи-

заций области, ед. 
2594 2029 1787 68,89 

15. Удельный вес сельскохозяйственных 

организаций в общей их численности по 

области, % 

4,90 3,52 3,05 62,28 

16. Индекс потребительских  цен в обла-

сти, % 
107,9 112,0 113,6 105,28 
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Показатели 2010г. 2014г. 2015г. Темп ро-

ста,% 

17. Индекс потребительских цен произво-

дителей сельхозпродукции области,% 
137,8 115,1 113,1 82,08 

18.Соотношение индекса цен производи-

телей сельхозпродукции и потребитель-

ских цен в области в целом, % 

1,28 1,03 1,00 77,96 

19. Прожиточный минимум на 1 чел. в 

мес., руб. 
5594 7026 7884 140,94 

20. Среднемесячная заработная плата ра-

ботника сельского хозяйства (декабрь), 

руб. 

10000,2 18330,4 20580,4 205,80 

21. Отношение среднего уровня заработ-

ной платы работников сельского хозяйства 

к величине прожиточного минимума в об-

ласти 

1,79 2,61 2,61 146,02 

Политика повышения инвестицион-

ной привлекательности регионов и отрас-

лей осуществляется исходя из реалий ба-

ланса факторов, сосредоточенных в сфере 

политики и экономики, однако можно вы-

делить наиболее общепринятые действия: 

 развитие регионального инвести-

ционного законодательства; 

 поддержка инвестиций со стороны 

региональных властей путем 

предоставления гарантий и льгот; 

 формирование инвестиционной от-

крытости и привлекательности ре-

гиона (отрасли), их инвестицион-

ного имиджа; 

 проведение активной деятельности 

по привлечению иностранных ин-

вестиций; 

 формирование инвестиционной 

инфраструктуры (залоговые фон-

ды, перестраховочные компании, 

бизнес-центры и т.д.); 

 разработка системы взаимоувязан-

ных экономических, организаци-

онных и правовых мер, направлен-

ных на создание привлекательного 

инвестиционного климата региона 

и оживление инвестиционной ак-

тивности отрасли; 

создание инвестиционных пакетов, 

то есть наборов инвестиционных проек-

тов, способных привести к разрешению 

конкретной проблемы территории с про-

граммой распределения экономических, 

технических, финансовых ресурсов и рис-

ков между исполнителями по временным 

интервалам (срокам капиталовложений и 

срокам окупаемости). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТОРСКИХ 

ПРОВЕРОК СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Татьяна Николаевна Павлюченко, 

Мария Юсуповна Абдулаева
 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Рассмотрены методологические подходы к проведению аудиторских проверок страхо-

вых организаций, с учетом специфики отраслевой деятельности. Изложены особенно-

сти и проблемы, связанные с проведением страхового аудита, а также выделены его ос-

новные аспекты. 

Ключевые слова: аудит, направления аудита, план аудита, страхование, страховые ор-

ганизации. 

 

METHODICAL APPROACHES TO CARRYING OUT THE AUDIT 

INSPECTIONS OF INSURANCE COMPANIES 
 

Tatyana N. Pavluchenko 

Maria Y. Abdullaeva 
 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Methodological approaches to carrying out the audit inspections of insurance companies, tak-

ing into account specifics of branch activity are considered. The features and problems con-

nected with carrying out insurance audit are stated and also his main aspects are marked out. 

Keywords: audit, directions of audit, plan of audit, insurance, insurance companies. 

 

Целью аудита страховых компаний 

является выражение мнения о достовер-

ности финансовой (бухгалтерской) отчет-

ности аудируемых лиц и соответствии ве-

дения бухгалтерского учета компании 

действующему законодательству Россий-

ской Федерации. 

Основными документами, регламен-

тирующими проведение аудита страховых 

организаций, являются Федеральный за-

кон "Об аудиторской деятельности" от 

30.12.2008. № 307-ФЗ [11] , Закон РФ от 

27.11.1992 № 4015-1 "Об организации 

страхового дела в Российской Федерации" 

[12], Федеральный  закон РФ от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [8], Приказ Минфина РФ от 

24.10.2016 г. № 192н «О введение в дей-

ствие международных стандартов аудита 

на территории Российской Федерации» 

[9], Приказ Минфина РФ от 30.11.2016 г. 

№ 220н «О введение в действие междуна-

родных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации» [10], и др. 

Проведение аудита страховых орга-

низаций имеет свои особенности и про-

блемы. Особый характер страхования как 

вида деятельности представлен в публи-

кации Дунаевой В.И. «Особенности про-

ведения внутренних аудиторских прове-

рок в современных условиях» [3]. Автор 

отмечает, что страхование прежде всего 

направлено на защиту имущественных 

интересов социальных субъектов – от-

дельных граждан, групп лиц, коллективов, 

предприятий и организаций, общества и 

целом, нарушаемых в результате воздей-

ствия непредвиденных негативных при-
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родных, хозяйственных и социальных яв-

лений. В ходе аудита у страховщиков 

проверяются как общие вопросы, свой-

ственные деятельности юридических лиц 

многих отраслей хозяйства, так и специ-

фические операции, характерные только 

для страховых организаций. К общим во-

просам относятся проверка операций с 

основными фондами, товарно-

материальными ценностями и нематери-

альными активами, соблюдения трудового 

законодательства и расчетов по оплате 

труда, расчетно-платежных и кассовых 

операций, расчетов с дебиторами и креди-

торами и ряда других.  

В бухгалтерском учете страховщи-

ков имеются существенные отличия от 

классического бухгалтерского учета. Ши-

робоков В.Г., Павлюченко Т.Н. указывают 

на особенности построения бухгалтерско-

го учета в страховых организациях. Спе-

цифические черты аудита страховщиков 

предопределены характерными особенно-

стями страховых операций, и как след-

ствие, наличием специального страхового 

законодательства, отличий в ведении бух-

галтерского учета, составлении отчетно-

сти, определении финансовых результатов 

и налогообложении [15, С. 13]. 

Проблемы, связанные с проведением 

аудиторских проверок страховых компа-

ний, нашли отражение в статье эксперта-

аудитора Жильцовой А.Д. [5]. Автор ука-

зывает на трудности, с которыми прихо-

дится сталкиваться аудитору (это пробле-

ма своевременного и полного представле-

ния документов клиентом, изучение про-

граммного продукта, с помощью которого 

ведется бухгалтерский учет страховщика 

и т.д.). Автором статьи были сформулиро-

ваны основные замечания и нарушения в 

работе страховой компании, ориентируясь 

на которые, можно определить основные 

направления аудиторской проверки: 

- проверка договоров страхования; 

- проверка производимых страховых 

выплат; 

- проверка страховых резервов; 

- проверка расчетов со страховыми 

агентами и брокерами. 

На рисунке 1 представим основные 

нарушения по направлениям проверки. 

 

 
Рис.1. Распространенные ошибки по направлениям аудиторской проверки 

Как уже было отмечено, главной за-

дачей аудита является тщательный анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также подтверждение того факта, что ор-

Проверка договоров стра-

хования 

- наличие неподписанных договоров; 

- несвоевременное начисление страховых 

премий; 

- несоответствие размеров страховой пре-

мии в учете и полисе страхования 
-  

Проверка страховых вы-

плат 
- первичные документы не имеют подпи-

сей и печатей 

  

Проверка страховых ре-

зервов 

Проверка расчетов 

- не сформирован РНП по действующему 

договору страхования; 

- при расчете базовой премии не учтены 

вознаграждения агентам; 

- не учтены дополнительные соглашения к 

договорам 

  

 - отсутствие доверенности у агента от 

страховщика; 

- агент является штатным сотрудником 

страховой компании 
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ганизация бухгалтерского учета соответ-

ствует российскому законодательству. По 

мнению Кругловой В.Ю. [6] наиболее су-

щественным является подготовка доку-

ментов к проверке, а также подготовка 

аудиторского заключения, которое факти-

чески дает оценку работы бухгалтерской 

службы предприятия. 

Характеристике предварительного и 

основного этапа (общего плана) проведе-

ния аудита страховых организаций по-

священа статья Жильцовой А.Д. «Аудит 

страховых организаций: этап планирова-

ния» [4]. Автор выделяет следующие эта-

пы: 

-предварительное планирование 

аудита; 

-составление общего плана аудита. 

Предварительное планирование – 

это всестороннее исследование деятель-

ности страховщика. Направления предва-

рительного планирования представим в 

таблице 1. 

На этапе планирования после полу-

чения предложения от потенциального 

заказчика аудиторами определяются все 

наиболее существенные аспекты будущей 

проверки.  

Таблица 1. Направления предварительного планирования аудита 

Направление плани-

рования 

Характеристика 

 

Первое направление 

Общие характеристики организации (дата создания, структу-

ра компании, наличие лицензии, численность сотрудников, 

структура капитала страховой организации и т.д.). 

 

 

Второе направление 

Особенности собственно страховой деятельности организа-

ции (виды страхования, основные контрагенты, деятель-

ность, обеспечиваемая целевым финансированием, а также 

финансированием из бюджета, инвестирование, порядок ис-

пользования прибыли и т.д.) 

 

Третье направление 

Изучение и характеристика системы внутреннего контроля 

клиента (наличие учетной политики, изучение компьютер-

ной программы, которая используется страховщиком, оценка 

бухгалтерской документации в компании, мнение о квали-

фикации руководства организации, наличие в компании 

службы внутреннего аудита и т.д.). 

 

Четвертое направле-

ние 

Определение потребностей клиента, его пожеланий (фор-

мальное подтверждение отчетности или детальное исследо-

вание бухгалтерской отчетности, включающее бухгалтерские 

и налоговые консультации, совершенствование бухгалтер-

ского учета и налогообложения). 

 

К основным направлениям относят-

ся: 

- проведение предварительной экс-

пертизы страховой организации; 

- заключение договора на аудитор-

ское обслуживание; 

- формирование общего плана и про-

граммы аудита; 

- составление перечня основных 

нормативных и законодательных доку-

ментов, которыми аудиторы будут руко-

водствоваться при проведении проверки; 

- формирование аудиторской группы 

и определение задач каждого из специа-

листов. 

  Разработка общего плана и про-

граммы аудита основывается на предва-

рительных данных о клиенте и на резуль-

татах проведенных аналитических проце-

дур. Посредством проведения указанных 

аналитических процедур организация 

должна выявить области, значимые для 

аудита [1, 2].  
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Общий план – это руководство осу-

ществления программы аудита. По сути, 

он представляет собой укрупненную по-

этапную модель планируемой аудитор-

ской проверки. В общем плане необходи-

мо предусмотреть сроки проведения ауди-

та и составить график его проведения, 

подготовки отчета и аудиторского заклю-

чения. В процессе планирования необхо-

димо учесть предстоящие трудозатраты, 

уровень существенности, оценочный по-

казатель аудиторских рисков.  

С целью выражения мнения о досто-

верности учета и отчетности страховых 

организаций Мерзликина Е.М. [7] выделя-

ет основные вопросы и объекты, обяза-

тельные для проверки:  

1. Наличие и соответствие законода-

тельству, действующему в Российской 

Федерации, документов, подтверждаю-

щих право на осуществление страховой 

деятельности: учредительных документов; 

свидетельства о государственной реги-

страции; лицензии на осуществление 

страховой деятельности. 

2. Соответствие осуществляемой де-

ятельности требованиям российского за-

конодательства. 

3. Соответствие проводимых и раз-

решенных лицензией видов страхования. 

4. Полнота и своевременность фор-

мирования уставного капитала. 

5. Наличие, правильность оформле-

ния и соблюдение принятой на год учет-

ной политики в целях бухгалтерского уче-

та. 

6. Правильность применения Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности примени-

тельно к страховым организациям. 

7. Правильность составления, юри-

дического оформления и учета договоров 

страхования. 

8. Правильность осуществления и 

учета операций по страхованию, состра-

хованию и перестрахованию. 

9. Обоснованность и своевремен-

ность осуществления страховых выплат. 

10. Обоснованность формирования 

страховых резервов; правильность учета 

операций по формированию страховых 

резервов. 

11. Правильность формирования и 

расходования фонда предупредительных 

мероприятий. 

12. Соответствие размещения стра-

ховых резервов условиям, предусмотрен-

ным правилами, утвержденными Мини-

стерством финансов Российской Федера-

ции. 

Завершающим этапом планирования 

аудиторской проверки является составле-

ние программы аудита, которая, как пра-

вило, содержит комплекс выполняемых 

процедур по основным разделам бухгал-

терского учета. Содержание программы 

аудита напрямую зависит от специфики 

деятельности проверяемой организации 

[13, 14]. Программа аудиторской провер-

ки страховой организации может вклю-

чать следующие направления: 

1. Аудит учредительных докумен-

тов, полноты и своевременности форми-

рования уставного капитала. Аудит учре-

дительных документов заключается в 

тщательной проверке юридических осно-

ваний на право осуществления экономи-

ческим субъектом финансовой деятельно-

сти в соответствии с действующими зако-

нодательными актами. В качестве основ-

ного источника информации аудитор бу-

дет использовать следующие внутренние 

документы: устав проверяемой организа-

ции, учредительный договор; протокол 

собрания учредителей; свидетельство о 

государственной регистрации; свидетель-

ство о регистрации в органах статистики; 

документы о постановке на налоговый 

учет, а также в органах социального стра-

хования и обеспечения. 

2. Вторым по значению проверяе-

мым разделом выступает учетная полити-

ка, так как именно здесь содержатся ос-

новные принципы ведения учета и состав-

ления отчетности проверяемым экономи-

ческим субъектом. Целью аудита на дан-

ном этапе является определения соответ-

ствия организации бухгалтерского учета и 

учетной политики требованиям действу-

ющего законодательства и специфике 
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осуществляемой деятельности. В качестве 

источников информации будут рассмот-

рены: должностные инструкции сотруд-

ников бухгалтерии; положение об учетной 

политике предприятия; рабочий план сче-

тов; график документооборота; описание 

технологического процесса компьютерной 

обработки учетной информации. 

Как уже было отмечено ранее, стра-

хование, как вид предпринимательской 

деятельности, имеет схожие и отличные 

черты от всех остальных экономических 

субъектов. В качестве общих моментов 

ведения предпринимательской деятельно-

сти можно отметить использование акти-

вов компании, таких как: основные сред-

ства, нематериальные активы, товарно-

материальные ценности, денежные сред-

ства и т.д... Программа аудита также 

должна включать раздел, предполагаю-

щий детальную проверку операций с ука-

занными активами. 

3. Аудит операции с активами стра-

ховой компании. Целью аудита в данном 

этапе является формирование мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности 

по информации об основных средствах и 

нематериальных активах, товарно-

материальных запасах, денежных сред-

ствах и других активах страховщика. Для 

выражения мнения, а также, при необхо-

димости, внесения предложений по 

устранению выявленных недостатков, 

аудитор будет использовать первичные и 

сводные документы, обобщающие ин-

формацию о движении каждого вида ак-

тивов: приказ об учетной политике орга-

низации; договоры купли-продажи; 

накладные и счета-фактуры; выписки 

банков; первичные документ по видам 

изучаемых активов; регистры синтетиче-

ского и аналитического учета; главная 

книга; бухгалтерская отчетность. 

В деятельности любого предприятия 

большое значение отводится содержанию 

расчетных операции. Расчеты страховой 

компании носят как общий характер - с 

персоналом по оплате труда; с подотчет-

ными лицами; с персоналом по прочим 

операциям; с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами, с поставщиками и подрядчи-

ками и т.д., так и специфический – расче-

ты по страхованию, сострахованию и пе-

рестрахованию; со страховыми посредни-

ками (агентами и брокерами) по комисси-

онному вознаграждению.  

4. Целью аудита расчетов страхов-

щика является установление соответствия 

совершенных операций по расчетам дей-

ствующему законодательству и достовер-

ность отражения этих операций в бухгал-

терской отчетности. Источниками инфор-

мации для проверки указанных расчетов 

являются договоры поставки продукции 

(работ, услуг), акты сверки расчетов, про-

токолы о зачете взаимных требований, 

акты инвентаризации расчетов, копии 

платежных документов, книга покупок, 

учетные регистры, Главная книга, итого-

вая (годовая) отчетность и т.д.  

Особого внимания заслуживают раз-

делы программы аудита, отражающие 

уникальные для страхования области. К 

числу вопросов, подлежащих обязатель-

ной проверке, относят: правильность 

оформления и учета договоров страхова-

ния, обоснованность и своевременность 

осуществления страховых выплат, пра-

вильность расчета страховых резервов, 

правильность формирования финансовых 

результатов. 

5. Аудит договоров страхования, 

сострахования и перестрахования. Важное 

место при аудите занимает проверка со-

держания и оформления договоров стра-

хования. В этом случае определяется со-

ответствие заключенных договоров тре-

бованиям Гражданского кодекса РФ, 

страховым законам и правилам страхова-

ния. Условия договора страхования в 

каждом конкретном случае определяют 

размер причитающейся к получению 

страховой премии. Аудитору необходимо 

осуществить контроль за правильность 

определения размера страховой премии. 

Контроль осуществляется путем умноже-

ния страховой суммы на величину тариф-

ной ставки. При проверке аудитор ис-

пользует следующие документы: договор 

страхования; счет на оплату страхового 
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взноса; платежное поручение, кассовый 

чек; выписка банка; агентский договор 

(договор поручения); отчет страхового 

агента (страхового брокера); бухгалтер-

ская справка-расчет; приказ руководителя 

о перечислении излишне полученной 

страховой премии.  

6. Важной является также проверка 

своевременности и обоснованности про-

изведенных страховых выплат по насту-

пившим страховым случаям. Аудитор 

подтверждает соответствие произведен-

ных страховых выплат по договорам 

страхования, сострахования и перестрахо-

вания, отраженных в учете и отчетности, 

действующему законодательству. Работа 

аудитора предполагает контроль своевре-

менности подачи страхователем заявления 

о страховом случае, проводиться проверка 

соответствия приведенных сведений 

условиям договора страхования. Проверка 

выполняется с целью подтверждения, что 

произошедшее событие действительно 

является страховым случаем а также, бы-

ло включено в перечень стихийных бед-

ствий и негативных явлений, от наступле-

ния которых производится страхование. 

Аудитор использует следующие докумен-

ты: договор страхования; заявление стра-

хователя о наступлении страхового слу-

чая; страховой акт; документы, подтвер-

ждающие расходы страхователя по стра-

ховому случаю; приказ руководителя о 

страховой выплате; расходный кассовый 

ордер; выписка банка, платежное поруче-

ние и др.; агентский договор (договор-

поручение); бухгалтерская справка-

расчет; заявление страхователя. 

7. В настоящее время особое внима-

ние уделяется аудиторской проверке пра-

вильности формирования страховых ре-

зервов и их размещения. Расчет страхо-

вых резервов осуществляется по учетным 

группам договоров страхования. В ходе 

аудита проверяется наличие у страховой 

компании Положения о формировании 

страховых резервов. Проверяется состав 

формируемых резервов – резерв незарабо-

танной премии, резервы убытков, стаби-

лизационный резерв, и порядок распреде-

ления договоров страхования, сострахо-

вания и перестрахования по учетным 

группам для целей расчета резервов. 

8. Как и любой другой субъект эко-

номических отношений страховая компа-

ния имеет своей целью получение конеч-

ного финансового результата. Финансо-

вый результат деятельности страховщиков 

слагается из доходов от проведения стра-

ховых и перестраховочных операций, а 

также поступлений от не страховых опе-

раций, уменьшенных на сумму расходов 

по всем названным операциям.  В состав 

доходов и расходов страховой компании 

входят как общие, характерные для всех 

форм предпринимательской деятельности 

(оплата труда и начисления на нее, расхо-

ды на рекламу, командировки и т.д.), так и 

обусловленные особенностями предо-

ставления страховой услуги. В составе 

расходов, связанных с основной деятель-

ностью страховщика, аудитор исследует 

расходы организации по заключению до-

говоров страхования, сострахования и пе-

рестрахования; расходы по осуществле-

нию операций по страхованию, сострахо-

ванию и перестрахованию; расходы по 

управлению организацией. В составе про-

чих доходов и расходов: тантьемы и воз-

награждения, получаемые (переданные) 

от перестраховщика (перестраховщику) 

по договорам, переданным (принятым) в 

перестрахование; поступления, связанные 

с возмещением расходов на оказание за-

страхованному медицинской помощи от 

юридических лиц, ответственных за при-

чиненный вред здоровью; проценты, по-

лучаемые перестраховщиком по депони-

рованным перестрахователем премиям по 

договорам, принятым в перестрахование, 

расходы по управлению инвестициями; 

прочие неспецифические расходы и др. 

Правомерность и обоснованность 

каждого из признанных в учете видов 

расходов требует тщательной проверки 

при осуществлении контроля 

за деятельностью страховой организации. 

Таким образом, программа аудитор-

ской проверки представляет собой де-

тальный перечень процедур, необходимых 

http://www.coolreferat.com/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
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для практической реализации плана ауди-

та, служит подробной инструкцией для 

исполнителей, а также средством кон-

троля за сроками проведения работы для 

руководителей аудиторской группы и ру-

ководителей самой аудиторской органи-

зации. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ОАО «ЛУЧ» 
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Евгений Владимирович Коваленко  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Статья посвящена определению финансового состояния и кредитоспособности ком-

мерческой организации ОАО «Луч». Рассмотрены методы по улучшению данных пока-

зателей. Раскрыта основная цель анализа кредитоспособности. Приведена методика 

определение категории кредитоспособности данной организации и на основании дан-

ных официальной отчетности был определен класс кредитоспособности ОАО «Луч».  

Ключевые слова: кредитоспособность, финансовое состояние, коммерческая органи-

зация, отчетность, оценка. 
 

ANALYSIS OF CREDITABILITY OF JSC "LUCH" OF ROSSOSH 

DISTRICT OF VORONEZH REGION 
 

Vitaliy A. Lubkov  

Evgeniy V. Kovalenko  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article is devoted to the definition of the financial condition and creditworthiness of the 

commercial organization Luch. Methods for improving these indicators are considered. The 

main purpose of the credit analysis is disclosed. The method for determining the category of 

creditworthiness of this organization is given and on the basis of official reporting data the 

credit rating class of Luch OJSC was determined. 

Keywords: credit status, financial condition, commercial organization, reporting, valuation. 

 

Рассмотрен анализ финансового со-

стояния предприятия. Определена креди-

тоспособность и предложены меры по 

улучшению финансового положения. 

Результаты деятельности каждого 

хозяйствующего субъекта в условиях 

рынка представляют интерес для пользо-

вателей, ожидающих получения экономи-

ческих выгод в прямой или косвенной 

форме. Основным инструментом для это-

го служит финансовый анализ, при помо-

щи которого можно принять обоснован-

ные решения. 

Финансовый анализ представляет 

собой процесс, основанный на изучении 

данных о финансовом состоянии и ре-

зультатах деятельности организации в 

прошлом с целью оценки перспективы его 

развития [1]. 

Целью анализа является получение 

определенного числа наиболее важных 

параметров, дающих объективную и 

обоснованную характеристику финансо-

вого состояния предприятия. 

Анализ финансового состояния был 

проведен на примере ОАО «Луч», Россо-

шанского района Воронежской области. 

Это крупное предприятие района. Стои-

мость валовой продукции в текущих це-

нах составляет 42990 тыс. руб.,  площадь 

сельскохозяйственных угодий и пашни -  

7080 га и 5239 га соответственно, средне-

годовая стоимость основных средств - 
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82799 тыс. руб., среднегодовая числен-

ность рабочих равна 156.  

Источником получения информации 

в оценке финансового анализа является 

бухгалтерская финансовая отчетность 

предприятия (бухгалтерский баланс, при-

ложения к бухгалтерскому балансу).  

Проведенный анализ финансового 

состояния предприятия выявил следую-

щие результаты. 

Таблица 1. Показатели финансового состояния предприятия 

Показатели 
Нормативные 

значения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Коэффициенты платежеспособности 

К-1. Коэффици-

ент абсолютной 

ликвидности 

>0,25 0,33 0,31 0,69 

К-2. Коэффици-

ент промежу-

точной ликвид-

ности 

0,7-1,0 0,54 0,70 1,19 

К-3. Коэффици-

ент текущей 

ликвидности 

1,5-2,0 2,92 3,74 6,07 

2. Коэффициенты финансовой устойчивости 

К-4. Коэффици-

ент автономии 
>0,5 0,77 0,77 0,79 

К-5. Коэффици-

ент обеспечен-

ности собствен-

ными оборот-

ными средства-

ми 

0,4-0,5 1,37 1,66 1,89 

 

Анализ ликвидности позволил рас-

считать следующие коэффициенты: 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности повысился с 0,31 до 0,69, это гово-

рит о том, что часть кредиторской задол-

женности организация может погасить в 

ближайшее время, норматив равен 0,2, 

следовательно предприятие может пога-

сить 69 % краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности 

равен 1,19. Значение этого показателя ре-

комендуется от 0,8 до 1,0.Следовательно, 

рост данного коэффициента указывает о 

неоправданном росте дебиторской задол-

женности. 

Коэффициент текущей ликвидности 

составил 6,07. Это говорит о том, что 

краткосрочные обязательства обеспечи-

ваются текущими активами. Норматив-

ным считается значение коэффициента  

1,5 – 2,5, следовательно, предприятие 

имеет в распоряжении достаточно теку-

щих активов. 

Коэффициент концентрации соб-

ственного капитала (автономии) равен  

0,79 при нормативном значении от 0,4 до 

0,6,  что говорит об увеличении финансо-

вой независимости предприятия, сниже-

нии риска финансовых затруднений в бу-

дущем. 

Коэффициент маневренности соб-

ственного капитала составил 0,51 при 

норме 0,5, свидетельствует о хорошем 

финансовом состоянии. При этом обеспе-

чивается более достаточная гибкость в 

использовании собственных средств. 

Рост коэффициента финансовой 

устойчивости до 0,92 означает, что 92% 

активов сформированы за счет собствен-

ного и долгосрочного заемного капиталов, 

что гарантирует очень высокую финансо-

вую устойчивость. 
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Основная цель анализа кредитоспо-

собности - определить способность и го-

товность заемщика вернуть запрашивае-

мую ссуду в соответствии с условиями 

кредитного договора. Банк должен в каж-

дом случае определить степень риска, ко-

торый он готов взять на себя, и размер 

кредита, который может быть предостав-

лен в данных обстоятельствах [2]. 

Оценка результатов расчётов К1-К5 

заключается в присвоении заёмщику-

предприятию категории по каждому из 

этих показателей. Далее определяется 

сумма баллов по этим показателям в соот-

ветствие с их весами. В соответствие с 

полученной суммой баллов определяется 

рейтинг или класс заёмщика [3].  

Разбивка показателей на категории в 

зависимости от их фактических значений 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Определение категории кредитоспособности предприятия-заёмщика 

№ Показатели 1 Категория 2 Категория 3 Категория 

1 К1 0,2 и выше 0,15-0,2 менее 0,15 

2 К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

3 К3 2,0 и выше 1,0-2,0 менее 1,0 

4 К4 1,0 и выше 0,7-1,0 менее 0,7 

5 К5 0,15 и выше менее 0,15 нерентабельный 

 

Сумма баллов S (рейтинговое число) 

может быть рассчитана по формуле:  

S=0,11⋅ Категория К1+0,05⋅ Категория К2 

+ 0,42⋅ Категория К3 + 0,21⋅ Категория К4 

+ 0,21⋅ Категория К5              (1) 

Сумма баллов (рейтинговое число) 

влияет на кредитный рейтинг заёмщика 

следующим образом:  

• S = 1 или 1,05 – заёмщик может 

быть отнесён к первому классу кредито-

способности;  

• 2,42 > S > 1,05 – соответствует вто-

рому классу;  

• S ≥ 2,42 – соответствует третьему 

классу. 

Таблица 3. Оценка класса кредитоспособности организации – заемщика 

№ Показатели 

Значение 

показателя 

на конец пе-

риода 

Категория 
Рейтинг по-

казателя 
Баллы 

1 К1 0,69 1 0,11 0,11 

2 К2 1,19 1 0,05 0,05 

3 К3 6,07 1 0,42 0,42 

4 К4 0,79 2 0,21 0,42 

5 К5 1,89 1 0,21 0,21 

Итого Х Х 1 1,21 

 

В результате применения метода 

экспертных оценок выявлено, что пред-

приятие имеет  2 - й класс кредитоспособ-

ности. Кредитование заемщиков второго 

класса требует у банков взвешенного под-

хода.  

Итак, анализируя полученные ре-

зультаты, можно сказать, что финансовое 

состояние ОАО «Луч» находится в хоро-

шем состоянии. Основной проблемой яв-

ляется нерациональное формирование 

собственного оборотного капитала. 

Рациональное использование обо-

ротных средств может быть обеспечено за 

счет сокращения сроков оборачиваемости. 

Для этого организации необходимо опре-

делить оптимальное соотношение оборот-

ных средств для нормального и беспере-

бойного функционирования предприятия. 

Чтобы улучшить финансовое поло-

жение и повысить кредитоспособность  
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ОАО «Луч»,  необходимо разработать ряд 

мер по изысканию внутренних резервов 

по снижению дебиторской задолженности 

и себестоимости продукции; рационально 

использовать материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы; использовать мар-

кетинговый анализ спроса и предложения; 

анализировать использование прибыли. 
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В статье проведен ретроспективный анализ учета амортизации основных средств. Оха-

рактеризованы условия и  методы начисления амортизации, предусмотренные в нацио-

нальных учетных стандартах и международных стандартах финансовой отчетности. 

Обоснована целесообразность применения каждого из методов в зависимости от клас-

сификационной группы основных средств, инвестиционной активности, дивидендной и 

кредитной политики организации. 
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The article conducted a retrospective analysis of depreciation of fixed assets. We characterize 

the conditions and methods of depreciation prescribed in national accounting standards and 

international financial reporting standards. The expediency of application of each method de-

pending on the classification of fixed assets, investment activity, dividend and credit policy of 

the organization. 

Keywords: depreciation, fixed assets, accounting, assets, IFRS. 

 

Инвентарные объекты, входящие в 

состав основных средств, подвергаются 

физическому и моральному износу. Эко-

номический механизм погашения стоимо-

сти основных средств путем включения в 

издержки производства называется амор-

тизацией [6]. 

Историки учета находят истоки воз-

никновения амортизации во флорентий-

ских фирмах XV века. Однако до середи-

ны XIX века это были лишь частные опы-

ты. Всеобщее признание амортизация как 

экономическая категория получила только 

в середине XIX века. Когда в Англии 

началось массовое железнодорожное 

строительство, оно требовало огромных 

коллективных капиталов, а все расходы, 

которые были связаны со строительством, 

отражались в момент возникновения. В 

результате огромные суммы фиксирова-

лись на начальной стадии строительства, а 

в дальнейшем возникала большая при-

быль, и, как следствие, акционеры требо-

вали огромную часть дивидендов. Но 

настоящие хозяева дела считали нужным 

удерживать часть выручки, создавая так 

называемый фонд обновления (ренова-

ции). Изначально предполагалось, что ко-

гда подвижный состав, путь, здания, со-

оружения и прочие объекты основных 

средств будут изношены, у управления 
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железной дороги будут средства для вос-

становления ликвидируемых объектов [1]. 

В тот момент возникло понятие 

амортизации как фонда. Обычно он де-

лился на две части: первая часть предна-

значалась для покупки или создания но-

вых объектов вместо старых (реновация), 

вторая часть предполагала накопление 

средств для капитального ремонта. Так 

первоначально амортизация понималась 

как за рубежом, так и в России.  

Механизм амортизации связан с 

кругооборотом основного капитала в про-

цессе его использования. На первой фазе 

потребляется основной капитал – часть 

стоимости основных средств переносится 

на себестоимость продукции. Вторая фаза 

представляет собой продажу продукции и 

денежное накопление перенесенной части 

основного капитала. На третьей фазе де-

нежные накопления направлены на вос-

производство основного капитала. 

В советский период развития вели-

чина денежных средств, соответствующая 

сумме начисленной амортизации, изыма-

лась из оборота и аккумулировалась на 

отдельных банковских счетах. Средства с 

этих счетов использовались строго по це-

левому назначению для финансирования 

капитальных вложений [10] .  

В сельском хозяйстве с середины 50 

годов прошлого столетия по 2001 год 

амортизация по взрослым продуктивным 

животным не начислялась. Предполага-

лось, что для финансирования формиро-

вания основного стада предназначалась 

выручка от продажи выбракованных жи-

вотных. Однако, сопоставление фактиче-

ских затрат по воспроизводству основного 

стада с доходами от выбраковки живот-

ных, позволили сделать вывод о недоста-

точности соответствующего источника 

финансирования [8]. С 2001 года в связи с 

применением новых классификационных 

групп для начисления амортизации стои-

мость животных основного стада аморти-

зируется наряду с другими оборотными 

активами [6]. Анализ показывает, что 

многие крестьянские фермерские хозяй-

ства до сих пор не начисляют амортиза-

цию на взрослых продуктивных животных 

[5]. В этих хозяйствах искажается финан-

совый результат и возникают проблемы с 

поиском источников финансирования 

формирования основного стада. Аудито-

ры должны обращать особое внимание на 

начисление амортизации по продуктив-

ным животным [9].   

В условиях глобализации экономики 

возрастает роль МСФО  для раскрытия 

информации, предназначенной для инве-

сторов и кредиторов. В этой связи возни-

кает необходимость отказаться от начис-

ления амортизации по животным, а про-

водить постоянный мониторинг измене-

ния их справедливой стоимости [4]. 

Начисление происходит ежемесячно 

с 1-го числа месяца, следующего за меся-

цем ввода основного средства в эксплуа-

тацию. Начисление амортизации прекра-

щают с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем полного списания остаточной 

стоимости или списания с баланса органи-

зации. Если основное средство полностью 

самортизировано, то его остаточная стои-

мость равна нулю и такое средство не от-

ражается в балансе [7]. 

Для обобщения информации об 

амортизации, накопленной за время экс-

плуатации объектов основных средств, 

предназначен счет 02 «Амортизация ос-

новных средств». Начисление амортиза-

ции отражается по кредиту счета 02 и де-

бету затратного счета. Если основное 

средство передано в аренду, то арендода-

тель отражает амортизацию по дебету 

счета 91 «Прочие доходы и расходы», при 

условии, что арендная плата формирует 

операционные расходы [1,2]. 

При выбытии объектов основных 

средств сумма начисленной по ним амор-

тизации списывает с дебета счета 02 в 

кредит счета 01 «Основные средства». 

Аналогичным образом списывается амор-

тизация по недостающим или полностью 

изношенным основным средствам. 

Аналитический учет по счету 02 ве-

дется по отдельным инвентарным объек-

там основных средств. При этом построе-

ние аналитического учета должно обеспе-
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чивать возможность получения данных об 

амортизации основных средств, необхо-

димых для управления организацией и 

составления бухгалтерской отчетности. 

Если организация приобрела основ-

ное средство, бывшее в эксплуатации, 

первоначальная стоимость такого основ-

ного средства формируется из расходов, 

связанных с приобретением объекта. 

Сумма амортизации, начисленная за вре-

мя эксплуатации прежним владельцем, не 

отражается. Срок полезного использова-

ния определяется как разница между сро-

ком полезного использования в соответ-

ствии с ОКОФ и сроком фактической экс-

плуатации, указанным в документах. 

По основным средствам, законсер-

вированным на период более трех меся-

цев, амортизация не начисляется. После 

расконсервации объекта амортизация 

начисляется в прежнем порядке, но срок 

полезного использования объекта увели-

чивается на период консервации. 

Если объект основных средств нахо-

дился на реконструкции или модерниза-

ции, срок его полезного использования 

может быть увеличен, не превышая сроки, 

установленные ОКОФ. 

Согласно ПБУ 6/01, начисление 

амортизации объектов основных средств 

производится одним из следующих спо-

собов: 

1) линейный способ; 

2) способ уменьшаемого 

остатка; 

3) способ списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования; 

4) способ списания стоимости 

пропорционально объему продукции (ра-

бот) [3]. 

При линейном способе годовая сум-

ма амортизационных отчислений опреде-

ляется исходя из первоначальной (восста-

новительной) стоимости (в случае пере-

оценки) объекта основных средств и нор-

мы амортизации, исчисленной исходя из 

срока полезного использования этого объ-

екта. 

Норма амортизации линейным спо-

собом рассчитывается следующим обра-

зом: 

Na=1:n*100%,                       (1) 

где Na – годовая норма амортизационных 

отчислений, %; 

n – срок полезного использования инвен-

тарного объекта, лет. 

Годовая сумма амортизации опреде-

ляется по формуле: 

Sa.r.=Пст.*Nа:100%,                (2)  

где Sa.r. – годовая сумма амортизационных 

отчислений, руб.; 

Пст. – первоначальная (восстановительная) 

стоимость объекта, руб. [7]. 

Месячная сумма амортизации рас-

считывается делением годовой суммы 

амортизации на 12 месяцев. 

Рассчитаем сумму годовую аморти-

зации для трактора МТЗ-82.1 «Беларус», 

срок полезного использования которого 

по ОКОФ составляет от 7 до 10 лет 

Таблица 1. Ведомость расчета амортизационных отчислений по основным средствам 

Наименование 

основных 

средств 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Норма аморти-

зации, % 

Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Месячная 

сумма амор-

тизации, руб. 

Трактор МТЗ-

82.1 «Беларус» 
1 065 000 10 106 500 8 875 

 

Рассмотрим также другие варианты 

начисления амортизации по основным 

средствам на примере трактора МТЗ-82.1 

«Беларус». 

При способе уменьшаемого остатка 

амортизация начисляется исходя из оста-

точной стоимости объекта основных 

средств на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из сро-

ка полезного использования этого объекта 

и коэффициента не выше 3, установленно-

го организацией. 

Годовая сумма амортизации при 

этом способе определяется по формуле: 
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Ar=Sост.*Na.oст./100%,              (3) 

где Sост. – остаточная стоимость средств в 

конкретном периоде, руб.; 

Na.oст. – норма амортизационный отчисле-

ний, исчисленная исходя из срока полез-

ного использования и установленного ко-

эффициента, %. 

Na.oст.=К*Na,          (4) 

где К – установленный организацией ко-

эффициент [6]. 

При методе уменьшаемого остатка 

определим норму амортизационных от-

числений, исходя из годовой нормы амор-

тизации 10% и коэффициента 2: 

Na.oст.=10%*2=20%. 

После определения нормы аморти-

зационных отчислений рассчитаем сумму 

амортизации, исходя из того, что трактор 

был приобретен 15 марта 2012 г. 

1) годовая сумма амортизации на 

2012 г.: 1 065 000*0,2=213 000; 

остаточная стоимость на конец года: 

1 065 000-213 000=852 000; 

2) годовая сумма амортизации на 

2013 г.: 852 000*0,2=170 400; 

остаточная стоимость на конец года: 

852 000-170 400=681 600; 

3) годовая сумма амортизации на 

2014 г.:  681 600*0,2=136 320; 

остаточная стоимость на конец года: 

681 600-136 320=545 280; 

4) годовая сумма амортизации на 

2015 г.: 545280*0,2=109 056; 

остаточная стоимость на конец года: 

545 280-109 056=436 224; 

5) годовая сумма амортизации на 

2016 г.: 436 224*0,2=87 245; 

остаточная стоимость на конец года: 

436 224-87 245=348 979. 

Полученные результаты отразим в 

таблице. 

Таблица 2. Начисление амортизации по методу уменьшаемого остатка 

Дата 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Годовая сумма 

амортизации, 

руб. 

Общая сумма 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

15.03.2012 1 065 000 0 0 1 065 000 

31.12.2012 1 065 000 213 000 213 000 852 000 

31.12.2013 1 065 000 170 400 383 400 681 600 

31.12.2014 1 065 000 136 320 519 720 545 280 

31.12.2015 1 065 000 109 056 628 776 436 224 

31.12.2016 1 065 000 87 245 716 021 348 979 

 

При способе списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования (кумулятивный метод) годовая 

сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной 

стоимости объекта основных средств и 

годового соотношения, где в числителе 

число лет, остающихся до конца срока по-

лезного использования объекта, а в зна-

менателе сумма чисел лет срока полезного 

использования, которую принято назы-

вать кумулятивным числом. 

Кумулятивное число можно рассчи-

тать по формуле: 

S=N*(N+1)/2,                    (5) 

где S – кумулятивное число; 

N – число лет службы. 

Рассчитаем кумулятивное число: 

S=10*(10+1)/2=55. 

После определения кумулятивного 

числа рассчитаем сумму амортизации: 

1) годовая сумма амортизации на 

2012 г.: 10/55*1 065 000=193 636; 

остаточная стоимость на конец года: 

1 065 000-193 636=871364; 

2) годовая сумма амортизации на 

2013 г.: 9/55*1 065 000=174 273; 

остаточная стоимость на конец года: 

871 364-174 273=697 091; 

3) годовая сумма амортизации на 

2014 г.: 8/55*1 065 000=154 909; 

остаточная стоимость на конец года: 

697 091-154 909=542 182; 

4) годовая сумма амортизации на 

2015 г.: 7/55*1 065 000=135 545; 
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остаточная стоимость на конец года: 

545 182-135545=406 636; 

5) годовая сумма амортизации на 

2016 г.: 6/55*1 065 000=116 182; 

остаточная стоимость на конец года: 

406 636-116 182=290 454. 

Полученные результаты отразим в 

таблице. 

Таблица 3. Начисление амортизации по методу списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования 

Дата 
Первоначальная 

стоимость, руб. 

Годовая стои-

мость аморти-

зации, руб. 

Общая сумма 

амортизации, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

15.03.2012 1 065 000 0 0 1 065 000 

31.12.2012 1 065 000 193 636 193 636 871 364 

31.12.3013 1 065 000 174 273 367 909 697 091 

31.12.2014 1 065 000 154 909 522 818 542 182 

31.12.2015 1 065 000 135 545 658 363 406 636 

31.12.2016 1065 000 116 182 774 546 290 454 

 

Метод начисления амортизации 

пропорционально объему произведенной 

продукции (работ) применяется к актив-

ной части основных средств в тех случаях, 

когда объем продукции можно связать с 

объектами основных средств, в результате 

эксплуатации которых он получен. При 

этом объем произведенной продукции 

определяет срок полезного использования 

основных средств. 

При этом способе годовая сумма 

амортизации определяется по формуле: 

Ar=Sперв.*Пк/Пнорм,                 (6) 

где Пк – количество продукции, произве-

денной в отчетном году; 

Пнорм – предполагаемый объем продукции 

за весь период полезного использования 

основного средства [7]. 

Для рассмотрения способа списания 

стоимости пропорционально объему про-

дукции нет необходимых нормативных 

данных. 

Как правило, применение нелиней-

ного метода выгодно предприятию. В  

первую половину срока полезного ис-

пользования объекта списывается боль-

шая часть его стоимости. Соответственно, 

в этот период будет признано больше рас-

ходов по сравнению с амортизацией ли-

нейным методом. В то же время следует 

понимать, что нелинейный метод не уве-

личивает сумму амортизации, а только 

перераспределяет ее по времени. Тем са-

мым во вторую половину срока полезного 

использования в состав расходов будет 

списано меньше расходов на амортизацию 

по сравнению с линейным методом. В то 

же время, более раннее списание расходов 

более выгодно, т. к. это отсрочивает упла-

ту налога на прибыль. Однако при выборе 

метода амортизации следует анализиро-

вать налоговые последствия. 

В то же время, при начислении 

амортизации нелинейным способом на 

объекты основных средств, срок полезно-

го использования которых превышает 10 

лет, нужно учитывать темпы инфляции в 

этот период. В этом случае использование 

нелинейного метода неэффективно. По-

этому наиболее распространенным явля-

ется линейный метод. 

Таким образом, ускоренная аморти-

зация позволяет осуществлять в началь-

ном периоде службы списать большую 

стоимость актива на себестоимость про-

дукции, тем самым уменьшить налогооб-

лагаемую базу налога на прибыль органи-

зации и налог на имущество. В практике 

разных стран этот метод рассматривается 

как способ для скорейшего обновления 

основных фондов и как механизм сниже-

ния инфляционных потерь.  

Однако политика ускоренной амор-

тизации в начальные периоды эксплуата-

ции ведет к завышению себестоимости 

произведенной продукции. Следователь-

но, ухудшаются показатели эффективно-

сти деятельности предприятия, его кре-
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дитная и инвестиционная привлекатель-

ность. В связи с этим в России редко при-

меняются нелинейные методы начисления 

амортизации.  

Дивидендная политика также может 

оказать влияние на выбор способов 

начисления амортизации. Если в первые 

периоды жизненного цикла организации 

появляется необходимость активизации ее 

роста, то целесообразно применять нели-

нейный метод, так как амортизация явля-

ется неденежным расходом и она способ-

ствует снижению прибыли, на которую 

претендуют собственники. Следователь-

но, для выполнения инвестиционных про-

грамм может использоваться как аморти-

зация, так и остаток прибыли после рас-

пределения между собственниками..
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В статье раскрывается роль банковского кредитования в становление национальной 

экономике и ее проблемы развития на сегодняшний день. Проведен анализ последних 

данных ЦБ РФ по рынку банковского кредитования, после чего были сделаны итоги и 

рекомендации для улучшения перспективы развития рынка кредитования в России.  

Ключевые слова: банковский сектор; коммерческие банки; ЦБ РФ; денежно-
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TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF BANK LENDING IN 
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Vladislav V. Pshenichnikov 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article reveals the role of bank lending in the development of the national economy and 

its development problems to date. An analysis of the latest Central Bank of the Russian Fed-

eration data on the market of bank lending, after which the results and recommendations to 

improve the prospects of development of the lending market in Russia were made. 

Keywords: banking sector; commercial banks; Central Bank of the Russian Federation; mon-

ey-credit policy; crediting; banking products. 

 

На сегодняшний день, система бан-

ковского кредитования в России – это од-

на из форм стабильности и экономическо-

го роста страны. Это «совокупность са-

мых разнообразных кредитно-финансовых 

институтов, действующих на рынке ссуд-

ных капиталов и осуществляющих акку-

муляцию и мобилизацию доходов, состо-

ящая из нескольких институционных зве-

ньев или ярусов» [1, c.135]. Банковское 

кредитование осуществляется по различ-

ным направлениям деятельности людей и 

сектора бизнеса. Их классификация может 

быть основана на многочисленных осо-

бенностях, отражающих различные сто-

роны процесса кредитования. Критерии 

классификации и виды кредитов пред-

ставлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Классификация кредитов. [4, c.137] 

На сегодняшний день банковская 

система России переживает большие из-

менения. В основном, существует три 

ключевых фактора, которые изменили 

тенденцию развития рынка банковского 

кредитования. Изначально, большие из-

менения произошли из-за мирового фи-

нансового кризиса 2008 года. Это, в свою 

очередь, стало причиной появления вто-

рого фактора – ужесточение регулирова-

ния со стороны банковского регулятора – 

ЦБ РФ. [7] Последние события в виде де-

вальвации рубля в 2014 – 2015 годах и 

рост инфляции стали причиной появления 

третьего фактора – внутренней неста-

бильности валютно-финансовой системы, 

по сколько от стабильности курса россий-

ского рубля зависят и перспективы бан-

ковского кредитования в современной 

России. 

На данный момент, можно перечис-

лить такие проблемы развития банковско-

го кредитования страны:  

1) существование коммерческих 

банков третьей группы, которые имеют 

слабую финансовую базу и поддержку со 

стороны учредителей;  

2) нисходящая тенденция ценовой 

динамики на ипотечном рынке;  

3) проблемы автокредитования;  

4) повышение процентных ставок 

потребительских кредитных продуктов;  

5) ужесточение условий банков по 

всем видам кредитов для населения и 

юридических лиц в условиях нестабиль-

ности экономической ситуации;  

6) конкуренция со стороны новых 

кредитно-финансовых институтов, стра-

ховых фирм и инвестиционных фондов, 

которые привлекают вклады населения не 
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на подлинной коммерческой основе, а по 

принципу «финансовой пирамиды»;  

7) неспособность многих банков к 

кредитованию производства;  

8) падение спроса на кредиты;  

9) уменьшение объемов кредитова-

ния; 

10) чистка банковской системы; 

11) высокие процентные ставки ре-

финансирования ЦБ РФ; 

12) рост инфляции и последствия 

девальвации рубля. 

Таким образом, современная кре-

дитная система в РФ не вполне соответ-

ствует всем потребностям экономики, 

необходимы изменения в отдельных обла-

стях кредитования [9]. Кроме того, учи-

тывая вышеизложенные фундаменталь-

ные факторы и проблемы банковского 

кредитования, которые влияют на всю 

банковскую систему, можно определить 

основные тенденции последних измене-

ний рынка на протяжении 2016 года. 

 

Рис. 2. Объем основных показателей банковской системы России с 01.01.2013 по 

01.01.2017 [6] 

Исходя из рисунка 2, можно сделать 

определенные выводы общей тенденции 

развития рынка банковского кредитова-

ния. Во-первых, за последний год, общий 

объем активов банковского сектора Рос-

сии упал с 83,7 трлн. рублей до 80,7 трлн. 

рублей. Снижение составило 3 трлн. руб-

лей. Кроме того, наблюдалась тенденция 

и снижения рынка кредитования в нацио-

нальной экономике России. Снижение со-

ставило с 44,7 трлн. рублей до 40,9 трлн. 

рублей.  

Но, как видим, общий объем банков-

ских вкладов, наоборот, вырос с 23,2 трлн. 

рублей до 24 трлн. рублей, что говорит 

про рост спроса вкладчиков на банковские 

депозитные продукты. Исходя из этого, 

стоило бы ожидать роста кредитования, 

но, коммерческие банки ощущают «внут-

реннее чувство страха», что отказывает их 

от наращивания своих кредитных портфе-

лей. Причиной этому может служить 

снижение спроса на банковские кредит-

ные продукты, кроме того, прошлая де-

вальвация рубля стала причиной резкого 

роста проблемных кредитных портфелей, 

что заставило многие банки ужесточить 

свои требования к потенциальным заем-

щикам [3]. 

Согласно данным ЦБ РФ, объем 

просроченных кредитов составляет 6,5% 

для сектора бизнеса и 8,1% для сектора 

потребителей. Лишь за январь 2017 года, 

общая просроченная задолженность вы-

росла на 0,2%. [6] С такой динамикой, к 

концу текущего года, проблемные кре-
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дитные портфели могут вырасти на 2,4%, 

что является катастрофической динами-

кой для стабильности национальной эко-

номики и ее финансовой безопасности. 

Таблица 1. Основные показатели кредитования банковского сектора России [6] 

 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 

Активы 

Активы( пассивы) 49510 57423 77653 83000 80063 

прирост за месяц, % 3,9 2,1 9,1 5,0 -0,4 

Прирост за 12 месяцев, % 18,9 16,0 35,2 6,9 -3,5 

Кредиты нефинансовым организаци-

ям 

19171 22499 29356 33301 30135 

Прирост за месяц, % 0,8 -0,7 5,3 3,0 -4,1 

Прирост за 12 месяцев, % 12,7 12,7 31,3 12,7 -9,5 

Доля кредитов в иностранной валю-

те, % 

21,8 24,0 33,3 39,8 32,2 

Кредиты физическим лицам 7737 9957 11330 10684 10804 

Прирост за месяц, % 2,3 1,9 0,1 0,1 0,1 

Прирост за 12 месяцев, % 39,4 28,7 13,8 -5,7 1,1 

Доля кредитов в иностранной валю-

те, % 

3,2 2,4 2,7 2,7 1,5 

Кредиты финансовым организациям-

резидентам  

( кроме КО) 

946 1179 1306 1659 2777 

Прирост за месяц, % 1,5 -6,8 -5,0 9,7 12,6 

Прирост за 12 месяцев, % 38,0 24,6 10,8 27,0 67,4 

Доля кредитов в иностранной валю-

те, % 

12,4 8,1 13,1 28,2 42,6 

 

Помимо этого, стоит рассмотреть 

проблематику банковского кредитования 

в современной России через отдельные 

кредитные продукты. Как мы уже говори-

ли, объем кредитования в России за по-

следний год упал на -8,72% (соотношение 

02.2017 и 02.2016), ключевая доля сниже-

ния которого вызвана из-за падения кре-

дитования нефинансовых организаций 

(реального сектора бизнеса) на -11,8% (с 

33,3 до 30,05 млрд. рублей). Но, если 

взглянуть на динамику кредитования фи-

зических лиц, мы наблюдали обратную 

тенденцию – рост объем выданных креди-

тов на +1,4% (с 10,684 до 10,765 млрд. 

рублей).  

С учетом последнего, можно сделать 

выводы о том, что текущая проблема бан-

ковского кредитования – это снижения 

объемов национальной экономики России. 

Мы наблюдаем снижение объема ВВП, 

розничных продаж, промышленного про-

изводства, и тем самым, сектор бизнеса 

демонстрирует стагнацию, которая вызва-

ла многочисленными фундаментальными 

факторами. [2] Если говорить о физиче-

ских лиц, которые выступают потребите-

лями, то их ситуации незначительно луч-

ше, по сколько, несмотря на ухудшение 

ситуации, вокруг рынка труда, инфляции 

и курса рубля, они сохраняют свою поку-

пательную способность, пользуясь и кре-

дитными средствами.  

Но, с другой стороны, этому может 

быть и психологическое объяснение. Дело 

в том, что стандартный российский по-

требитель привык к определенным про-

дуктам и их употреблению, но, из-за по-

следних событий, его покупательная спо-

собность упала, что стало причиной роста 

спроса физических лиц на кредитные про-

дукты банков России, особенно, если ве-

сти речь о крупных покупках и кредитных 

картах [8]. 

Если рассматривать не внешнюю 

среду банковского рынка, а внутреннюю, 
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то одной из причин снижения уровня бан-

ковского кредитования является динамика 

изменения количества кредитных органи-

заций на территории России. 

Таблица 2. Количественные характеристики кредитных организаций России (единиц) 

[5] 

Показатель 1.01.13 1.01.14 1.01.15 1.01.16 1.01.17 

Зарегистрировано кредитных органи-

заций Банком России и другими ор-

ганами 

1094 1071 1049 1021 975 

Действующие кредитные организа-

ции (кредитные организации, имею-

щие право на осуществление банков-

ских операций)  

956 923 834 733 623 

Кредитные организации, зарегистри-

рованные Банком России, но еще не 

оплатившие уставный капитал и не 

получившие лицензию (в рамках за-

конодательно установленного срока)  

1 0 1 0 1 

Кредитные организации, у которых 

отозвана (аннулирована) лицензия на 

осуществление банковских операций 

137 148 214 288 351 

Кредитные организации, имеющие 

лицензии на осуществление опера-

ций в иностранной валюте  

648 623 554 482 404 

Кредитные организации, имеющие 

генеральные лицензии  

270 270 256 232 205 

 

К примеру, за 2015 – 2016 года, уро-

вень количества зарегистрированных кре-

дитных организаций демонстрирует сни-

жение с 1049 до 975 компаний, что соста-

вило -6,77%. Причиной такой негативной 

тенденции является ужесточение требова-

ний ЦБ РФ по отношению к кредитным 

организациям. С одной стороны это вы-

зывает снижение их количества, но с дру-

гой стороны, это необходимая мера по 

улучшению рынка банковского кредито-

вания. 

Для улучшения перспективы разви-

тия банковского кредитования в России, 

необходимо применить ряд мероприятий 

по повышению эффективности отдельных 

видов кредитования:  

1) обеспечение государственной 

поддержки российским банкам;   

2) создание благоприятных условий 

для кредитования коммерческими банка-

ми малого и среднего бизнеса; 

3) расширение целевого кредитова-

ния предприятий под расчеты за постав-

ленную продукцию (факторинг);  

4) предоставление субсидий на раз-

витие образовательных кредитов;  

5) предоставление субсидий на 

укрепление банковской системы;  

6) увеличение объема кредитов 

крупных российских банков.  

В современных условиях необходи-

ма определенная сдерживающая позиция 

государства в отношении регулирования 

ставок и создания благоприятных условий 

выплаты задолженности по кредитам. 

Устойчивость кредитной системы РФ и 

рост ее качественных показателей должны 

быть приоритетными вопросами, т.к. чет-

ко выверенный механизм кредитования 

обеспечивает устойчивое развитие эконо-

мики страны [10]. 

Помимо этого, ключевую роль зани-

мает и денежно-кредитная политика ЦБ 

РФ. Для увеличения активности банков-

ского кредитования необходимо снижение 
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процентных ставок. На текущий момент, 

ставка рефинансирования ЦБ РФ состав-

ляет 10%, и является результатом сдержи-

вающей монетарной политикой, которая 

нацелена на снижение уровня инфляции в 

экономике страны. Но, несмотря на это, 

банковскому регулятору стоит решить 

проблемы с приоритетами, где сдержива-

ние роста ИПЦ является негативным фак-

тором для роста банковского кредитова-

ния и тем самым темпов роста экономики 

России. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
  

Александр Владимирович Агибалов, 

Дмитрий Иванович Мазаев 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В данной статье рассматривается один из ключевых видов дистанционного банковского 

обслуживания, интернет-банкинг. Ставится задача определения роли и значимость 

внедрения интернет-банкинга в современную банковскую систему России. Описывают-

ся теоретические основы данной технологии. Выделяются основные группы дистанци-

онного банковского обслуживания по характеру предоставляемых услуг. Определяются 

его виды, с точки зрения применяемых технологий. Для объективной оценки необхо-

димости внедрения и развития технологии интернет-банкинг, дается понятие тех целей 

и задач, которые ставит перед собой современная банковская система России. На осно-

ве этого определяются задачи которые можно реализовать с помощью технологии ин-

тернет-банкинга. Рассматриваются как безусловные плюсы, так и минусы данной тех-

нологии. Определенно, на пути становления и внедрения возникают различные про-

блемы, связанные с применением систем дистанционного банковского обслуживания. 

Соответственно, в статье рассматриваются основные из этих проблем. Понимание этих 

проблем, дает понятие о способах их преодоления для успешного развития интернет 

банкинга в современной России.  

Ключевые слова: интернет-банкинг, дистанционное банковское обслуживание, эво-

люция банковского сектора.  

 

DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING IN RUSSIA: PROBLEMS 

AND PROSPECTS 
 

Aleksandr V. Agibalov, 

Dmitry I. Mazaev 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

This article considers one of the key types of remote banking services - Internet banking. The 

task was to determine the role and significance of introducing Internet banking into the mod-

ern banking system in Russia. The theoretical foundations of this technology are described. 

The main groups of remote banking services are distinguished by the nature of the services 

provided. Its types are defined in terms of the technologies used. For an objective assessment 

of the need to introduce and develop Internet banking technology, the concept of those goals 

and tasks which is set by the modern banking system of Russia is given. Based on this, tasks 

that can be realized with the help of Internet banking technology are determined. Both uncon-

ditional pluses and minuses of this technology are considered. Certainly, on the way of estab-

lishment and implementation there are various problems associated with the use of remote 

banking systems. Accordingly, the article considers the main of these problems. Understand-

ing of these problems gives an idea of how to overcome them for the successful development 

of Internet banking in modern Russia. 

Keywords: Internet banking, remote banking services, evolution of the banking sector. 
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Банк, как и любой другой финансо-

вый институт, для эффективного ведения 

свой деятельности должен находится в 

постоянном развитии. В условиях стреми-

тельного технического прогресса, роста 

глобализации мировой экономики, посто-

янно растущей конкуренции со стороны 

различных финансовых организаций и пе-

риодически возникающих мировых эко-

номических кризисов, ведение успешного 

банковского бизнеса ставит перед собой 

ряд задач:  

- предоставление максимально ши-

рокого спектра услуг, обеспечивающих 

потребности рынка; 

- повышения качества предоставля-

емых услуг,  

- привлечение новых клиентов, рас-

ширение географии присутствия и охват 

ключевых отраслей экономики; 

- снижение и оптимизация операци-

онных расходов; 

- разработка стратегии развития, 

внедрение инноваций и создание принци-

пиально новых продуктов и услуг. 

Основная цель банка — это получе-

ние прибыли, поэтому каждая задача так 

или иначе направленна на достижение 

данной цели. 

Несмотря на то, что дистанционное 

банковское обслуживание довольно давно 

применяется зарубежном, в России эти 

технологии появились относительно не-

давно и еще далеки от совершенства. 

Имеется ряд проблем, которые стоят на 

пути развития и повсеместного внедрения 

в банковскую сферу. Исходя из этого, те-

ма остается актуальной и по сей день, как 

во всем мире, так в частности и России.  

Современные реалии развития ми-

ровой экономики характеризуются перио-

дом динамичных инновационных измене-

ний, в главной мере определяемых про-

цессами глобализации, охватывающими 

многие сферы жизни общества. Данные 

процессы подвергают дополнительным 

рискам финансовые институты, подвергая 

их определенному давлению. В таких реа-

лиях финансовые организации вынужде-

ны корректировать свою политику в обла-

сти управления, оптимизации и дальней-

шего развития, причем возникает необхо-

димость не только использования тради-

ционных банковских решений, но и в 

применении новейших разработок науки и 

техники. Эти процессы приводят к эволю-

ционированию банковского сектора. 

Эволюция банковского бизнеса тес-

но связанно с автоматизацией, внедрени-

ем новых технологий и продвижением на 

рынке банковских продуктов и услуг. В 

настоящие время с развитием информаци-

онных технологий и повышением инфор-

мационной грамотности у населения, ин-

тернет-банкинг становится одним из клю-

чевых сервисов, предоставляемых банком. 

В условиях жесткой конкуренции и борь-

бы за клиентов возникает необходимость 

в модернизации банковской сферы и со-

вершенствования банковского обслужи-

вания. Интернет-банкинг становится важ-

ной составляющей, которая определяет 

привлекательность банка у потенциально-

го вкладчика.  

Интернет-банкинг – это технология 

дистанционного банковского обслужива-

ния, которая позволяет удаленно в режиме 

«онлайн», осуществлять различные бан-

ковские операции используя интернет. 

Интернет-банкинг является автоматизи-

рованной формой операционного зала, где 

клиент совершает банковские операции и 

пользуется предоставляемыми услугами 

напрямую, без участия сотрудников бан-

ка.  

Интернет-банкинг является разно-

видностью дистанционного банковского 

обслуживания, которое по характеру 

предоставляемых услуг можно разделить 

на две группы:   

1) Информационные услуги; 

2) Финансовые услуги. 

 Информационный банкинг направ-

лен на предоставление различной финан-

совой, справочной и другой информации 

связанной с деятельностью банка. Это 

может быть информация по курсами ва-

лют, котировкам акций, драгоценных ме-

таллов и т.д. Интернет дает возможность 

вести некий диалог банка с клиентом. Это 
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позволяет иметь обратную связь и дает 

возможность банку оценить качество и 

эффективность своей работы.     

С точки зрения технологий можно 

выделить следующие виды дистанцион-

ного банковского обслуживания: 

1) Классический «Банк-

Клиент» - на компьютере пользователя 

устанавливается отдельная программа 

клиент, которая хранит тут же все свои 

данные (выписки по счетам, платежные 

документы). Взаимодействие с банком 

может осуществляться по различным за-

крытым каналам связи (телефонные ком-

мутируемые или выделенные линии, через 

сеть Интернет). 

2) Интернет-банкинг - это си-

стема дистанционного банковского об-

служивания, работающая через обычный 

Интернет-браузер. С ее помощью можно 

осуществлять все те же действия, что и 

через традиционные системы, с тем отли-

чием, что не требуется установка дистри-

бутива системы на компьютер пользова-

теля. 

3) Мобильный банкинг 

(SMS-банкинг) - оказание услуг ДБО с 

использованием телефонной связи. Как 

правило, такие системы имеют ограни-

ченный набор функций. Чаще всего это 

информационный сервис (выписки об 

операциях по счетам, остаток на счете и 

т.п.). Но некоторые банки позволяют кли-

ентам производить различные платежи и 

осуществлять денежные переводы с по-

мощью мобильного телефона. 

4) Внешние сервисы - техно-

логии ДБО с использованием устройств 

банковского самообслуживания (банкома-

тов, платежных терминалов). 

На сегодняшний день именно ин-

тернет-банкинг становится неотъемлемой 

частью в банковской сфере услуг. Еще 

недавно этим пользовались небольшая 

часть клиентов, но с развитием техноло-

гий и неоспоримыми преимуществами, 

пользование интернет-банкингом стало 

массовым. Стоит только посмотреть на 

высокий рост числа смартфонов, которые 

сейчас являются одним из основных 

устройств для выхода в интернет, а также 

популярным устройством для пользова-

ния интернет-банкингом. 

При выборе банка люди все больше 

оценивают не только величину процент-

ных ставок и условия кредитования, но и 

серьезное внимание уделяется развитию 

дистанционного обслуживания, удобству 

и безопасности работы с банком. Уже 

сейчас дистанционное обслуживание в 

том или ином виде присутствует практи-

чески в каждом крупном банке, а услуги 

интернет-банкинга предоставляется как 

физическим, так и юридическим лицам. 

До недавнего времени список услуг, 

предоставляемый интернет-банкингом, 

был весьма ограничен. На сегодняшний 

день этот список уже довольно обширен и 

предлагает клиентам такие дистанцион-

ные услуги как: 

– ведение счетов и совершение по 

ним операций (просмотр баланса, пере-

числения, начисления, выписки по счетам, 

переводы между собственными счетами, 

блокировка карты и т.д.); 

– открытие и пополнение банков-

ских вкладов; 

– покупка и продажа иностранной 

валюты; 

– работа с рынком ценных бумаг; 

– оплата всевозможных платежей 

(платежи за мобильную связь, комму-

нальные услуги, штрафы, оплата интернет 

покупок и многое другое);  

– оформление и погашение креди-

тов; 

– предоставление информации по 

банковским продуктам; 

– и многое другое.  

Интернет-банкинг является очень 

удобной и выгодной формой взаимодей-

ствия банка со своими клиентами. Благо-

даря своим основным преимуществам ди-

станционное обслуживание получило та-

кое широкое распространение и развитие.  

Рассмотрим основные преимущества 

интернет-банкинга для клиента: 

1. Удобство. Клиент имея вы-

ход в интернет, может пользоваться услу-

гами банка из любой точки планеты; 
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2. Экономия времени. Нет 

необходимости стоять в очередях; 

3. Оперативность. Операции 

через дистанционное обслуживание про-

исходят с большой скоростью; 

4. Экономия средств. Зачастую 

клиенту предоставляют возможность 

осуществления удаленных банковских 

операций по более выгодным тарифам. 

5. Универсальность. Возмож-

ность проведения практически любых 

банковских операций.  

Очевидные плюсы получает не 

только клиенты, но и сами банки, при 

грамотном внедрении и продвижении 

технологий дистанционного банковского 

обслуживания, имеют серьезные преиму-

щества:  

1. За счет сокращения стоимо-

сти обслуживания, затраты на оказание 

дистанционных услуг значительно ниже 

чем в отделениях банка. Естественно, из-

начально необходимы серьезные инвести-

ции для внедрение технологии. Сюда бу-

дет водить и стоимость оборудования, и 

закупка стороннего либо разработка свое-

го программного обеспечения, обучение 

персонала и многое другое. Но затраты со 

временем окупаются за счет сокращения 

открытия новых отделений банка.  

2. Увеличение производитель-

ности благодаря возможности одновре-

менного обслуживания огромного числа 

клиентов. Не один из банков не в состоя-

нии принять в офисах десятки и сотни ты-

сяч людей. В результате минимизации 

времени на обслуживание одного клиента, 

происходит высокий рост пропускной 

способности обслуживания, что в свою 

очередь является одним из показателей 

эффективной работы банка 

3. Дистанционное обслужива-

ние помогает решить проблему с доступ-

ностью. Можно охватить ту часть терри-

тории, в которой отсутствуют банковские 

отделения или присутствуют в недоста-

точном количестве.  

4. Становится возможным 

привлекать клиентов вне зависимости от 

их местонахождения. Клиентами могут 

стать даже лица, проживающие за рубе-

жом, которые не имеют у себя в стране 

офиса необходимого банка.    

5. Современные информаци-

онные сети имеют высокую скорость и 

большую пропускную способность, а вы-

числительные мощности позволяют обра-

батывать миллионы операций в секунду. 

Это обеспечивает практически мгновен-

ное обслуживание огромного количество 

людей в системе интернет-банкинга и 

других видов дистанционного обслужива-

ния. 

6. Поскольку все операции 

выполняются с помощью вычислительной 

техники, исключается человеческий фак-

тор в возникновении различных ошибок. 

Увеличивается их точность, тем самым 

снижая операционные риски банка. 

7. Возрастает конкурентоспо-

собность банка. Создавая инновационные 

продукты, расширяя географию присут-

ствия, производя интеграцию с различны-

ми платежными системами и сервисами, 

несомненно растет привлекательность у 

потенциальных клиентов и повышается 

кредит доверия к банку.                

Таким образом, грамотная политика 

по внедрению интернет-банкинга способ-

на значительно повысить эффективность 

как за счет снижения операционных рас-

ходов, так и за счет повышением качества 

предоставляемых услуг, сознания новых 

банковских продуктов и привлечение но-

вых клиентов. 

Но несмотря на серьезные преиму-

щества, как для клиента, так и для банка, 

дистанционное банковское обслуживание 

в настоящее время не лишено ряда недо-

статков. В первую очередь это связанно с 

самой технологией, используемой для ди-

станционных банковских операций. Ока-

зание интернет услуг связанно с рядом 

трудностей, которые безусловно необхо-

димо решать для успешного развития ин-

тернет-банкинга. Можно выделить основ-

ные из них:     

1. Проблема безопасности. 

Любые действия в интернете безусловно 

связаны с определенными рисками. Тем 
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более эти риски возрастают, когда дело 

касается финансовых операций. Возника-

ет задача не только предотвращения не-

санкционированного вмешательства в 

банковские операции с целью финансовой 

выгоды, но и защита персональных дан-

ным миллионов клиентов. И хотя на сего-

дняшний день осуществляется серьезная 

работа по обеспечению информационной 

безопасности, к сожалению не одна си-

стема защиты не может дать 100%-ной 

гарантии надежности работы в интернет 

сетях. 

2. Проблема финансовой и ин-

формационной грамотности населения. 

Многие люди еще не разбираются в спе-

цифике работы банка и предоставляемых 

услугах. Тем более, когда заходит речь об 

использовании технологий дистанционно-

го обслуживания, низкая информационная 

грамотность порождает недоверие и ста-

новится на пути широкому продвижению 

в массы банковских интернет услуг. 

3. Проблема развития интернет 

сетей. За последние десять лет развитие 

интернета сделало серьезный скачок. Гло-

бальной паутиной уже окутаны не только 

крупные мегаполисы, но и провинциаль-

ные города и поселения. Однако геогра-

фия нашей страны такова, что на ее 

огромной территории на сегодняшний 

день проблема покрытия интернетом 

остается еще очень актуальна. В провин-

циях и отдаленных от крупных городов 

районах, интернет еще развит крайне сла-

бо. И к сожалению, пока что услуги ин-

тернет-банкинга актуальны для наиболее 

крупных и развитых городов о областей 

России. 

4. Проблема высокой конку-

ренции со стороны различных не банков-

ских платежных систем. Слабое развитие 

интернет-банкинга в розничном банков-

ском секторе сопровождается широким 

распространением электронных платеж-

ных систем, которые забирают значитель-

ную часть финансовых потоков. 

5. Слабая законодательная ба-

за. Не достаточно законов, четко регули-

рующих финансовые отношения в интер-

нете.   

Эти проблемы ставят ряд задач, ко-

торые необходимо решать для дальнейше-

го совершенствования интернет-банкинга 

в России, поскольку данная технология 

является неотъемлемой частью современ-

ного банковского бизнеса и играет ключе-

вую роль для формирования конкуренто-

способных, инновационных продуктов и 

услуг.
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