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РОЛЬ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ АНТИКРИЗИСНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Ольга Ивановна Ухина, 

Татьяна Сергеевна Насонова 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 

Статья посвящена определению антикризисной устойчивости организации, факторам 

влияющим на нее. Рассмотрена возможность использования различных методик для 

оценки антикризисной устойчивости на примере ООО «Победа» Терновского района 

Воронежской области. Выявлены особенности и возможности использования добав-

ленной стоимости в определении антикризисной устойчивости, а также апробирована 

методика применения относительные показатели на основе добавленной стоимости, 

которые называют коэффициентами продуктивности. 

Ключевые слова: антикризисная устойчивость, финансовая устойчивость, показатели 

финансовой устойчивости, добавленная стоимость, коэффициенты продуктивности. 

 

THE ROLE OF ADDED VALUE OF THE ENTERPRISE IN THE 

SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSING ANTI-CRISIS 

SUSTAINABILITY 
 

Olga I. Ukhina, 

Tatyana S. Nasonova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article is devoted determination of anti-crisis stability of the organization, the factors af-

fecting it. The possibility of using different methods for the assessment of anti-crisis stability 

on the example of LLC «Pobeda» of Ternovsky district of Voronezh region. The authors 

identified the peculiarities and opportunities of using added value in the definition of crisis 

management and stability, as well as tested methods of applying relative indicators based on 

added value, which is called the productivity factor. 

Keywords: Immune to the crisis, financial stability, the indicators of financial stability, added 

value, the productivity factor. 

 

В жизнедеятельности любой органи-

зации или предприятия имеют место быть 

кризисные явления. Как правило, при 

этом ухудшаются финансовые и экономи-

ческие показатели компании, то есть кри-

зис кардинальным образом сказывается на 

ликвидности, платежеспособности, рента-

бельности, на обороте средств, финансо-

вой устойчивости и на многих других 

важных в рабочей деятельности факторах. 

В самом крайнем случае кризис приводит 

организацию к тому, что временно она 

объявляется неплатежеспособной.  

В общем виде кризис есть наруше-

ние равновесия системы и в то же время 

переход к новому ее равновесию. При 
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этом результат перемен для организации 

может быть как крайне неблагоприятный, 

так и положительный. Но ведь организа-

ция может быть и финансово – устойчива 

в условиях кризиса. 

Широкий смысл понятия «устойчи-

вость» подразумевает собой проявление 

стойкости, постоянности, неподверженно-

сти всевозможным рискам, несущим по-

тери и убытки [1]. Как правило, данный 

термин в большей степени применим в 

макроэкономических системах. Что каса-

ется предприятий и организаций, здесь 

более уместно понятие «антикризисной 

устойчивости». 

М. Локтионов и А. Зуб считают, что 

антикризисная устойчивость заключается 

в способности того или иного объекта 

вернуть себе экономическое равновесие, 

утраченное в ходе пережитых негативных 

возмущающих воздействий, которые ста-

ли последствиями кризиса [6]. 

Л.В. Урывская смотрит на антикри-

зисную устойчивость, как на «способ-

ность организации не допускать карди-

нального влияния кризиса на ее финансо-

во - хозяйственную деятельность за счет 

использования технологии антикризисно-

го управления, учета специфики отрасли и 

формирования резервных фондов в тече-

ние фазы подъема жизненного цикла 

предприятия» [7]. Стоит отметить, что в 

данном определении негативное воздей-

ствие факторов внешней среды предупре-

ждается, дается понимание того, что раз-

личные непредвиденные обстоятельства 

могут быть исключены с помощью фор-

мирования резервного фонда на предпри-

ятии.  

Имея бесценное качество возвра-

титься в равновесное состояние, антикри-

зисная устойчивость выделяет прогрес-

сивность кризиса и его очищающие функ-

ции на фоне мировой экономики. Это 

объясняется тем, что кризис дает хороший 

повод и толчок к новым исследованиям, 

производствам, конкурентоспособности, 

тем самым развивая экономику в новом 

направлении и открывая новые горизонты 

для производств, даже несмотря на мно-

жественные и неприятные последствия. 

По этой причине антикризисная устойчи-

вость обязана стоять в числе мировых 

тенденций среди исследований в области 

экономики. 

В нашем понимании антикризисной 

устойчивостью предприятия можно 

назвать его внутреннее состояние и то по-

ложение, которое оно занимает, находясь 

внутри бизнес-пространства. При этом 

именно это состояние и положение спо-

собно сократить потери и убытки органи-

зации, если возникает кризисная ситуа-

ция. 

Если же организация не имеет до-

статочную антикризисную устойчивость, 

это оборачивается для нее неплатежеспо-

собностью и отсутствием средств, кото-

рые необходимы для того, чтобы финан-

сировать текущую и инвестиционную де-

ятельность. 

На уровень антикризисной устойчи-

вости оказывают влияние некоторые фак-

торы. Во-первых, это факторы, классифи-

цируемые по внешним признакам, кото-

рые не зависят от деятельности организа-

ции. Во-вторых, факторы, классифициру-

емые по внутренним признакам, которые 

от работы организации зависят самым 

непосредственным образом. 

Различны могут быть также и фак-

торы, которые приводят к кризису. К 

внешним относятся социальные и эконо-

мические факторы, проявляющиеся в виде 

инфляции, нестабильности в системе 

налогов и законов, снижении доходов и 

безработицы. Также имеют место быть и 

рыночные факторы, обуславливаемые 

снижением емкости на внутреннем рынке, 

усилением на нем монополии, валютной 

нестабильностью и ростом предложений 

на товары-субституты. К прочим факто-

ром относят политическую нестабильную 

ситуацию, возникновение стихийных бед-

ствий и обострение криминогенности.  

Кроме того, факторы, порождающие 

кризис, могут быть и внутренними. В их 

числе управленческие с высоким уровнем 

риска в коммерческом плане, недостаточ-

ными знаниями в рыночной конъюнктуре, 
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неэффективностью в финансовом ме-

неджменте, плохим управлением произ-

водственными издержками, неудовлетво-

рительной кадровой политикой и недоста-

точной в качественном отношении систе-

мой по бухгалтерскому учету и отчетно-

сти. Также среди внутренних факторов 

находятся и производственные, которые 

выражены необеспеченностью организа-

ции единым имущественным комплексом, 

устаревшими и изношенными основными 

фондами, низкой трудовой производи-

тельностью при высоких энергозатратах и 

перегруженностью социальными объек-

тами [3]. 

Как правило, в период кризиса среди 

организаций развязывается нешуточная 

борьба за право существования. Чтобы 

выжить в этих непростых условиях, необ-

ходимо, чтобы организационные, право-

вые, финансовые и управленческие аспек-

ты работали взаимосвязано.  

Финансовая и антикризисная устой-

чивость организации, несомненно, связа-

ны между собой, но при этом имеют 

большое отличие. Мы считаем, что 

насколько то или иное предприятие спо-

собно устоять перед различными рисками 

и угрозами, способна выявить оценка его 

антикризисной устойчивости. Она же дает 

понимание слабых мест предприятия еще 

до того, как наступает кризис. Финансо-

вой устойчивостью определяют более уз-

кое понятие, которое обозначает, насколь-

ко вероятна неплатежеспособность орга-

низации. Оценка финансовой устойчиво-

сти дается, обычно, уже впоследствии 

кризиса. 

Для того чтобы оценить антикризис-

ную устойчивость организации, как пра-

вило, используется система с неформали-

зованными критериями, которая опреде-

ляет конкурентоспособность и техниче-

скую гибкость, выявляет, насколько ре-

зультативно менеджмент способен управ-

лять организацией в период кризиса, а 

также выясняет, каков  оптимальный раз-

мер, форма собственности и ряд других 

характеристик [8]. Поэтому оценка анти-

кризисной устойчивости – это медленный 

и трудоемкий процесс, на результат кото-

рого, в некоторых случаях, может повли-

ять чье-либо субъективное мнение, либо 

личный интерес какого-либо эксперта. 

Финансовую устойчивость предпри-

ятия оценивают, используя финансовые 

коэффициенты. Их рассчитывают, осно-

вываясь на данных бухгалтерского балан-

са. Этот метод имеет широкое распро-

странение, но при этом, имеет и недостат-

ки. В числе главных недостатков – харак-

теристика устойчивости организации, ка-

сающаяся только определенного момента 

времени, что не дает возможности полу-

чить оценку устойчивости в будущем [3]. 

Кроме того, в этом методе не учитывается 

взаимосвязь между финансовыми резуль-

татами с активами предприятия и его ка-

питалами. 

Диагностику состояния предприя-

тия, находящегося в кризисе, можно 

пройти с помощью официальной проце-

дуры, определяющей четыре коэффициен-

та. 

1.Коэффициент текущей ликвидности 

(Ктл) =(Оборотные активы/ (Краткосроч-

ные обязательства - Доходы будущих пе-

риодов – Резервы предстоящих расходов и 

платежей).                                                  (1) 

Нормативное значение показателя должно 

быть не меньше двух. Это указывает на 

то, насколько в общей сложности обеспе-

чено предприятие оборотными и денеж-

ными средствами, идущими на хозяй-

ственную деятельность и своевременное 

погашение тех обязательств, которые 

имеют срочный характер. 

2. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами (Косс) 

=(Собственные оборотные средства / 

Оборотные средства).                               (2) 

Нормативное значение показателя должно 

быть не меньше 0,1. Этот показатель 

определяет собственные оборотные сред-

ства, находящиеся в наличии у организа-

ции и необходимые для того, чтобы обес-

печить ее финансовую устойчивость. 

Структура баланса предприятия яв-

ляется неудовлетворительной, а сама ор-
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ганизация оказывается неплатежеспособ-

ной, в случае если Ктл< 2, Косс< 0,1. 

3. Коэффициент восстановления платеже-

способности предприятия – Квп 

=(расчетный коэффициент текущей лик-

видности / нормативный коэффициент те-

кущей ликвидности) = Ктл + (6/Т) * (Ктлк 

- Ктлн)/2,                                                    (3) 

где Ктл - фактическое значение ко-

эффициента ликвидности, 

Ктлк - значение в конце отчетного 

периода, 

Ктлн - значение в начале отчетного 

периода, 

T - отчетный период (шесть, восемь 

или двенадцать месяцев), 

6 - период восстановления платеже-

способности (в месяцах). 

Если Квп> 1, это значит, что органи-

зация вполне может восстановить свою 

платежеспособность. Если же меньше 

единицы, то восстановить ее не представ-

ляется возможным. 

4. Коэффициент утраты платежеспособно-

сти -Куп = (Ктл + (3/T)* (Ктлк - Ктлн)/2. 

(4) 

Если Куп > 1, это говорит о том, что 

организация вполне может рассчитывать 

на то, что не утратит свою платежеспо-

собность. В противном случае, утрата 

платежеспособности неизбежна. 

Угрозы банкротства можно избе-

жать. Это возможно благодаря внутрен-

нему потенциалу организации, который 

определяют два показателя. 

1. Коэффициент рентабельности капитала 

- КРск = ЧП/СК,                                       (5) 

где ЧП – сумма чистой прибыли;  

СК - средняя сумма собственного 

капитала.  

С помощью данного коэффициента 

можно представить, как организация бу-

дет справляться с формированием допол-

нительных денежных потоков, предназна-

ченных на то, чтобы удовлетворять воз-

растающие платежные обязательства. 

2. Коэффициент оборачиваемости активов 

– Коа = Ор/А,                                            (6) 

где Ор –сумма общего оборота реа-

лизуемой продукции в конкретный пери-

од;  

А- средний остаток активов в дан-

ный период.  

Благодаря этому показателю можно 

оценить, с какой скоростью формируются 

денежные потоки [4]. 

В качестве объекта исследования 

было выбрано ООО «Победа»  Терновско-

го района Воронежской области. На осно-

ве данных годовой финансовой отчетно-

сти ООО «Победа» за 2014 – 2016 годы 

проведем оценку антикризисной устойчи-

вости предприятия различными методами. 

В таблице 1 представлена диагно-

стика финансового состояния ООО «По-

беда» при помощи финансовых коэффи-

циентов. 

Таблица 1. Диагностика финансового состояния ООО «Победа» Терновского района 

Воронежской области 

Показатели 
Приемлемые 

значения 
2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициента текущей ликвидности > 2 4,73 11,84 12,8 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 
> 0,1 0,79 0,92 0,92 

Коэффициент восстановления плате-

жеспособности предприятия 
> 1 12,4 73,05 85,12 

Коэффициент утраты платежеспо-

собности 
> 1 11,8 71,57 83,52 

Коэффициента рентабельности капи-

тала 
  0,42 0,71 0,3 

Коэффициента оборачиваемости ак-

тивов  
  0,33 0,65 0,26 
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По данным таблицы 1 можем сде-

лать вывод о том, что структура баланса 

за исследуемый период предприятия явля-

ется удовлетворительной и само предпри-

ятие с уверенностью можно назвать пла-

тежеспособным. 

ООО «Победа» имеет достаточно 

оборотных и денежных средств, для того 

чтобы осуществлять хозяйственную дея-

тельность и своевременное погашать за-

долженности, которые имеют срочный 

характер. Так же предприятие вполне мо-

жет рассчитывать на то, что не утратит 

свою платежеспособность. 

Кроме того, мировая практика пока-

зывает, что имеет место быть и примене-

ние других методов, прямым или косвен-

ным образом характеризующих как анти-

кризисную, так и финансовую устойчи-

вость организаций. Приведем примеры. 

1. Индексы рыночной стоимости ор-

ганизации, или по-другому еще именуе-

мые биржевыми котировками. Это инте-

гральный показатель, дающий характери-

стику инвестиционной привлекательно-

сти, конкурентоспособности, перспекти-

вам прибыльности и в целом финансово-

му состоянию организации. Уменьшение 

рыночной стоимости косвенным образом 

определяет, как снижается устойчивость 

организации. Однако, данный показатель 

содержит и явный минус. Вероятна ситуа-

ция, что акции предприятия не смогут 

быть котированы на биржевых фондах, 

вследствие чего не может быть оценена их 

рыночная стоимость. Особенно это харак-

терно для сельскохозяйственных пред-

приятий, которые достаточно часто функ-

ционируют в таких организационно пра-

вовых формах, как общества с ограничен-

ной ответственностью, сельскохозяй-

ственные производственные кооперативы. 

2. Многофакторные прогнозные мо-

дели, оценивающие вероятность банкрот-

ства предприятия(например, модели Аль-

тмана, Бивера).[8] Здесь применяются не 

только финансовые коэффициенты, но 

также показатели, указывающие на рента-

бельность и оборачиваемость, дающие 

оценку эффективности. Потому эти моде-

ли способны многосторонне оценить ор-

ганизацию, а не только проанализировать 

ее платежеспособность и структуру капи-

тала.  

В таблице 2 рассмотрим пятифак-

торную модель оценки вероятности банк-

ротства Э. Альтмана. Данная модель 

предполагает расчет индекса кредитоспо-

собности, который  характеризует эконо-

мический потенциал предприятия и ре-

зультаты его работы за отчетный период. 

Индекс кредитоспособности (Z) 

имеет следующий вид: 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4+  

+ 0,995Х5,                                                  (7) 

где, Х1 – (текущие активы – текущие 

пассивы)/объем актива; 

Х2 – нераспределенная при-

быль/объем актива; 

Х3– балансовая прибыль/объем ак-

тива; 

Х4 – балансовая стоимость соб-

ственного капитала/ заемные средства; 

Х5 – чистая выручка от реализации/ 

объем актива. 

Интерпретация результатов: 

Z < 1,23-высокая степень вероятно-

сти банкротства;  

1,23< Z < 2,765 -средняя степень ве-

роятности банкротства;  

2,765 < Z < 2,9 - степень вероятности 

банкротства невелика; 

Z > 2,9–степень вероятности банк-

ротства ничтожна [5]. 

Данная модель дает лишь оценку то-

го, насколько для организации вероятна 

последняя стадия кризисного периода, то 

есть банкротство. В связи с этим, если 

прибегнуть к прогнозным моделям в це-

лях оценивания устойчивости организа-

ции до того, как наступил кризис, то мно-

гие результаты будут ошибочными. 
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Таблица 2. Пятифакторная модель оценки вероятности банкротства Э. Альтмана на 

примере ООО «Победа» Терновского района Воронежской области 

Показатели 2016 год Z 
Вероятность банкрот-

ства 

Х1 0,31  

8,92 

 

 

 

 

ничтожна 

 

 

 

 Х2 0,14 

 Х3 0,14 

 Х4 17,77 

 Х5 0,68 

 

3. Однофакторные модели, такие как 

модель Дюпона и экономическая добав-

ленная стоимость (EVА). Модель Дюпона 

предполагает расчет двух показателей: 

коэффициента рентабельности активов 

(ROA) и коэффициента рентабельности 

собственного капитала (ROE). В данных 

моделях сравнивается рентабельность ор-

ганизации и доходная ставка, получаемая 

благодаря альтернативным вложениям. [8] 

Эти модели используют для того, чтобы 

оценить инвестиционную привлекатель-

ность организаций, а кроме того они кос-

венным образом определяют уровень ан-

тикризисной устойчивости. Однако, в 

применении данной методики на органи-

зациях могут возникнуть проблемы, вы-

званные высоким уровнем инфляции и 

высокими ставками ссудного капитала. 

В таблице 3 произведем расчет эко-

номической добавленной стоимости, 

ROA, ROE. 

Таблица 3. Расчет добавленной стоимости, ROA, ROE ООО «Победа» Терновского 

района Воронежской области 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Оплата труда с отчислениями, тыс.руб. 32396 37716 40686 

Платежи в бюджет за счет себестоимости, 

тыс.руб. 14026 16653 8682 

Амортизация, тыс.руб. 11443 14620 15439 

Сумма процентов за кредит, тыс.руб. - 1483 4062 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. 27506 70701 35130 

Добавленная стоимость, тыс.руб. 85371 141173 103999 

ROA, % 28,49 64,44 33,66 

ROE, % 30,09 70,75 42,10 

 

На основании расчетов таблицы 3 

можем сделать вывод о том, что за иссле-

дуемый период расчетные показатели в 

ООО «Победа» увеличились, это свиде-

тельствует о повышении платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости пред-

приятия.  

Очевидно, что каждый из выше обо-

значенных подходов имеет какие-либо 

плюсы и минусы. Вместе с тем некоторые 

авторы предлагают несколько иные кон-

цепции для оценивания устойчивости ор-

ганизаций. В первую очередь, их основное 

отличие кроется в показателе добавленной 

стоимости. Так, по мнению российского 

исследователя А.В. Грачева, «добавленная 

стоимость выступает как важнейший оце-

ночный показатель предприятия» и «ока-

зывает решающее влияние на платежеспо-

собность и финансовую устойчивость 

предприятия» [3]. Как следствие, если 

увеличить добавленную стоимость орга-

низации, то станет возможным повысить 

и ее финансовую устойчивость. 

Что касается менеджмента, то здесь 

добавленная стоимость выступает не 

только как показатель устойчивости, но и 

в качестве целевой функцией организа-

ции. Впервые это заметили и использова-
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ли организации в Японии, потому данная 

модель и стала именоваться японской. 

Достижение максимума в добавлен-

ной стоимости дало возможность япон-

ским предприятиям связать в единое це-

лое различные группы людей с различны-

ми интересами, которые оказывают непо-

средственное влияние на деятельность ор-

ганизации. Это относится к владельцам, 

менеджерам и рабочим. Также это позво-

лило внести больше инвестиций в обнов-

ление оборудования и усовершенствова-

ние научных разработок, что в свою оче-

редь помогло увеличить конкурентоспо-

собность организаций на продолжитель-

ное время. В ходе практики выяснилось, 

что у организации, максимизирующей 

прибыль, практически нет никаких шан-

сов на это, если она напрямую конкуриру-

ет с предприятием, которое максимизиру-

ет добавленную стоимость [9]. 

Соответствуя международным стан-

дартам финансовой отчетности, добав-

ленную стоимость предприятия рассчиты-

вают как разницу между выручкой и ма-

териальными затратами, среди которых 

затраты на приобретенные товары и услу-

ги у других предприятий. Как следствие, 

показатель добавленной стоимости за-

ключает в себе прибыль, расходы на опла-

ту труда, налоги и платежи в бюджет и 

амортизацию. При этом максимизация до-

бавленной стоимости организации выра-

жает интерес разных групп, которые заин-

тересованы в том, чтобы субъекты орга-

низации функционировали. В первую 

очередь, в том, чтобы  максимизировать 

прибыль заинтересован непосредственно 

сам владелец организации; в том, чтобы 

увеличить затраты на оплату труда –

интерес у сотрудников; увеличить налого-

вые выплаты желает государство; а амор-

тизационные отчисления – по сути допол-

нительный источник финансирования при 

кризисе. Чем выше будет добавленная 

стоимость, которую производит организа-

ция, тем больше будет интерес у данных 

групп в деятельности компании. Они бу-

дут заинтересованы в противодействии 

угрозам, которые дестабилизируют орга-

низацию. 

В условиях высокой неопределенно-

сти, характеризующей уровень цен на 

энергоносители и другие материальные 

ресурсы, опережающий рост добавленной 

стоимости по отношению к материальным 

затратам будет способствовать повыше-

нию антикризисной устойчивости пред-

приятий. 

Абсолютная величина добавленной 

стоимости не может характеризовать 

устойчивость предприятия без соответ-

ствующей базы сравнения, поэтому необ-

ходимо рассчитать относительные показа-

тели на основе добавленной стоимости, 

которые называют коэффициентами про-

дуктивности. В менеджменте используют-

ся следующие коэффициенты продуктив-

ности. 

1. Продуктивность персонала, рав-

ная отношению добавленной стоимости к 

среднегодовой численности работников 

предприятия. Этот коэффициент отражает 

уровень автоматизации производства и 

производительность труда, что косвенно 

характеризует технологический потенци-

ал предприятия. В настоящее время труд 

не является дефицитным ресурсом и, кро-

ме того, продуктивность персонала не да-

ет оценку финансового состояния пред-

приятия, поэтому вряд ли может исполь-

зоваться для оценки его антикризисной 

устойчивости. 

2. Продуктивность капитала, равная 

отношению добавленной стоимости к 

среднегодовой стоимости капитала пред-

приятия. Чем выше данный показатель, 

тем выше производительность, эффектив-

ность использования оборотного капитала 

предприятия, а также его платежеспособ-

ность, следовательно, выше антикризис-

ная устойчивость. Однако у данного кри-

терия есть серьезный недостаток – про-

дуктивность капитала будет расти при от-

казе от автоматизации производства в 

пользу ручного труда. 

3. Для устранения недостатка пока-

зателя продуктивности капитала в работе  

А. А. Быков предлагает к знаменателю 
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этого показателя добавить сумму затрат 

на оплату труда либо специально рассчи-

танную «экономическую оценку» занятых 

работников. 

Предлагаемый коэффициент оценки 

антикризисной устойчивости - продук-

тивность предприятия - представляет со-

бой модификацию показателя продуктив-

ности капитала и рассчитывается по фор-

муле: 

ПП = ,              (8) 

где ПП - продуктивность предприя-

тия; 

В - выручка предприятия в отчетном 

году, руб.; 

МЗ - материальные затраты пред-

приятия в отчетном году, руб.; 

ДДЗ - годовой денежный доход на 

одного занятого по отрасли, региону или 

национальной экономике, руб./чел.; 

Чр - среднегодовая численность ра-

ботников предприятия, чел.; 

Аср - среднегодовая сумма активов 

баланса, руб. 

Продуктивность предприятия будет 

тем выше, чем выше такие параметры, 

как: расходы предприятия на оплату труда 

по сравнению со средними по отрасли, 

региону или национальной экономике; 

эффективность использования основных 

фондов; эффективность использования и 

оборачиваемость оборотных средств. 

Привязка показателя к средним затратам 

на оплату труда ликвидирует указанный 

выше недостаток, когда выгодно между 

живым и прошлым трудом, а также акцен-

тирует внимание на зависимости устойчи-

вости предприятия от соотношения зара-

ботной платы работников предприятия со 

средней по региону, что позволит исполь-

зовать данный коэффициент на предприя-

тиях различных отраслей экономики. 

Для оценки антикризисной устойчи-

вости предприятия на основании разрабо-

танного коэффициента продуктивности 

предлагается использовать бенчмаркинго-

вый подход, в основе которого лежит со-

поставление значения показателя на дан-

ном предприятии с некими эталонными 

значениями. В качестве эталонных значе-

ний могут выступать средние по нацио-

нальной экономике значения продуктив-

ности и годового денежного дохода на 

одного занятого. 

Если продуктивность выше 

бенчмаркинговой оценки, то предприятие 

считается устойчивым, в противном слу-

чае - неустойчивым. 

Этот показатель дает возможность 

выявить начало кризисного процесса на 

предприятии задолго до того, как показа-

тели ликвидности и структуры капитала 

достигнут своих критических значений. 

[2] В таблице 4 представим расчеты рас-

смотренных показателей антикризисной 

устойчивости предприятия. 

Таблица 4. Оценка антикризисной устойчивости ООО «Победа» на основании коэффи-

циентов продуктивности 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Коэффициент продуктивности персонала 836,97 1384,05 1019,60 

Коэффициент продуктивности капитала 4448,72 6186,37 4855,23 

Коэффициент продуктивности предприя-

тия 0,47 0,87 0,49 

 

Расчеты таблицы 4 показали, что  

ООО «Победа» является достаточно 

устойчивым и платежеспособным пред-

приятием. 

За исследуемый период мы видим, 

что показатели продуктивности менялись 

по годам. В 2015 году наблюдался значи-

тельный их рост, а вот в 2016 году по 

сравнению с 2015 произошел спад по всем 

показателям. Но в целом сравнивая 2016 

год с 2014 можно говорить о положитель-

ной динамике. Соответственно это гово-

рит о том, что предприятие повысило 

свою производительность, эффективность 
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использования оборотного капитала, пла-

тежеспособность, технологический по-

тенциал, а, следовательно, и антикризис-

ную устойчивость. 

Мы считаем, что для оценки анти-

кризисной устойчивости организаций 

необходимо использовать коэффициенты 

продуктивности, так как предприятия с 

высокой продуктивностью могут избе-

жать кризиса и благополучно развиваться, 

даже если другие финансовые индикаторы 

выходят за рамки нормативов. Данный 

метод может быть использован на пред-

приятиях различных отраслей экономики, 

в том числе и сельскохозяйственной. Осо-

бенно это актуально в условиях экономи-

ческой нестабильности, вызванной фи-

нансовыми санкциями. 

Таким образом, все рассмотренные 

финансовые методы могут быть исполь-

зованы в комплексной системе диагности-

ки организации для оценки уровня его ан-

тикризисной устойчивости и выявления 

ранних стадий кризисных процессов. 

Преимущество последнего метода по 

сравнению с известными методами оцен-

ки антикризисной устойчивости состоит в 

доступности информации для расчета, так 

как для этого используются лишь данные 

бухгалтерской отчетности предприятия и 

не нужны экспертные оценки. 
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(Научный руководитель - кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и 

кредита Ольга Ивановна Ухина) 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Статья посвящена вопросам управления капиталом организации. Отмечена роль соб-

ственного капиталом в обеспечении финансовой устойчивости и развитии предприятия. 

Определена необходимость определения эффективности привлечения заемного капита-

ла с использованием эффекта финансового рычага. Обоснована роль финансовой поли-

тики в управлении капиталом. 

Ключевые слова: капитал, структура капитала, собственный и заемный капитал, фи-

нансовый леверидж, финансовая политика. 

 

THE ROLE OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF CAPITAL TO 

ACHIEVE ECONOMIC DEVELOPMENT AND FINANCIAL 

STABILITY OF THE ORGANIZATION 
 

Galina Yu.Ostapenko  

(Scientific adviser: candidate of economic sciences, associate professor of the chair of finance 

and credit Olga I. Ukhina) 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article is devoted to questions of capital management of the organization. The role of eq-

uity in ensuring financial stability and development of the company is marked in the article. 

The authors identify the necessity of determining the effectiveness of debt capital involve-

ment using the financial leverage effect. The role of financial policy in the management of 

capital is substantiated. 

Keywords: capital, capital structure, equity and debt capital, financial leverage, financial pol-

icy. 

 

В условиях рыночных трансформа-

ций, в условиях существования различных 

форм собственности в РФ особенно акту-

альным становится изучение вопросов 

формирования, функционирования и вос-

производства предпринимательского ка-

питала. Возможности ведения предпри-

нимательской деятельности и дальнейше-

го развития могут быть реализован только 

в том случае, если владелец разумно 

управляет капиталом, вложенным в пред-

приятие. 

Часто на практике капитал предпри-

ятия рассматривается как нечто производ-

ное, как показатель, играющий второсте-

пенную роль, при этом на первое место, 

как правило, выносится непосредственно 

сам процесс деятельности предприятия. В 

связи с этим принижается роль капитала, 

хотя именно капитал и является объек-

тивной основой возникновения и даль-

нейшей деятельности предприятия. Доход 

и прибыль, приносит в первую очередь 

использование капитала, а деятельность 
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предприятия занимает следующее место в 

формировании прибыли. Существуют 

предприятия, которые развиваются и су-

ществуют за счет только использование 

капитала. Все это обуславливает особую 

значимость процесса грамотного управле-

ния капиталом предприятия на различных 

этапах его существования. 

Собственный капитал выступает не 

только основой создания предприятия, но 

и фактором его стабильности, эффектив-

ности деятельности, конкурентоспособно-

сти и инвестиционной активности. На се-

годня существует множество проблем, 

связанных с формированием и рациональ-

ным использованием собственного капи-

тала. Одной из первоочередных задач яв-

ляется определение источников создания 

собственного капитала и обеспечения его 

роста. С целью увеличения собственного 

капитала необходимо осуществлять по-

стоянный мониторинг факторов его изме-

нения, которые будут служить базой для 

формирования управленческих решений и 

их эффективной практической реализа-

ции. 

Важной стратегической задачей 

предприятия является формирование про-

изводственного потенциала, достаточного 

для поддержания желаемых темпов его 

экономического роста. Собственный ка-

питал является первоначальным источни-

ком финансирования любой хозяйствен-

ной деятельности. 

Капитал играет значительную роль в 

развитии предприятия, обеспечении инте-

ресов его собственников и является важ-

ным элементом в управлении финансовым 

состоянием предприятия. Капитал пред-

приятия характеризует общую стоимость 

средств в любых формах, которые инве-

стируются в создание его активов, и пред-

ставляет собой один из важнейших эле-

ментов, которые являются общей суммой 

финансовых ресурсов предприятия. Среди 

таких элементов: собственный капитал 

(уставный капитал, дополнительно вло-

женный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная 

прибыль),  долгосрочные и текущие обя-

зательства. 

Наличие достаточного его объема 

является одним из важнейших условий, 

необходимых для создания нового пред-

приятия, а также обеспечение финансово-

го равновесия предприятия, который 

начал действовать. Наращивание соб-

ственного капитала с одной стороны явля-

ется ориентиром, на который направляют-

ся управленческие усилия менеджмента 

компании, ведь за его счет владельцы по-

лучают надлежащий им инвестиционный 

доход, а с другой - служит фактором, вли-

яющим на развитие экономики страны в 

целом. 

Собственный капитал предприятия 

отражает долю имущества предприятия, 

которая финансируется за счет собствен-

ных средств предприятия и вложенных 

средств собственников. 

Собственный капитал - это совокуп-

ность средств, внесенных собственника-

ми, безвозмездно полученные от других 

лиц и накопленные в процессе прибыль-

ной деятельности [1]. 

Достаточно длительное время в оте-

чественной науке уделялось очень мало 

внимания теме финансирования деятель-

ности предприятий за счет капитала соб-

ственников, так как по административно-

командной экономике уставный капитал 

предприятий не мог быть изменен в ре-

зультате эмиссии корпоративных прав. 

Преобладающая роль отводилась антиры-

ночным методам финансирования пред-

приятий: бюджетным дотациям, субсиди-

ям и субвенциям. А сегодня, финансиро-

вание предприятий за счет собственных 

средств занимает ведущее место в россий-

ской экономике. 

Капитал и его структурная модель 

имеют непосредственное влияние на фи-

нансовое состояние предприятия, в част-

ности на платежеспособность, кредито-

способность, ликвидность, доходность и 

рентабельность. Капитал является глав-

ным элементом и базой для ведения хо-

зяйственной деятельности предприятия, 

поэтому его тщательный и профессио-
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нальный анализ позволяет получить обос-

нованную и важную информацию о фи-

нансовом состоянии объекта и разрабо-

тать соответствующее управленческое 

решение, которое позволит предприятию 

достичь поставленных задач. 

Прежде всего, следует отметить, что 

под понятием «собственный капитал 

предприятия» понимают балансовую сто-

имость активов компании, которая остает-

ся после вычета его обязательств. Показа-

тель собственного капитала выступает 

одним из главных индикаторов кредито-

способности предприятия. В ходе хозяй-

ственной деятельности предприятия фор-

ма капитала может меняться. Такие изме-

нения обусловлены увеличением или 

уменьшением абсолютного размера капи-

тала или отдельных его составляющих. 

Происходит постоянное превращение ре-

сурсов в капитал на товары или другие 

виды ценностей. Собственный капитал 

является базой для определения финансо-

вой независимости предприятия, его фи-

нансовой устойчивости и стабильности 

[2]. 

Размер собственного капитала опре-

деляет сумма его составляющих элемен-

тов: уставного капитала, добавочного ка-

питала, резервного фонда (резервного ка-

питала), нераспределенной прибыли и 

других форм собственного капитала. 

В целом собственный капитал пред-

приятия можно разделить на отдельные 

виды. В частности, в экономической лите-

ратуре существует разделение собствен-

ного капитала по следующим признакам: 

по принадлежности к предприятию 

(наличный и временный); по форме инве-

стирования (в денежной, материальной и 

нематериальной форме); по степени опла-

ты (номинальный, оплачен, неоплачен-

ный); за резидентностью учредителей (ка-

питал учредителей резидентов и нерези-

дентов); по степени мобильности (закреп-

лен и гибкий); за эффективностью резуль-

тата предприятия (капитал в результате 

эффективного результата деятельности и 

капитал в результате признания «незара-

ботанных доходов»); по характеру ис-

пользования собственниками (потреби-

тельский и реинвестированный собствен-

ный капитал); по источникам формирова-

ния (накопленный, вложенный, корректи-

рующий) [4]. Собственный капитал мож-

но разделять по источникам формирова-

ния на начальный и то, что создается в 

результате деятельности предприятия.  

Таким образом, к источникам созда-

ния начального собственного капитала 

относим:  

1) взносы учредителей на период со-

здания предприятия, (формируется заре-

гистрированный капитал) 

2) стоимость бесплатно полученного 

имущества (формируется дополнительный 

капитал) 

3) сумму превышения рыночной 

стоимости реализованных акций над их 

номинальной стоимостью в период созда-

ния предприятия (формируется дополни-

тельный капитал) 

4) сумма капитала, вложено изна-

чально учредителями сверх суммы устав-

ного капитала (формируется дополни-

тельный капитал). [7]: 

К источникам создания собственно-

го капитала в результате деятельности 

предприятия относятся: 

1) чистая прибыль (формируется не-

распределенная прибыль и резервный ка-

питал); 

2) стоимость дооценки имущества 

(формируется капитал в дооценки);   

3) сумму накопленных курсовой 

разницы (формируется дополнительный 

капитал); 

4) стоимость безвозмездно получен-

ного имущества (формируется дополни-

тельный капитал); 

5) взносы участников в результате 

дополнительной эмиссии акций или уве-

личения уставного фонда (формируется 

зарегистрированный капитал) [3]. 

Направления управления собствен-

ным капиталом предприятия представле-

ны на рис. 1. [5] 
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Рис. 1. Направления управления собственным капиталом предприятия 

 

Эффективное управление собствен-

ным капиталом позволит увеличивать его 

объем и способствовать росту рыночной 

стоимости предприятия. Согласно пред-

ставленным решениям необходимо боль-

ше внимания уделять увеличению чистой 

прибыли, что позволит увеличивать не-

распределенная прибыль и долю соб-

ственных источников в финансировании 

активов. В процессе управления соб-

ственным капиталом необходимо учиты-

вать внутренние и внешние особенности 

ведения бизнеса и четко выделять угрозы 

и возможности. 

Как мы видим, собственный капитал 

играет важную роль в деятельности любо-

го предприятия. Однако деятельность лю-

бого предприятия должна базироваться и 

на использовании заемного капитала, вме-

сте с тем, его размеры должны быть огра-

ничены. Если предприятие эффективно 

использует заемные средства, то есть ве-

роятность повышения рентабельности 

собственного капитала и его увеличение в 

динамике. В этом аспекте необходимо от-

метить, что проценты по обслуживанию 

долга уменьшают базу для начисления 

налога на прибыль, а дивидендные выпла-

ты осуществляются из чистой прибыли 

[6]. 

Главный принцип формирования ис-

точников финансирования заключается в 

максимизации цены организации и 

нахождении оптимального уровня финан-

сового левериджа – способности влиять 

на прибыль путем изменения объема за-

емного капитала. Основным методы оцен-

ки эффективности привлечения капитала 

служит «Модель эффекта финансового 

рычага», которая позволяет оценить уро-

вень финансового риска и показывает на 

сколько процентов увеличится собствен-

ный капитал в результате привлечения 

кредита, или наоборот уменьшится, если 

его величина будет иметь отрицательное 

значение. Уровень левериджа увеличива-

ется с ростом доли заемного капитала. 

Одновременно растет рентабельность 

собственного капитала и уровень риска.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что среди многих методов оценки 

эффективности привлечения заемного ка-

питала модель эффекта финансового ры-

чага позволяет оценивать уровень финан-

сового риска и возможности увеличения 

собственного капитала за счет заемных 

средств. 

Однако следует заметить, что эф-

фективность управления капиталом во 

многом зависит от выбранной финансовой 

политики предприятия. На наш взгляд, 

финансовая политика является обязатель-

ной составляющей эффективного управ-

ления капиталом предприятия и в том 

числе политика по отношению к капиталу. 

При разработке эффективной систе-

мы управления финансами постоянно 

возникает основная проблема совмещения 

Направления управления собственным капиталом предприятия 
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интересов развития предприятия, сохра-

нения платежеспособности предприятия, 

и выполнения интересов собственников, 

связанных с выплатой дивидендов.[8] 

Целью разработки финансовой по-

литики предприятия является построение 

эффективной системы управления финан-

сами, направленной на достижение стра-

тегических и тактических целей его дея-

тельности. Одной из таких целей является 

оптимизация структуры капитала пред-

приятия и обеспечение его финансовой 

устойчивости. 

Механизм формирования структуры 

капитала включает следующие элементы: 

кредитную, инвестиционную, дивиденд-

ную политику и политику управления 

оборотными активами и пассивами. 

В целях выработки кредитной поли-

тики предприятия рекомендуется прове-

сти анализ структуры пассива баланса и 

уровень соотношения собственных и за-

емных средств. 

На основании этих данных предпри-

ятие решает вопрос о достаточности соб-

ственных средств либо об их недостатке. 

В последнем случае принимается решение 

о привлечении заемных средств, просчи-

тывается эффективность различных вари-

антов. 

Дивидендная политика, оказывает 

решающее воздействие на формирование 

собственного капитала и, следовательно, 

от нее будет зависеть структура всего ка-

питала. Дивидендная политика должна 

соответствовать избранной финансовой 

стратегии организации и быть увязанной с 

определенной инвестиционной полити-

кой, а также политикой комплексного 

оперативного управления активами и пас-

сивами. Только такой подход в управле-

нии капиталом позволит обеспечить 

предприятию финансовую безопасность и 

устойчивое развитие.  

Финансовая политика позволит 

определить конкретные объемы формиро-

вания как собственного, так и заемного 

капитала, соотношение между собствен-

ным и заёмным капиталом, уровень фи-

нансовой устойчивости (финансового 

риска), а также решит вопросы обеспече-

ния темпов роста производства. 
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В статье рассмотрено применение бюджетной устойчивости муниципальных образова-

ний. Изучена роль механизма обеспечения финансовой устойчивости на современном 

этапе. 
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Yuliya V. Marysheva, 

Irina Y. Chumakova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers the application of budgetary stability of municipalities. The role of the 

mechanism for ensuring financial sustainability at the present stage has been studied. 

Keywords: budget revenues, budget sustainability, financial security. 

 

В настоящее время одним из наибо-

лее важных механизмов, позволяющих 

государству проводить экономическую и 

социально-культурную политику, являет-

ся финансовая система, которая состоит 

из трех уровней — федеральный, регио-

нальные и местные бюджеты. Бюджеты 

муниципальных образований  обладают 

высокой значимостью, поскольку в них 

находят свое отражение социальные, эко-

номические, политические, организаци-

онные и другие процессы, происходящие 

в муниципальном образовании. 

Бюджет муниципального образова-

ния выступает главным источником фи-

нансирования деятельности субъекта вла-

сти, поэтому степень реализации органов 

власти зависит от тщательности изучения 

размеров этого денежного фонда и от ча-

стоты его пополнения. Следовательно, 

способность органов власти осуществлять 

свои обязанности зависит от текущего со-

стояния бюджета, а также от развития его 

динамики да будущих этапах. Текущее 

состояние бюджета можно определить 

следующими показателями: размерами 

его дефицита, объемом доходов и расхо-

дов, долей собственных доходов и их ди-

намикой [3]. Стоит также отметить, что на 

изменение  состояния бюджета в динами-

ке значительным образом оказывает влия-

ние способность органа власти эффектив-

но обеспечивать в будущем периоде пла-

тежеспособность субъекта в условиях из-

менений внешней среды, а также возмож-

ность преодолевать внутригодовые кассо-

вые разрывы, что оценить с помощью рас-

смотренных выше показателей невозмож-
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но. Все вышеперечисленные факторы  

обусловили появление понятия бюджет-

ная устойчивость. 

Актуальным является вопрос об эф-

фективном и динамичном сочетании от-

раслевого  развития территории с соблю-

дением государственных и региональных 

интересов. От успешного развития эконо-

мики муниципальных образований зави-

сит решение социальных, демографиче-

ских проблем, повышение инвестицион-

ной привлекательности района, рост его 

доходных обязательств, и, как следствие, 

улучшение экономического положения. 

Государственные органы власти оказыва-

ют помощь местным бюджетам в виде 

субсидирования, оказания финансовой 

помощи, кредитования и гарантирования 

для заимствования. Однако, наблюдается 

тенденция  нестабильности финансового 

положения, расходные обязательства пре-

вышают доходы, что приводит к дефици-

ту бюджетов во многих регионах страны. 

В целях улучшения экономического по-

ложения регионов необходимо повышать 

устойчивость бюджета в муниципалите-

тах. 

Бюджетная устойчивость отражает 

результат реализации финансовой поли-

тики и характеризуется наличием у муни-

ципалитета ресурсов, требуемых для осу-

ществления его деятельности в рамках 

полномочий, определённых законодатель-

ством Российской Федерации. Главной 

проблемой, стоящей перед органами 

местного самоуправления, является обес-

печение бюджетной устойчивости, так как  

является актуальным вопрос о сохранении 

и возможном увеличении объема денеж-

ных средств для ежедневного выполнения 

финансовых обязательств, повышения ин-

вестиционной привлекательности, что в 

последствии может стать импульсом  

устойчивого развития муниципального 

образования. 

На бюджетную устойчивость оказы-

вают влияние следующие параметры : 

• факторы, влияющие на финансо-

вый потенциал (отраслевая структура 

экономики муниципалитета и ее конку-

рентоспособность на внутреннем и внеш-

нем рынках,  состояние деловой активно-

сти предприятий и их финансовое поло-

жение, инвестиционная активность пред-

приятий и технический уровень производ-

ственного аппарата, состояние рыночной 

инфраструктуры и т.д.); 

• социально-демографическая среда, 

определяемая параметрами уровня и каче-

ства жизни населения, состоянием рынка 

труда, динамикой доходов ; 

• факторы, позволяющие обеспечить 

стабильное положение бюджетной систе-

мы в целом [2]. 

Бюджетные отношения в настоящее 

время исполняются при существующей 

сложной территориальной общественной 

организации. Эта организация в свою оче-

редь базируется на принципах местного 

самоуправления и требует для эффектив-

ного функционирования изменения в дей-

ствующих экономических механизмах. 

Центральным звеном создания ре-

сурсов бюджета выступает региональный 

процесс производства товаров и услуг, а 

главным их источником – созданный в 

регионе валовой региональный продукт. 

Доходная база регионального бюджета 

является прямым следствием мобилиза-

ции имеющегося в регионе финансового 

потенциала. Другим источником поступ-

ления финансовых ресурсов на террито-

рию являются средства федерального 

бюджета и внебюджетных фондов [1]. 

На сегодняшний день представляет-

ся возможным применение механизма 

обеспечения финансовой устойчивости 

муниципальных образований. Данная ме-

ра позволит создать предпосылки для эф-

фективного применения имеющихся ре-

сурсов в экономику региона. Существую-

щий механизм должен привести к измене-

ниям в организационно-экономических и 

социальных структурных подразделениях 

муниципалитетов. Эффективность воз-

действия на организационно-

экономическую структуру позволит полу-

чить следующие результаты: 

1. рост доходов бюджетов му-

ниципальных образований за счет дивер-
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сификации услуг, открытия новых пред-

приятий; 

2. повышение квалификации 

работников; 

3. повышение рентабельности 

производителей; 

4. улучшение имиджа муници-

пального образования для работников и 

инвесторов. 

При определении  устойчивого со-

стояния бюджета нужно отметить, что 

большое влияние в данном случае оказы-

вают социальные факторы, действующие 

на распределение доходов бюджета, а 

также определяющие приоритеты модели 

бюджетного регулирования. Именно со-

циальные факторы играют главную роль 

при рассмотрении региона как места жи-

тельства, что в свою очередь определяет 

интенсивность миграционных потоков в 

субъекте, и в последствии отражается на 

уровне бюджетной устойчивости. В це-

лом, необходимо выделить факторы, поз-

воляющие увеличить привлекательность 

муниципалитета для миграции населения 

и приводящие к повышению  устойчиво-

сти бюджета. К данным факторам можно 

отнести увеличение числа рабочих мест, 

увеличение программ строительства до-

ступного жилья, рост объема затрат му-

ниципальных образований на коммуналь-

ные,  образовательные, бытовые услуги. 

 Изменения в социальной структуре 

позволят:  

1) снизить затраты на приобре-

тение услуг; 

2) создать новые рабочие места 

для местного населения; 

3) повысить степень удовле-

творения потребностей населения муни-

ципальных образований. 

Таким образом, для того чтобы ре-

шить проблему низкого уровня бюджет-

ной устойчивости необходимо применить 

механизм обеспечения финансовой устой-

чивости муниципальных образований, за-

ключающийся в воздействии на организа-

ционно-экономические и социальные 

структурные подразделения муниципаль-

ных образований. На наш взгляд, данное 

нововведение приведет к увеличению до-

ходов бюджета, высокой квалификации 

кадров, внедрению инновационных мето-

дов в развитии исследуемых отраслей, 

удовлетворению потребностей населения. 

В целом, для того чтобы добиться повы-

шения бюджетной устойчивости муници-

пального образования необходимо:  

1) провезти изменения в нор-

мативно-правовой базе муниципалитетов; 

2) повысить результативность 

применения расходов; 

3)  улучшить результативности 

политики в области доходов; 

4) повышение бюджетной от-

ветственности муниципалитетов; 

5) реформирование системы 

финансового контроля. 

Важно отметить, что применение 

механизма финансовой устойчивости вы-

ражается в том числе и в создании стиму-

лов для развития муниципалитетов. Толь-

ко устойчивый бюджет — сформирован-

ный преимущественно за счет налоговых 

и неналоговых доходов позволяет органам 

местного самоуправления в полной мере 

нести ответственность за принимаемые 

решения, создает предпосылки к созда-

нию дополнительных рабочих мест, внед-

рению инновационных технологий, при-

току инвестиций. Что в конечном итоге 

выражается в повышении налогового по-

тенциала территории, оживлении деловой 

активности в муниципальном образова-

нии, в социально-экономическом разви-

тии муниципалитета. 
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АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННОЙ МЕТОДИКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЗАТРАТ ПО ОСНОВНОМУ СТАДУ НА МОЛОКО И ПРИПЛОД 
 

Любовь Александровна Шатохина 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассматривается методика распределения затрат по объектам учета в молоч-

ном скотоводстве. Выявлено, что используемое в большинстве хозяйств соотношение 

затрат (90 и 10%) между видами продукции не лишено недостатков: с изменением за-

трат на основное стадо себестоимость молока остается постоянной, а изменяется толь-

ко себестоимость приплода.  

Ключевые слова: затраты, объекты учета, молочное скотоводство, молоко, себестои-

мость. 

 

ANALYSIS OF THE TRADITIONAL METHOD OF DISTRIBUTION OF 

COSTS BASED ON MILK AND LITTER 
 

Lyubov A. Shatokhina 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers the methodology for allocating costs by accounting in dairy cattle. It was 

revealed that the ratio of costs (90 and 10%) used between the types of production used in 

most farms is not without drawbacks: with a change in the cost of the main herd, the cost of 

milk remains constant, but only the cost of litter changes.  

Keywords: costs, accounting objects, dairy cattle breeding, milk, cost value. 

 

Основной целью деятельности лю-

бого сельскохозяйственного предприятия 

в рыночных условиях является максими-

зация прибыли от продажи произведенной 

продукции. При этом величина получен-

ной прибыли, несомненно, зависит от це-

ны реализации и себестоимости продук-

ции.  

Сельскохозяйственные организации 

практически не имеют  возможности ока-

зания существенного влияния на процесс  

формирования  цены реализации,  по-

скольку  не  имеют  выбора  выгодных ка-

налов реализации  из-за  отсутствия  усло-

вий сохранения особенно быстро портя-

щейся продукции, а также возможности 

незамедлительной доставки этой продук-

ции к потребителю.  Они  чаще  всего  ре-

ализуют  свою  продукцию  перерабаты-

вающим предприятиям, находящимся в 

непосредственной близости от производ-

ства  или  посредникам,  которые и опре-

деляют уровень  цен.  Поэтому с целью 

изыскания возможности получения до-

полнительной прибыли от реализации 

любой продукции, в том числе и продук-

ции молочного скотоводства, производи-

тель должен тщательно анализировать се-

бестоимость [2,3]. Этот показатель вполне 

доступен для любого производителя. От-

сюда следует, что главным фактором по-

вышения эффективности любого произ-

водства является снижение себестоимости 

продукции [2,4,5,6].   

В молочном скотоводстве основную 

долю  в себестоимости молока занимают 

корма - как покупные, так и собственного 

производства. Поэтому  их  рациональное 

использование, а также научно обосно-

ванная  порода скота и структура стада, 

рациональное регулирование сроков по-

лучения приплода и  другие производ-
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ственные факторы могут  способствовать  

снижению  себестоимости  продукции, а, 

следовательно, и повышению рентабель-

ности производства.  При этом следует 

заметить, что, если при производстве по-

лучаем два или более видов продукции, то 

снижение себестоимости возможно не 

только за счет затрат на производство, но 

и путем применения правильной и вполне 

обоснованной методики распределения 

затрат по объектам учета. В частности, в 

молочном скотоводстве объектами учета 

могут быть: молоко, приплод, живая мас-

са, навоз. 

Одновременно с этим следует заме-

тить, что важная роль в процессе распре-

деления затрат между видами продукции 

отводится приплоду. Это объясняется тем, 

что если затраты на молоко определяют 

его себестоимость в момент производства, 

то затраты относимые на приплод повли-

яют на себестоимость молока не только в 

настоящее время, но и в будущем, кода 

данный приплод будет давать молоко или 

использоваться в качестве молодняка на 

мясо. Если сказать другими словами, то 

это значит, что будущая себестоимость 

реализованного на мясо КРС или молока 

начинает формироваться с себестоимости 

приплода, которая составляет часть за-

трат, отнесенных на основное стадо.  По-

этому на момент получения от коров мо-

лочного направления молока и приплода 

следует правильно разделить  затраты  

между  этими видами продукции.   

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по бухгалтерскому учету 

затрат на производство и калькулирова-

нию себестоимости продукции (работ, 

услуг) в сельскохозяйственных организа-

циях» (утвержденными приказом Мин-

сельхоза России от 6 июня 2003 г. № 792) 

[1] себестоимость молока должна исчис-

ляться следующим образом: 

1) из общей суммы затрат на содер-

жание основного молочного стада исклю-

чается стоимость побочной продукции 

(навоза) исходя из фактических затрат по 

ее заготовке; 

2) из оставшейся суммы затрат на 

основное стадо 90 процентов относится на 

молоко и 10 процентов - на приплод с 

учетом фактической живой массы при 

рождении; 

3) разделив полученные данные о 

затратах на производство конкретных ви-

дов продукции на ее общее количество, 

получают себестоимость 1 центнера мо-

лока и 1 головы приплода. 

В ООО «Агротех-Гарант Березов-

ский» затраты на побочную продукцию 

животноводства (навоз) не относят, а пол-

ностью их переносят на основную про-

дукцию. В результате себестоимость ос-

новной продукции завышается.  

Считаем, что используемое в боль-

шинстве хозяйств соотношение затрат (90 

и 10%) между видами продукции не ли-

шено недостатков, которые довольно хо-

рошо прослеживаются при изменении или 

затрат, или количества полученной про-

дукции. Так, например хозяйство или 

предприниматель для повышения продук-

тивности коров повысит затраты в расчете 

на 1 корову на 30 %, примерно на столько 

же возрастет продуктивность по молоку. 

Тогда  себестоимость производства моло-

ка практически не изменится, а себестои-

мость  приплода за счет увеличения затрат 

на основное стадо возрастет также на 

30%,  т.к. ни количество, ни  живая  масса 

приплода практически  не  изменятся. По-

этому эта методика, на наш взгляд, не-

обоснованно завышает себестоимость 

приплода, особенно в высокопродуктив-

ных стадах.  

С другой стороны, например, по 

объективным причинам, зависящим от 

биологических факторов животного и 

внешних природно-климатических усло-

вий,  может быть получено или меньше и 

больше голов, а, следовательно, и живой 

массы приплода. В этом случае себестои-

мость молока также будет неизменной, а 

себестоимость приплода будет варьиро-

вать в довольно больших пределах.  

Для того чтобы проанализировать 

действующую методику распределения 

затрат и исчисления себестоимости моло-



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 27 

ка и приплода воспользуемся следующей 

информацией.  

В табл. 1 и рис. 1. представлены 

фактические данные хозяйства (ООО 

«Агротех-Гарант Березовский») при вы-

ходе приплода 96% и значения этих пока-

зателей при различном изменении затрат 

на основное стадо. 

Таблица 1. Влияние затрат на основное стадо на себестоимость молока и приплода 

Число 

коров, 

голов 

Величина 

затрат в % 

от факти-

ческих 

Затраты, 

тыс. 

руб. 

Выход 

молока, 

ц 

При-

плод, 

гол 

При-

плод, 

ц 

Себестоимость 

молока, 

руб/ц 

приплода, 

руб/гол 

приплода, 

руб/ц 

334 85 46191 20132 320 83 2065 14435 55651 

334 90 48908 21317 320 83 2065 15284 58925 

334 95 51625 22501 320 83 2065 16133 62199 

334 100 54342 23685 320 83 2065 16982 65472 

334 105 57059 24869 320 83 2065 17831 68746 

334 110 59776 26054 320 83 2065 18680 72020 

334 115 62493 27238 320 83 2065 19529 75293 

 

 
Рис. 1. Зависимость себестоимости молока и себестоимости приплода от величины за-

трат на основное стадо, рассчитанная по методике хозяйства 

 

Как видно из таблицы 1 и графика на 

рис. 1 при использовании методики хо-

зяйства с изменением затрат на основное 

стадо в пределах 85 – 115%  (от фактиче-

ских),  себестоимость молока остается по-

стоянной (2065 руб./ц), а себестоимость 1 

головы приплода изменяется в пределах 

14435 - 19529 руб., себестоимость 1 цент-

нера приплода – в пределах 55651 - 75293 

руб. 

Это значит, что если все затраты 

распределять в соотношении 90% и  10% 

соответственно на молоко и приплод, то 

изменение затрат на основное стадо обу-
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славливает изменение только себестоимо-

сти приплода. 

Рассмотрим и второй вариант, когда 

в хозяйстве возможно изменение количе-

ства, а, следовательно, и массы приплода. 

В таблице 2 и на рис.2 представлены фак-

тические данные хозяйства (ООО «Агро-

тех-Гарант Березовский») при выходе 

приплода 96%, а также значения этих по-

казателей при приплоде равном 66 – 126% 

от фактического. 

Таблица 2. Влияние численности и массы приплода на его себестоимость 

 Число 

коров, 

голов 

Затраты, 

тыс. 

руб. 

Выход 

молока, 

ц 

Выход 

при-

плода, 

% 

При-

плод, 

гол 

При-

плод, 

ц 

Себестоимость 

молока, 

руб/ц 

приплода, 

руб/гол 

приплода, 

руб/ц 

334 54342 23685 66 220 55 2065 24723 95319 

334 54342 23685 76 256 63 2065 21462 82745 

334 54342 23685 86 256 71 2065 18961 73102 

334 54342 23685 96 320 83 2065 16982 65472 

334 54342 23685 106 353 88 2065 15377 59284 

334 54342 23685 116 387 96 2065 14049 54165 

334 54342 23685 126 420 104 2065 12932 49860 

 

Рис. 2. Зависимость себестоимости молока и себестоимости приплода от выхода при-

плода, рассчитанная по методике хозяйства 
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90 телят на 100 коров, в лучших хозяй-

ствах - до 100 голов, то есть, воспроизво-

дительный потенциал крупного рогатого 

скота используется на 66-83 %. Выявлено, 

что, при использовании методики хозяй-

ства, с увеличением выхода приплода се-

бестоимость его снижается  значительно, 

в пределах 48%. В зависимости от выхода 

приплода в пределах 66 – 126% себестои-

мость 1 головы приплода изменяется в 

пределах 24723 - 12932 руб., себестои-

мость 1 центнера приплода – в пределах 

95319 - 49860 руб., а себестоимость  мо-

лока остается постоянной – 2065 руб./ц.  

Это значит, что в том случае, когда 

все затраты распределяют в соотношении 

90% и  10% соответственно на молоко и 

приплод, то мы видим, что количество 

полученных голов приплода и его масса 

влияют на их себестоимость. Обращаем 

внимание, что при таком расчете не учи-

тывается масса приплода, а эта величина 

колеблется по отдельным хозяйствам 

весьма значительно.  

В  результате  получается,  что  из-за 

упрощения распределения затрат (90% и  

10%) искажается фактическая себестои-

мость как молока, так и приплода. Приме-

нение обоснованной методики распреде-

ления затрат по объектам учета повысит 

объективность оценки затрат на произ-

водство продукции животноводства при 

изменяющихся внешних факторах. 
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УДК: 657.1 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО 8 

(IAS 8) и ПБУ 1/2008 

  

Наталия Анатольевна Горлова, 

Евгения Николаевна Яблоновская 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В настоящее время правильное ведение учетной политики является наиболее значимым 

критерием для деятельности любого экономического субъекта. В данной статье был 

проведен сравнительный анализ основных положений формирования учетной политики 

предприятия в соответствии с ПБУ и МСФО, а так же была произведена индивидуаль-

ная оценка Положений по бухгалтерскому учету и Международным стандартам финан-

совой отчетности.  

Ключевые слова: учетная политика организации, стандарты, финансовая отчетность, 

ретроспективное применение, перспективное применение, кумулятивный эффект. 
 

ACCOUNTING POLICIES: COMPARATIVE ANALYSIS OF IAS 8 AND 

REGULATIONS FOR ACCOUNTING 1/2008 
 

Natalia A. Gorlova,  

Eugenia N. Yablonovskaya 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

At present the proper management of accounting policy is the most significant criterion for 

the activity of any economic entity. In this article, a comparative analysis of the main provi-

sions of the formation of the accounting policy of the enterprise in accordance with the PBU 

and IFRS, as well as an individual assessment of the Regulations on Accounting and Interna-

tional Financial Reporting Standards. 

Keywords: accounting policy of the organization, standards, financial reporting, retrospective 

application, perspective application, cumulative effect. 

 

В России проводится направленная 

работа приближения отечественных стан-

дартов бухгалтерского учета к Междуна-

родным стандартам финансовой отчетно-

сти (МСФО). На основе сравнительного 

анализа МСФО 8 (IAS 8) «Учетная поли-

тика, изменения в бухгалтерских оценках 

и ошибки» [3] и ПБУ 1/2008 «Учетная по-

литика организации» [6] была произведе-

на процедура отображения итогов изме-

нения учетной политики в бухгалтерской 

отчетности. На счетах бухгалтерского 

учета наиболее важным критерием явля-

ется отражение перемены учетной поли-

тики. 

Характерной чертой  деятельности 

отдельных экономических субъектов яв-

ляется вариантность способов учета акти-

вов и обязательств в ней. МСФО (IAS) 8 

«Учетная политика, изменения в бухгал-

терских оценках и ошибки» и ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации»  позво-

ляют регулировать учетную политику 

фирмы и порядок ее составление, и пре-

образования.  

В широком смысле слова, под учет-

ной политикой, в нормативных актах, 

считают комплекс законов, основ, баз, 

операций, которые берет на себя фирма, 

подготавливающая финансовую отчет-
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ность. Следует подразумевать, что  учет-

ная политика является внутренним норма-

тивным документом, регламентирующим 

порядок, управление бухгалтерского учета 

экономического субъекта [2]. 

На сегодняшний день активизация 

международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) приводит к формиро-

ванию учетной политики фирмы, в соот-

ветствии с международными нормами [5]. 

Из этого следует, сравнение способов ре-

гулировки учетной политики, какие суще-

ствуют в Положении по бухгалтерскому 

учету  ПБУ 1/2008 «Учетная политика ор-

ганизации» и МСФО (IAS) 8 «Учетная 

политика, изменения в учетных оценках и 

ошибки» считаются значимыми. 

При исследовании положений 

МСФО (IAS) 8 и ПБУ 1/2008 демонстри-

руется, что создатели отечественного 

стандарта пытались наибольше их сбли-

зить. 

Финансовая отчетность значима для 

многих экономических субъектов с целью 

предоставления ее внешним пользовате-

лем. МСФО (IAS) 8 и ПБУ 1/2008 позво-

ляет вносить изменения в учетную поли-

тику фирмы [4]. 

Согласно МСФО (IAS) 8 уточнения 

в учетную политику записываются: 

1) Данное требование необходимо 

каким-либо положениям МСФО; 

2)Финансовая отчетность станет де-

монстрировать точную информацию о 

воздействии обстоятельств и условий на 

финансовое положение фирмы, экономи-

ческие итоги её работы либо перемещение 

валютных денег. 

На сегодняшний день ПБУ 1/2008 

учитывает три варианта внесения перемен 

в учетную политику[6]: 

—это существенная корректировка в 

законодательстве России и нормативных 

актов по бухгалтерскому учету; 

—это создание экономическими 

субъектами новейших методов ведения 

бухгалтерского учета, нацеленных на 

большее достоверное отображение фактов 

хозяйственной деятельности либо пони-

жении трудовых затрат учетного процесса 

при сохранении степени правдивости све-

дений; 

— это значительное изменение критерий 

работы организации (реорганизация, пе-

ремена типов работы и пр.). Так как пере-

мены учетной политики имеют все шансы 

проявлять значительное воздействие на 

экономическое состояние фирмы, её эко-

номические итоги, а перемещение валют-

ных денег, они обязаны оцениваться в де-

нежном формулировании. 

Итоги изменения учетной политики 

подобно МСФО (IAS) 8 и  ПБУ 1/2008 

отображаются в двух вариантах: 

— ретроспективное использование — 

употребление новейшей учетной полити-

ки к операциям, иным событиям и обстоя-

тельствам, таким образом, чтобы полити-

ка использовалась постоянно; 

— перспективное — употребление но-

вейшей учетной политики к операциям, 

иным событиям и условиям, предпола-

гавшим место после даты изменения по-

литики.  

Российская практика не принимала 

ретроспективный способ к отображению 

итогов перемены учетной политики, кото-

рый предполагал  суждение «кумулятив-

ный эффект». В соответствии МСФО 

(IAS) 8, сумма корректировки, которая 

относится к стадиям, относимой на 

начальное сальдо затрагивающее измене-

нием компонента капитала в самом ран-

нем из представленных периодов и пред-

шествующим представлению  в финансо-

вой отчетности экономического субъекта 

[1]. 

В результате сравнения двух стан-

дартов можно сделать вывод о том, что в 

ПБУ 1/2008 отсутствуют признаки надеж-

ности информации, нейтральности, 

уместности, а также достоверности отчет-

ной информации, а в Международных 

стандартах данные качественные характе-

ристики присутствуют. Совместно с этим, 

часть требований, которые предъявляются 

к учетной политике в ПБУ 1/2008,таких 

как, непрерывность хозяйственной дея-

тельности, допущение имущественной 

обособленности, своевременность и раци-
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ональность ведения учета, отсутствуют в 

МСФО (IAS) 8. 

В результате проведенной оценки 

можно сделать вывод о том, что важней-

ших отличий между позициями ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации» и 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изме-

нения в бухгалтерских оценках и ошибки»   

немногочисленно. Регламентации отече-

ственного стандарта, в связи целями стан-

дарта, состава допущений и требований, 

причин изменения и отображения резуль-

татов изменения учетной политики доста-

точно схожи к требованиям надлежащего 

МСФО. 
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УДК 657.6 

 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ольга Анатольевна Балбекова 

Воронежский государственный университет 

 

Рассматриваются основные применяемые методики определения стадий финансовой 

несостоятельности сельскохозяйственных организаций. Предлагается использование 

коэффициентов ликвидности для сельскохозяйственных предприятий с учетом рыноч-

ной стоимости животных на выращивании и откорме. Отмечается роль использования 

сценарного подхода в диагностике финансовой несостоятельности.  

Ключевые слова: финансовая несостоятельность, банкротство, ликвидность, сельско-

хозяйственные организации, диагностика. 

 

ABOUT IMPROVING THE METHODS OF DIAGNOSIS OF 

INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF THE ENTERPRISE 
 

Olga A. Balbekova 

Voronezh State University 

 

Discusses the basic methodology used for identifying stages of the financial insolvency of 

agricultural organizations. The use of liquidity ratios for agricultural enterprises is proposed 

taking into account the market value of animals for growing and fattening. The role of the use 

of the scenario approach in the diagnosis of financial insolvency is noted.  

Keywords: financial insolvency, bankruptcy, liquidity, agricultural organizations, diagnos-

tics. 

 

Диагностика несостоятельности на 

наш взгляд является важным аспектом 

анализа и управления предприятием на 

современном этапе. На каждом предприя-

тии так или иначе существует потреб-

ность и необходимость в мониторинге те-

кущего состояния и перспектив изменения 

финансового состояния компании для то-

го, чтобы выявить возможные слабые ме-

ста и наметить пути нейтрализации рис-

ков. При этом существующие методики 

оценки финансового положения, несосто-

ятельности предприятия не достаточно 

полно и детально позволяют учесть от-

раслевые особенности сельского хозяй-

ства.  

Экономический механизм предот-

вращения банкротства напрямую зависит 

от выявленной в процессе экономического 

анализа стадии финансовой несостоятель-

ности или уровня неэффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности со-

ответствующего предприятия, инструмен-

том чего является группировка предприя-

тий по финансовому положению [2]. Дан-

ная группировка обусловлена необходи-

мостью выбора наиболее эффективных 

мер экономического воздействия. 

В отечественной и зарубежной лите-

ратуре нами встречено несколько методик 

определения стадий финансовой несосто-

ятельности сельскохозяйственных органи-

заций. Рассмотрим основные из них: 

1. Методика оценки финансового со-

стояния субъекта, основанная на сопо-

ставлении запасов и затрат с источниками 

их формирования: собственным оборот-

ным капиталом и краткосрочным креди-

том и не просроченной кредиторской за-

долженностью. В зависимости от этого 

определяют уровень эффективности пред-

приятия: абсолютная или нормальная 
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устойчивость, неустойчивое и кризисное 

состояние [2]. 

2. Методика, разработанная Поста-

новлением Правительства от 30.01.2003 г. 

№52 [3] в которой рассматривались шесть 

коэффициентов: абсолютной ликвидно-

сти, критической оценки, текущей лик-

видности, коэффициент финансовой неза-

висимости, коэффициент обеспеченности 

собственными средствами и коэффициент 

финансовой независимости запасов и за-

трат. Однако данная методика также не 

позволяет точно квалифицировать  группу 

финансовой несостоятельности, так как не 

учитывает ее причины. 

3. Методика, предложенная Д. 

Эпштейном и М Сиротиной [4], в которой 

группировка субъектов АПК производит-

ся на основе новых коэффициентов доста-

точности средств для выхода предприятия 

из кризиса. К таким коэффициентам отно-

сится показатель, характеризующий воз-

можность функционирования хозяйств за 

счет средств от текущей деятельности. 

Таким образом, он опирается на показа-

тель выручки. И четыре элемента затрат: 

заработная плата с отчислениями, процен-

ты по кредитам, амортизация основных 

средств и факторные затраты (арендная 

плата). Недостаток данной методики за-

ключается в том, что она не учитывает 

некоторые несопоставимые в сельском 

хозяйстве данные, например, высокий 

удельный вес натуральных выплат в зара-

ботных платах, решение о которых при-

нимается руководством. 

4. Методика определения финансо-

вого положения сельскохозяйственной 

организации на основе сводного «индекса 

финансового благополучия», среди типов 

экономического положения которой стоят 

следующие: 

-финансовое благополучие; 

-финансовая нестабильность; 

-начало фин. кризиса; 

-глубокий фин. кризис; 

-фин. катастрофа [1]. 

Традиционно используют 11 наи-

более важных финансово-экономических 

коэффициентов: Коэффициент текущей 

ликвидности, Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Коэффициент промежуточ-

ной ликвидности, Коэффициент стоимо-

сти основных средств, Коэффициент ав-

тономии, Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, 

Коэффициент долга, Коэффициент рабо-

тающего капитала, Коэффициент эконо-

мической рентабельности активов, Коэф-

фициент рентабельности выручки, Коэф-

фициент рентабельности основных 

средств. 

На наш взгляд, следует при расчете 

показателей финансового состояния пред-

приятия учитывать специфику сельского 

хозяйства, а именно ликвидность активов. 

Следует также отметить, что задейство-

ванность живых организмов в процессе 

производства усложняет измерение влия-

ния факторов на результаты хозяйствен-

ной деятельности. Так, к примеру, сред-

ства по статье «Животные на выращива-

нии и откорме» изначально находясь во 

втором разделе баланса «Оборотные акти-

вы», при переводе животных во взрослое 

стадо переходят в первый раздел баланса 

«Внеоборотные активы», а затем после их 

забоя вновь возвращаются в группу теку-

щих активов и отражаются по статье «Го-

товая продукция». При этом величина 

оборотных активов оказывает большое 

влияние на финансовое положение орга-

низации, таким образом, результаты ана-

лиза оборотных активов могут быть не-

правильно интерпретированы, если не 

учитывать стадию производственного 

цикла, что в конечном итоге приведет к 

некорректной оценке показателей лик-

видности. 

В составе Основных средств могут 

быть различные по возрасту и продуктив-

ности животные, что приводит к различ-

ной ликвидности данных основных 

средств. В Оборотных активах животные 

учитываются по себестоимости, при этом 

их рыночная стоимость будет выше, т.е. и 

реальная ликвидность активов выше. Этот 

момент необходимо учитывать при расче-

те показателей ликвидности предприятия, 

а именно показателя текущей ликвидно-
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сти, с учетом рыночной стоимости живот-

ных данный коэффициент может быть 

выше, а расчет более адекватным. 

Мы предлагаем выделить отдельно 

коэффициент ликвидности для сельскохо-

зяйственных предприятий, который отра-

жал бы наличие животных в оборотных 

активах – коэффициент промежуточной 

ликвидности для с/х предприятий: 

Кплсх = (ДС + КФВ + ДЗ + Животные на 

выращивании и откорме) / КО               (1) 

При расчете указанного коэффици-

ента учитываются животные на выращи-

вании и откорме как высоколиквидные 

активы, которые в случае необходимости 

могут быть быстро проданы, переведены в 

денежные средства для погашения сроч-

ных обязательств. Стоимость этих акти-

вов при расчете следует брать рыночную, 

чтобы повысить объективность получен-

ного коэффициента для анализа финансо-

вого состояния предприятия. Но, с другой 

стороны, продажа таких активов должна 

сопровождаться проработкой возможно-

сти дальнейшего развития предприятия, 

т.к. предприятие избавляется от активов, 

способных генерировать основную часть 

активов в будущем. 

Также считаем необходимым пред-

ложить расчет традиционного коэффици-

ента текущей ликвидности производить с 

учетом той же рыночной стоимости жи-

вотных на выращивании и откорме. Это 

даст более точную картину о потенциаль-

ных возможностях предприятия погашать 

свои краткосрочные обязательства. 

В рамках диагностики финансовой 

несостоятельности предприятия на наш 

взгляд следует применять сценарный под-

ход. Он заключается в изучении возмож-

ностей дальнейшего развития предприя-

тия исходя из использования имеющихся 

биологических активов. Так возможна 

проработка сценариев 1) сохранения име-

ющихся активов в прежнем объеме и те-

кущем использовании, 2) анализ биологи-

ческих активов, прежде всего животных, с 

целью определения их производительно-

сти в зависимости от возраста, продажа 

старых и низкопродуктивных активов с 

целью улучшения оборачиваемости акти-

вов и ликвидности баланса, 3) избавление 

от активов, приносящих наименьшую до-

ходность, сдача в аренду отдаленных и 

труднодоступных участков земли с целью 

снижения издержек на их содержание. 

Сценарный подход к диагностики финан-

совой несостоятельности позволит опре-

делить наиболее рациональный путь вы-

хода из затруднительного финансового 

состояния предприятия с наименьшими 

потерями для собственника и без суще-

ственного нарушения бизнес-плана разви-

тия компании, выявить потенциальные 

резервы покрытия долгов, повышения вы-

ручки без угрозы полного прекращения 

деятельности. 

Таким образом мы определили, что 

диагностика финансовой несостоятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий 

не может основываться только на общих 

показателях финансового состояния, лик-

видности и платежеспособности. Необхо-

дим учет наличия группы биологических 

активов, особенностей отрасли и исполь-

зования анализа различных сценариев 

развития предприятия. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мухамметгурбан Аннагельдиевич Гурбансеидов, 

Ксения Андреевна Фролова 

(Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтер-

ского учета и аудита Владимир Григорьевич Широбоков) 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены необходимость внутреннего контроля организации, понятие и 

его влияние на риски. Предлагается оценка рисков как основа формирования системы 

внутреннего контроля. Исследована разработанная и предложенная организационная 

модель построения внутреннего контроля в разрезе отдельных видов рисков.  

Ключевые слова: внутренний контроль, аудит, внутрихозяйственный контроль, риск. 

 

RISK ASSESSMENT AS THE BASIS OF FORMATION OF THE 

SYSTEM OF INTERNAL CONTROL OF THE ORGANIZATION 
 

Muhammetgurban A. Gurbanseyidov, 

Ksenia A. Frolova 

(Scientific adviser: doctor of economic sciences, professor of the Department of accounting 

and auditing Vladimir G. Shirobokov) 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers the need for internal control of the organization, the concept and its im-

pact on risks. The risk assessment is proposed as the basis for the formation of the internal 

control system. Researched, developed and proposed organizational model for internal control 

in the context of individual types of risks. 

Keywords: internal control, audit, internal control, risk. 

 

В условиях современной экономики 

одной из важных функций управления 

бизнесом является внутрихозяйственный 

контроль, который выступает объектив-

ным источником информации и помогает 

руководству организации достигать по-

ставленных целей и задач. А так же 

предоставлять независимые гарантии и 

консультации по разным проблемам 

управления. При этом каждый аспект дея-

тельности внутреннего аудита берет на 

себя активную роль при организации 

оценки внутреннего контроля.  

В экономической литературе поня-

тие внутреннего контроля имеет множе-

ство трактовок. Так, О.Е. Орлова внут-

ренний контроль понимает как деятель-

ность предприятия, которая направлена на 

достижение эффективности и результа-

тивности финансовой и хозяйственной 

деятельности, эффективности управления 

активами и пассивами, управления риска-

ми [4]. По мнению Л.В. Сотниковой – это 

система мер, организованных руковод-

ством предприятия и осуществляемых с 

целью наиболее эффективного выполне-

ния всеми работниками своих обязанно-

стей при совершении хозяйственных опе-

раций [6]. Исходя из определения С.Р. 

Концевой, В.А. Карасевой и Н.К. Костен-

ковой внутренний контроль представляет 

собой один из видов экономического кон-
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троля финансово-хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственной организации 

и упорядоченной система наблюдения. 

Проверки хозяйственных операций, сбора 

и интерпретации информации о них для 

установления достоверности, объективно-

сти, экономической и юридической целе-

сообразности, реальности отраженных 

или предстоящих хозяйственных фактов и 

принятия управленческих решений по их 

регулированию [3]. Таким образом, в ли-

тературе нет одного определения, однако 

многие российские ученые внутренний 

контроль трактуют как внутрихозяйствен-

ный.  

Следовательно, внутренний кон-

троль стоит рассматривать как часть 

внутрихозяйственного контроля коммер-

ческой организации, обеспечивающего 

приемлемый для ведения бизнеса уровень 

контролируемого риска. В этом и заклю-

чается актуальность данной исследова-

тельской работы.  

По своей сути риск в предпринима-

тельской деятельности представляет со-

бой вероятность того, что организация 

понесет убытки или потери, если управ-

ленческое решение не осуществится, а 

также, если были допущены просчеты или 

ошибки при принятии управленческих 

решений. Однако в экономической лите-

ратуре и на практике существуют различ-

ные классификации предпринимательских 

рисков и подходов к формулированию 

факторов, влияющих на их возникнове-

ние. Поэтому целесообразно систематизи-

ровать риски в соответствии со стратегией 

корпоративного управления хозяйствую-

щего субъекта с учетом общепринятых 

принципов управления. Одним из направ-

лений систематизации рисков является 

комплексный подход, который позволяет 

избежать разделения и обособления раз-

личных типов риска [1].  

На сегодняшний день наиболее важ-

ными задачами управления рисками в си-

стеме внутреннего контроля являются: 

оценка системы внутреннего контроля, а 

именно соблюдение законодательства, до-

стоверность информации, сохранность 

активов; проведение анализа и оценки 

эффективности системы управления рис-

ками с дальнейшей разработкой методов 

снижения рисков; оценка соответствия 

системы корпоративного управления ор-

ганизации принципам корпоративного 

управления. 

Системы внутреннего контроля 

должна основываться на оценке рисков с 

учетом организации хозяйственного, тех-

нического, административного, экономи-

ческого и финансового контроля на всех 

уровнях управления в условиях осуществ-

ления предварительного, текущего и по-

следующего контроля. В связи с этим, ор-

ганизация системы внутреннего контроля 

предприятия рассматривается в качестве 

корпоративной ответственности на уров-

нях управления, связанных с основными 

предпринимательскими рисками [5].  

Болкуновой Ю.Н. разработана и 

предложена организационная модель по-

строения внутреннего контроля в разрезе 

отдельных видов рисков (табл. 1). 

Исходя из таблицы, следует сделать 

вывод о том, что организация внутреннего 

контроля рисков достаточно сложная, 

трудоемкая и требующая много времени 

на анализ и оценку источников информа-

ции, выявление необходимых и наиболее 

подходящих методов, приемов и процедур 

для предотвращения того или риска. Од-

нако, при достижении того или иного ре-

зультата хозяйствующему субъекту дается 

возможность с одной стороны выявить и 

устранить ошибками и недостатками в 

управлении предприятием, а с другой – 

модернизировать и возможно реструкту-

ризировать организацию. Стоит отметить, 

что в условиях современной экономики 

бухгалтерские службы организаций стали 

менее ответственно следить за качеством 

предоставляемой документации, что по-

вышает значимость внутрихозяйственного 

контроля. 
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Таблица 1. Организация внутреннего контроля в разрезе отдельных видов риска [2] 

Источники информации и процедуры 

внутреннего контроля 

Функции, выполняемые внутренним 

аудитом 

Стратегический риск 

Источниками информации высту-

пают стратегический план, который 

определяет стратегию ведения бизнеса 

хозяйствующего субъекта на определен-

ный срок; определение в стратегическом 

плане целей внутреннего контроля; поря-

док внесения изменений в стратегиче-

ский план при наличии факторов, оказы-

вающих влияние на достижение целей и 

задач предприятия. 

Процедуры выделения в организа-

ционной структуре предприятия функции 

управления рисками 

Осуществление проверки наличия 

систем управления рисками, ее соответ-

ствие стратегическим целям и текущим 

задачам деятельности предприятия; тех-

нологического и информационного обес-

печения процедур управления рисками; 

системы информации совету директоров 

по рискам и факторам, которые влияют 

на достижение стратегических целей и 

текущих задач; системы текущего кон-

троля и мониторинг рисков; соблюдения 

контрольных параметров. 

Оценка эффективности  управления 

рисками, контроля и мониторинга рисков. 

Представление информации о всех 

выявленных рисках и факторах, влияю-

щих или оказывающих негативное воз-

действие на результаты деятельности ор-

ганизации. 

Финансовый риск 

Источники информации:  

1. Методики: управление финансовыми 

рисками в соответствии со стратегиче-

ским планом; установление порядка 

определения всех видов финансовых 

рисков и факторов, оказывающих на них 

влияние; определение процедур внесения 

изменений в состав факторов финансово-

го риска; выбор метода идентификации, 

способа нейтрализации и способа финан-

сирования рисков.  

2. Контрольные процедуры и мониторинг 

финансовых рисков.  

3. Внутренние документы,  

устанавливающие процедуры и полномо-

чия лиц, принимающих решения.  

4. Разработка системы сбора информации 

для подготовки финансовой отчетности. 

Проверка: наличия процедур 

управления финансовыми рисками; рас-

пределение полномочий и ответственно-

сти  по управлению финансовыми риска-

ми; наличия и соблюдения процедур 

идентификации, измерения и воздействия 

финансовых рисков; выявление рисковых 

операций, не учтенных при оценке фи-

нансовых рисков.  

Оценка эффективности управления 

и контроля финансовых рисков; вероят-

ности риска искажений бухгалтерской 

отчетности. 

Операционный риск 

Источниками информации являют-

ся положение о деятельности подразде-

лений организации, функциональные 

обязанности сотрудников и их полномо-

чия, и ответственность. Далее это  ква-

лификационные требования, предъявля-

емые к работникам, порядок назначения 

Осуществление проверки наличия и 

соблюдения требований, внутренних 

нормативно-правовых документов, 

предъявляемых к подразделениям и 

должностным инструкциям сотрудников; 

соблюдения требований по правовому 

обеспечению деятельности организации; 
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Источники информации и процедуры 

внутреннего контроля 

Функции, выполняемые внутренним 

аудитом 

и увольнения, а так же планы обучения и 

повышения квалификации сотрудников 

хозяйствующего субъекта. 

Процедуры подразумевают: разра-

ботку внутренних нормативных доку-

ментов, документальное оформление 

правового обеспечения деятельности, 

обеспечение безопасности информации и 

неразглашение коммерческой тайны.  

Методы минимизации информационных 

рисков в соответствии с политикой 

управления рисками и стратегическими 

целями, так же информирование соответ-

ствующих управленческих структур обо 

всех внештатных ситуациях, контроль 

эффективности средств защиты инфор-

мации и эксплуатации программного 

обеспечения, включая разработ-

ку, модификацию, обслуживание и мони-

торинг компьютерных систем. 

соблюдения требований о неразглашении 

коммерческой тайны; соблюдения требо-

ваний, предъявляемых к доступу, вводу и 

изменению информации; корректности 

обработки данных; организации работы и 

изменению программного обеспечения; 

физической безопасности данных.  

Организация систематических про-

верок соблюдения подразделениями и его 

сотрудниками требований по осуществ-

лению должностных функций.  

Осуществление оценки эффектив-

ности контроля операционного риска и 

достаточности установленных средств 

контроля. 

Политический риск 

Источники информации представ-

ляют собой Положения о порядке оцен-

ки, мониторинга и контроля риска, выбо-

ре модели оценки политического риска и 

внесение изменений в случае выявления 

новых факторов риска.  

Процедуры выбора новой формы 

управления риском. 

Проверка: соответствия применяе-

мых методов при оценке политического 

риска мерам, установленным  политикой 

управления рисками.  

Выявление факторов, неучтенных 

при оценке политического риска.  

Производственный риск 

Источники информации: формали-

зованные системы менеджмента, осно-

ванные на международно-признанных 

стандартах; система менеджмента, осно-

ванная на использовании стандартов без-

опасности и качества продукции, про-

фессиональной безопасности, окружаю-

щей среды и так далее. 

Проведение проверки системы ка-

чества и безопасности продукции, систе-

мы охраны окружающей среды, а так же 

требований к профессиональной  

безопасности.  

Оценка соответствия системы ме-

неджмента требованиям стандартов. 

Репутационный риск 

Источники информации в данном 

виде риска представляют собой правила 

профессиональной этики и стимулирова-

ния сотрудников. План распространения 

информации в области корпоративной 

социальной ответственности в соответ-

ствии с принятыми организацией прин-

ципами формирования отчета об устой-

чивом развитии и положения о процеду-

Проверкой является соблюдение 

установленных процедур управления ре-

путационным риском, достаточность кон-

троля договорных обязательств; 

Проводится оценка эффективности 

распространения информации по уста-

новленным каналам, достаточности и 

объективности информации для форми-

рования отчетности в области устойчиво-



Бухгалтерский учет, анализ, налоги 

________________________________________________________ 

 43 

Источники информации и процедуры 

внутреннего контроля 

Функции, выполняемые внутренним 

аудитом 

рах управления репутационным риском.  

Процедуры – выявление внешних и 

внутренних факторов риска, сбор ин-

формации, анализ и оценка влияния на 

уровень риска, относительно претензий, 

положительных отзывов от заинтересо-

ванных сторон. Выявление фактов хище-

ния, мошенничества в организации, слу-

чаев разглашения сотрудниками конфи-

денциальной информации, мониторинга 

риска и реагирования на предложения 

учредителей, контрагентов и других за-

интересованных лиц, контроля выполне-

ния договорных обязательств, участия 

предприятия в инвестиционных и других 

проектах с учетом деловой репутации 

контрагентов. 

го развития, эффективности процедур 

управления репутационным риском. 
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УДК 336.226.111 

 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Антон Геннадьевич Казьмин,  

Марина Ивановна Свиридова,  

Вячеслав Анатольевич Шевченко  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассматривается вопрос текущего состояния дел с исчислением и предостав-

лением налоговых вычетов по НДФЛ. Также нашли своё отражение вопросы, связан-

ные с порядком взимания налоговых вычетов. Рассматривается вопрос о необходимо-

сти увеличения текших социальных, стандартных и имущественных вычетов, так как 

они не соответствуют текущему масштабу цен в экономике и уровню доходов граждан. 

Затрагиваются вопросы необходимости введения прогрессивной шкалы налогообложе-

ния. Увеличение доходов граждан, должно являться приоритетом социальной полити-

ки. Уровень социальной стабильности напрямую зависит от материального благополу-

чия 80% населения страны.  

Ключевые слова: НДФЛ, налоговые вычеты, рост доходов, социальное неравенство, 

налоговые ставки. 

 

TAX DEDUCTIONS FOR PERSONAL INCOME TAX: THE CURRENT 

STATE 
 

Anton G. Kazmin,  

Marina I. Sviridova,  

Vyacheslav A. Shevchenko  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article discusses the question of the current status of the calculation and provision of tax 

deductions for personal income tax. Also reflected issues related to the procedure of levying 

tax deductions. Discusses the need to increase the streamed social, standard and property de-

ductions, as they do not correspond to the actual scale of prices in the economy and income 

levels. Issues the need to introduce progressive scale of taxation. The increase in incomes of 

citizens must be a priority for social policy. The level of social stability directly depend on 

80% of the population’s material well-being. 

Keywords: personal income tax, tax deductions, income growth, inequality, tax rates. 

 

Проблема роста доходов населения 

является одной из основных в современ-

ном мире. Поскольку, экономика потреб-

ления основана на непрерывном росте 

продаж товаров, работ и услуг. И в те пе-

риоды, когда потребление в силу тех или 

иных причин падает, случаются кризисы 

перепроизводства или вернее кризис не-

допотребления. 

В современной российской действи-

тельности, мы также столкнулись с паде-

нием потребления. Особенно явно это 

проявляется в потребительском секторе. 

Уже третий год подряд  мы наблюдаем 

сокращение потребления по всем основ-

ным товарным группам на 10-15% в год. 

Что наглядно свидетельствует о кризисе 

доходов 80% населения страны. 
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Таким образом, вопрос о росте до-

ходов является первостепенным. Решение 

проблемы роста доходов граждан позво-

лит преодолеть ряд проблем. В частности, 

чисто российский феномен, как работаю-

щие бедные. В цивилизованном мире бед-

ными считаются люди, оставшиеся без 

источников дохода или живущие на соци-

альные пособия [4]. В России, даже если у 

человека есть работа, он зачастую, остаёт-

ся бедным, так как уровень оплаты труда 

не соответствует его квалификации. 

Очень часто низкоквалифицированные 

работники из сферы услуг, строительства 

или обслуживания получают заработную 

плату выше, чем высококвалифицирован-

ные работники из системы образования, 

здравоохранения, науки, культуры, сель-

ского хозяйства и т.д. 

Следовательно, необходимо пере-

смотреть критерии оценки уровня оплаты 

труда. В мировой практике существует 

несколько подходов.  Первый, рост де-

нежных доходов населения по средствам 

установления минимальной оплаты труда 

в час для различных профессий. Второй, 

расширение льгот и налоговых преферен-

ций. Третий, сочетание обоих вариантов. 

По нашему мнению в России необходимо 

применять третий вариант. 

С одной стороны нужно в несколько 

раз увеличить МРОТ, с тем, чтобы он со-

ответствовал реальному прожиточному 

минимуму человека. С другой, суще-

ственно увеличить льготы, налоговые вы-

четы и иные преференции. Поскольку на 

данный момент существующие налоговые 

вычеты слишком незначительные (рис. 1). 

При этом у 55% населения зарплаты не 

превышают 25 тысяч рублей, а у трети - 

ниже 15 тысяч рублей.  

Современное развитие налогового 

законодательства наглядно показывает 

несовершенство действующей налоговой 

системы. Поскольку налоговые вычеты, 

призванные поддержать физических лиц 

путём предоставления налоговых префе-

ренций не выполняют возложенные на 

них задачи [1]. В частности, об этом сви-

детельствуют размеры налоговых выче-

тов. Поскольку вычеты меняются доволь-

но редко, их размеры отстают от текущих 

реалий. 

 
Источник: НК РФ 

Рис. 1. Налоговые вычеты по НДФЛ 

 

Исходя из представленного рисунка 

1, видно, что существующая система 

налоговых вычетов мало соответствует 

текущему масштабу цен сложившегося в 

экономике. В силу того, что ряд налого-

вых вычетов не менялись с начала 2000-х 

годов (стандартные вычеты 3000 и 500 

рублей) [3]. Существующие вычеты на 

детей вообще являются смехотворными, 

так как среднестатистическая семья с 

двумя детьми находиться за чертой бед-

ности. Поскольку среднедушевой доход 

на человека в такой семье в лучшем слу-

чае покрывает уровень физиологических 
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потребностей человека пищи. И здесь не 

идёт речи о предметах первой необходи-

мости, одежде, обуви, игрушках, оплате 

коммунальных услуг, прочие необходи-

мые для нормальной жизни деятельности 

человека товары и услуги. Таким образом, 

1400 рублей на ребёнка крайне скудный 

вычет. По нашему мнению государство, с 

целью поддержания семьи и роста насе-

ления страны обязано освободить семьи с 

2 детьми от подоходных налогов. Семьи, 

где от трёх до пяти детей еще и от имуще-

ственных налогов. Только в этом случае 

существование данных вычетов будет 

иметь экономический смысл для государ-

ства и общества. 

Социальные вычеты, суммы на обу-

чение и лечение в условиях почти повсе-

местного платного образования, практи-

чески платного здравоохранения, также 

являются весьма заниженными [6]. По-

скольку средняя стоимость обучения в 

ВУЗе составляет порядка 100000 рублей. 

Поскольку размер социального вычета в 

120000 рублей приходиться сразу на три 

параметра, то человеку придётся выби-

рать, на что израсходовать его или на обу-

чение или на лечение. Что по нашему 

мнению является существенным минусом. 

Человек не должен выбирать между здо-

ровьем и образованием, он должен иметь 

возможность получить и одно и другое. 

Следовательно, вычет в 120000 рублей 

должен приходиться на каждую позицию 

в отдельности, иными словами общий вы-

чет должен быть 360000 рублей. 

Имущественный вычет также стоит 

пересмотреть в сторону увеличения. Осо-

бенно, вычет, предоставляемый при по-

купке жилья. Сумма в 2000000 рублей 

плюс проценты по ипотечному кредиту не 

покрывает потребности средней семьи. 

Стандартной семьи из 4 человек нужно 

минимум 3-х комнатная квартира, а ещё 

лучше 4-х комнатная. Такая квартира сто-

ит минимум 3-4 млн. рублей. Следова-

тельно, размер данного вычета должен 

покрывать потребности среднестатисти-

ческой семьи в комфортном и удобном 

жилье. 

Налоговые вычеты по НДФЛ долж-

ны способствовать повышению доходов 

граждан. Но в силу низких заработных 

плат, пенсий, пособий реально располага-

емые доходы населения существенно ни-

же уровня естественного воспроизводства. 

Такое положение дел в XXI веке не допу-

стимо. Более 20 млн. человек в стране яв-

ляются нищими, а 80 млн. человек явля-

ются бедными. Общая, массовая бедность 

является основной причиной большинства 

экономических проблем. Поскольку со-

временная экономика основана на посто-

янно растущем спросе. А бедное населе-

ние не способно потреблять высокотехно-

логичную продукцию с высоко долей до-

бавленной стоимости. Кредитование та-

ких слоёв населения лишь временная ме-

ра, позволяющая лет на 10-15 оттянуть 

крах такой модели экономики. Иными 

словами, в текущей ситуации кризис 

неизбежен, это лишь вопрос времени 

(двух-трёх лет). 

Инвестиционные и профессиональ-

ные налоговые вычеты относятся к кате-

гории лиц профессионально занимающих-

ся предпринимательской деятельностью 

или профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и фондового рынка. В це-

лом интересы данных категорий налого-

плательщиков были учтены. Тогда как ин-

тересы рядового налогоплательщика были 

существенно ущемлены, явно не сораз-

мерной величиной вычетов [5]. 

Потери, которые могут возникнуть у 

бюджета, в связи с введение данных пред-

ложений с легкостью компенсируются 

введение прогрессивных налоговых ста-

вок. Действующие ставки НДФЛ (рис. 2) 

[3] отражают крайнюю социальную не-

справедливость в распределении налого-

вой нагрузки. Поскольку при пропорцио-

нальной шкале налогообложения основ-

ная тяжесть налогов ложиться на бедные 

слои населения. 
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Источник: СПС "Гарант" 

Рис. 2. Ставки НДФЛ 

 

Существующие пропорциональные 

ставки НДФЛ, не соответствуют реалиям 

прогрессивной экономики. Так как, во 

всех развитых странах, давно пришли к 

пониманию, необходимости введения 

прогрессивной системы налогообложения. 

Это позволяет не только увеличить дохо-

ды бюджета, но снизить социальную 

напряжённость, путём перераспределения 

налоговой нагрузки между различными 

слоями населения. В России, руководство 

страны принципиально не желает пере-

распределять налоговую нагрузку. Созда-

вая почву для будущих социальных кон-

фликтов между классами, на почве не ра-

венства в распределении национальных 

доходов [2]. Более того, бюджетная поли-

тика в рамках системы государственного 

федерализма создаёт трудности в финан-

сировании региональных и местных бюд-

жетов. Еще не давно, распределение до-

ходов между бюджетами разных уровней 

было более конструктивным. В регио-

нальный бюджет направляется - 70%, му-

ниципальный бюджет - 20%, бюджет по-

селения - 10%. Бюджет городского округа 

получает - 30%. С 2017 года распределе-

ние между бюджета осуществляется в 

следующем порядке: Бюджет субъекта РФ 

– 85%. муниципальный бюджет - 5%, 

бюджет поселения - 2%.НДФЛ, взимаемо-

го на территориях городских поселений, - 

по нормативу 5 %; НДФЛ, взимаемого на 

территориях сельских поселений, - по 

нормативу 13 %; НДФЛ, взимаемого на 

межселенных территориях, - по нормати-

ву 15 %. Бюджет городского округа полу-

чает - 15%. 

Политика сокращения доходов реги-

ональных и муниципальных бюджетов 

приводит к сильной зависимости бюдже-

тов нижестоящих уровней от состояния 

бюджета вышестоящего уровня, что при-

водит к их хроническому дефициту. Уси-

ливается финансовая зависимость руко-

водства муниципальных районов от реги-

ональной власти, а регионов от федераль-

ного центра, что также пагубно сказыва-

ется на мобильности решения насущных 

проблем жителей регионов и муниципа-

литетов, снижается инвестиционная при-

влекательность субъектов, накапливается 
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ворох не решаемых проблем. Спад уровня 

жизни формирует в экономике порочный 

круг, отмечают эксперты Аналитического 

кредитного рейтингового агентства: "Па-

дение реальных расходов одних экономи-

ческих субъектов ведет к падению дохо-

дов других, а последние, сокращая по-

требление, стимулируют дальнейшее па-

дение доходов первых" [4]. 

С целью преодоления негативных 

тенденций в сфере налогообложения до-

ходов граждан, необходимо принять ряд 

мер. В частности, расширить систему 

налоговых льгот по средствам увеличения 

размера предоставляемых стандартных и 

социальных налоговых вычетов. Ввести 

необлагаемый минимум доходов граждан, 

с тем, чтобы защитить не обеспеченные 

слои граждан, в нашем понимании дан-

ный порог должен составлять порядка 

120000 рублей в год. Увеличить имуще-

ственный налоговый вычет на покупку 

жилья. С практической точки зрения, си-

стематический подход к изучению НДФЛ, 

позволяет выявить слабые и сильные сто-

роны данного налога и предложить 

наиболее конструктивные решения. 
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Аграрный кредит в России, как кате-

гория и фактор экономического развития 

страны, является постоянным объектом 

научных исследований. Тем не менее до 

сих пор он не получил однозначного 

определения во многих литературных ис-

точниках. Однако при расхождении пози-

ций ученых и практиков они совпадают в 

том, что аграрный кредит представляет 

собой эффективный инструмент развития 

одной из важнейших сфер деятельности 

— сельского хозяйства и всех связанных с 

ним отраслей. 

Известно, что цикл производства 

сельскохозяйственной продукции 

настолько специфично растянут по вре-

мени от момента вложения средств до 

момента выхода готовой продукции, что 

это неизбежно означает необходимость 

постоянного привлечения средств для фи-

нансирования текущих затрат, которыми 

отрасль никогда в полной мере не распо-

лагает. 

В России — Российской империи, 

Советской России, СССР, со- временной 

Российской Федерации, — аграрный сек-

тор постоянно находился и находится под 

опекой государства, в той или иной мере в 

своем развитии зависел и зависит от сте-

пени и масштабов государственного вме-

шательства и поддержки, принимавших 

форму реформ, тем самым существенно 

сказываясь на развитии экономики в це-

лом.[ 5] 

Дореволюционная Россия суще-

ственно отличалась от Западной Европы 

тем, что все нововведения в области сель-

ского хозяйства учитывали в первую оче-
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редь интересы помещиков. Не стало ис-

ключением и учреждение банков для кре-

дитования сельского хозяйства. Первым 

из них является Государственный дворян-

ский заёмный банк, учреждённый Елиза-

ветой Петровной в 1754 г., который вна-

чале кредитовал в основном столичную 

аристократию, однако его клиентами все 

чаще становились провинциальные поме-

щики, а с 1766 г. стали кредитоваться и 

крестьяне. В 1786 г. указом Екатерины II 

для стимулирования помещиков в деле 

улучшения сельского хозяйства был обра-

зован Заемный банк, который выдавал им 

ссуды на 20 лет под 5% годовых под залог 

имений с крепостными. Примечательно, 

что в то же время богатые крестьяне, ста-

новившиеся постепенно главной силой 

модернизации деревни, вынуждены были 

брать деньги у ростовщиков под 12–15% 

годовых. С 1824 по 1859 г. объем ссуд, 

выдаваемых банком, вырос в 5 раз. Ими 

активно пользовались помещики, внед-

рявшие новые культуры и методы агро-

техники. Однако в мае 1860 г. Заемный 

банк был закрыт.   

В 1890-х гг. произошла обществен-

но-экономическая трансформация, кото-

рая была в первую очередь связана с зада-

чей ускоренного развития промышленно-

сти и сельского хозяйства. С.Ю. Витте 

считал это крайне важным и актуальным 

для сохранения Россией статуса великой 

державы и преодоления отсталости сель-

ского хозяйства в соответствующих соци-

ально-политических условиях, использо-

вания современных агротехнических мер 

и выделения значительных капиталовло-

жений.  С.Ю. Витте прекрасно понимал 

экономическое значение сельского хозяй-

ства, в том числе для промышленного 

развития. Но он выступал против прямого 

государственного вмешательства в от-

расль, которая, по его мнению, меньше и 

медленнее всего поддается «правитель-

ственному воздействию».  

1 июня 1895 г. был издан закон об 

учреждениях мелкого кредита. Важней-

шие положения этого закона,  действие 

которого распространялось на кредитные 

товарищества, ссудосберегательные това-

рищества и кассы и сельские, волостные и 

станичные банки и кассы, заключались в 

возможности предоставления на доста-

точно выгодных условиях малоимущим 

лицам, сельским или станичным общи-

нам, а также товариществам, артелям и 

другим подобным союзам ссуд для удо-

влетворения хозяйственных потребностей 

и помещения их сбережений. 

В 1914 г. в России уже насчитыва-

лось свыше 14 тыс. кредитных товари-

ществ, объединявших около 9,5 млн. кре-

стьян. В период первых четырех лет рево-

люции, когда господствовал натуральный 

обмен, кредитная кооперация была раз-

рушена. Но в условиях новой экономиче-

ской политики денежное хозяйство было 

восстановлено, и товарообмен произво-

дился через рынок, поэтому вопрос о кре-

дитной кооперации приобрел большое 

значение. 

Летом 1924 г. был организован Цен-

тральный сельскохозяйственный банк, в 

регионах были созданы республиканские, 

областные, губернские и автономные 

сельскохозяйственные банки, объединив-

ших в систему 52 местных сельскохозяй-

ственных банка и много обществ сельско-

хозяйственного кредита.[ 2] 

Ресурсы сельскохозяйственных бан-

ков формировались за счет государства, 

местных исполкомов и средств коопера-

тивных организаций и крестьянских хо-

зяйств (им продавались крестьянские 

паи). Таким образом банки смогли под-

держать сельское хозяйство. В то время в 

стране числилось около 2500 кредитных, 

4500 кредитно-сельскохозяйственных и 

около 1000 разных товариществ,— всего 

около 8000 кредитных институтов, кото-

рые были представлены практически в 

каждой аграрной укрупненной волости. 

Однако логика последующего поли-

тического и общественного развития 

СССР оказала существенное влияние на 

изменение институционального состава 

сельскохозяйственного кредита. Описан-

ное выше многообразие кредитных инсти-

тутов было директивно заменено исклю-
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чительно государственными учреждения-

ми. С 1932 по 1959 г. долгосрочным кре-

дитованием сельского хозяйства занимал-

ся Сельхозбанк СССР, а краткосрочным 

— Госбанк СССР, на который с 1959 г. 

была возложена задача комплексного кре-

дитования и финансирования сельского 

хозяйства, в то время представленного 

главным образом колхозами, межколхоз-

ными объединениями и совхозами. Впе-

чатляют условия тогдашнего кредитова-

ния. Кредиты на строительство выдава-

лись на срок до 20 лет, на покупку тракто-

ров и комбайнов — до 8 лет. Краткосроч-

ные кредиты сроком до 12 месяцев пред-

назначались на покрытие сезонного недо-

статка денежных средств, оплату товарно-

материальных ценностей и труда колхоз-

ников, а также на уплату налогов и других 

обязательств. По долгосрочным ссудам 

Госбанк СССР взимал 0,75% годовых, по 

краткосрочным — 2%. 

Сельскохозяйственное кредитование 

в это время отличалось весьма своеобраз-

ной «системностью» и гармоничностью: 

был создан механизм кредитования сель-

скохозяйственного производства, в пол-

ной мере отвечавший потребностям его 

функционирования в административно-

государственной системе советского со-

циализма. 

Потребности экономики в более эф-

фективной банковской системе привели к 

созданию в 1988 г. системы специализи-

рованных государственных банков.[ 1] 

Созданный тогда Агропромбанк 

СССР представлял собой вариант постро-

ения аграрной кредитной системы, по 

своей форме весьма далекий от классиче-

ского определения. Жесткая вертикаль 

единых стандартов деятельности и креди-

тования, следование показателям кредит-

ного плана государства, строгая иерархия 

управленческих прав и обязанностей не 

смогла создать достаточной свободы дей-

ствий и маневров, по-прежнему игнори-

ровала проявление первых рыночных ат-

рибутов и оказалась незащищенной в воз-

никшей конкуренции с появившимися 

коммерческими банками.   

На этапе развития России в качестве 

демократического рыночного государства 

началась новая эра в развитии аграрного 

кредита. Началась она с резкого отказа 

государства, в надежде на рыночные ин-

струменты, от поддержки приоритетных 

сфер экономики, в том числе и сельского 

хозяйства.[ 3] 

В 2000 г. объемы долгосрочного 

кредитования сельскохозяйственных 

предприятий страны коммерческими бан-

ками составили 1,63 млрд. руб., в то вре-

мя, как в 1980-е гг. долгосрочное кредито-

вание колхозов и совхозов Государствен-

ным банком достигало 5 млрд. руб., то 

есть долгосрочное кредитование сельско-

го хозяйства страны в 2000 г. составляло 

лишь около 1,3% от уровня 1980-х гг. В 

результате «рыночной» реформы отече-

ственное сельское хозяйство просто ли-

шилось нормальных источников финан-

сирования. 

Однако с учетом того, что даже в 

странах свободной рыночной экономики 

рынок аграрных кредитов нестабилен и 

несовершенен, он в значительной степени 

регулируется государством. Здесь важна 

мера и форма такой поддержки, потому 

что, как считают некоторые экономисты, 

по причине рискованности финансовых 

рынков действия государства менее эф-

фективны, чем операции финансовых ин-

ститутов.  

На первых этапах общественно-

экономической перестройки в России аг-

рарные кредитные институты участвовали 

в реализации таких мер государственной 

поддержки аграрного кредитования, кото-

рые в определенной мере использовали 

рыночные инструменты, применявшиеся 

во многих странах мира.  

В конце 1990-х гг. стала преобладать 

такая форма поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, как 

бюджетное субсидирование части про-

центных ставок по кредитам, получаемым 

ими в российских коммерческих банках. 

Со временем доступ к программе 

субсидированного кредитования получи-

ли и сельскохозяйственные кредитные по-
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требительские кооперативы, что суще-

ственно расширило на том этапе институ-

циональное представительство аграрных 

кредитов. 

5 сентября 2005 г. было объявлено о 

начале работы над четырьмя приоритет-

ными национальными проектами, один из 

которых — в области сельского хозяйства.  

Включение «Развитие АПК» в число при-

оритетных национальных проектов - это 

есть признание того, что сельское хозяй-

ство является опорой социально-

экономического развития государства.[ 7] 

 В нем рассматриваются три раздела. 

Первый - «Ускоренное развитие животно-

водства», второй - «Стимулирование раз-

вития малых форм хозяйствования в агро-

промышленном комплексе» и третий - 

«Обеспечение доступным жильем моло-

дых специалистов». 

Государство оказывает всесторон-

нюю поддержку сельскохозяйственным 

предприятиям, что выражается в разра-

ботке специальных программ в рамках 

приоритетного национального проекта. 

Рассмотрим объем государственной 

поддержки в виде возмещения части про-

центной ставки по кредитам и займам 

сельскохозяйственных предприятий Во-

ронежской области в динамике за период 

2014-2016 гг.(табл.1). 

 

Таблица 1. Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам сельскохозяй-

ственных предприятий Воронежской области 2014-2016 гг., тыс.руб. [4] 

Субсидии 2014г 2015г 2016г 

Возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рын-

ков продукции растениеводства 

577 559 765 934 700 549 

Возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки ее продукции, разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции животноводства 

3 441 345 1 307 741 1 473 236 

Возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на строитель-

ство и реконструкцию объектов мясного ското-

водства 

974 428 957 789 846 055 

Возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на строитель-

ство и реконструкцию объектов молочного ско-

товодства 

- 166 720 919 260 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства 

312 449 478 591 832 906 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства 

- 2 173 994 - 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие мо-

лочного скотоводства 

- 22 904 168 657 
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Субсидии 2014г 2015г 2016г 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства 

914 665 343 528 54 312 

Возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами хозяйствования 

61 398 53 583 13 832 

Итого по направлению 6 281 844 6 267 784 5 076 107 

 

Данные показывают, что основное 

направление субсидирования за послед-

ние три года – Возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки ее продукции, развития 

инфраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции животновод-

ства. Это отражает тот приоритет на рост 

производства мяса, который поставлен в 

Воронежской области. Но стоит отметить, 

что за рассмотренный период субсидии на 

возмещение части процентной ставки по 

кредитам в Воронежской области сокра-

тились, на 19,2% с 2014г. к 2016г.  

Начиная с 2017 года изменился схе-

ма предоставления субсидий [6, 8].  Те-

перь они предоставляются кредитным ор-

ганизациям, участвующим в реализации 

нового механизма льготного кредитова-

ния организаций агропромышленного 

комплекса по ставке не более 5%. Это 

позволит повысить доступность кредито-

вания для агропромышленного комплекса 

и снизить финансовую нагрузку на сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, 

которые получают кредиты по ставкам 

ниже рыночных. 

Правилами предусматривается, что 

субсидии предоставляются системно зна-

чимым российским кредитным организа-

циям, а также российским кредитным ор-

ганизациям, отобранным Минсельхозом 

России. 

Заёмщик самостоятельно может вы-

брать уполномоченный банк для получе-

ния льготного краткосрочного кредита и 

(или) льготного инвестиционного кредита. 

Преимущества данной программы: 

1. Отменено софинансирование. По 

новым правилам кредиты субсидируются 

из федерального бюджета и софинансиро-

вание из региональных бюджетов не 

предусмотрено. 

2. Установлена единая ставка субси-

дирования. По новым правилам для заем-

щиков определен интервал процентной 

ставки льготных кредитов (1–5% годо-

вых), а субсидия выплачивается казначей-

ством непосредственно банку в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ по всем льгот-

ным кредитам. 

3. Упрощен механизм получения 

льготных кредитов сельхозпроизводите-

лями. По новым правилам, получив суб-

сидируемый кредит, сельхозпроизводи-

тель выплачивает проценты за него и не 

имеет забот по заполнению ежемесячно 

или ежеквартально бумаг с обоснованием 

размера субсидий, получением субсидий 

от казначейства и перечислением их в 

банк.  

4. Малым формам хозяйствования 

должно выделяться не менее 20% субси-

дий. Прежние правила не регламентиро-

вали долю малого бизнеса в субсидиях 

или субсидируемых кредитах, поэтому 

подавляющая их часть уходила крупному 

и сверхкрупному бизнесу (агрохолдин-

гам). 

5. Установлена более разумная си-

стема определения ставки субсидий. В 

прежних правилах они зависели от ставки 

Центробанка на момент заключения кре-

дитного договора. В новых правилах 

ставка субсидий зависит от ключевой 

ставки на момент выплаты субсидий, что 

позволит государству сэкономить значи-

тельные средства при снижающейся став-

ке и защитить интересы банков в периоды 

роста ставки. 
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6. Введено ограничение на сумму 

льготных краткосрочных кредитов на од-

но лицо. Один заемщик может получить 

не более чем 1 млрд. руб. субсидируемого 

краткосрочного кредита. Введенное огра-

ничение для крупных заемщиков призва-

но способствовать увеличению доли суб-

сидий среднему и малому бизнесу. 

Так же следует отметить недостатки 

данной системы льготного кредитования: 

1. Недостаточный объем финансирова-

ния. 

2. Недостаточная координация взаимо-

действия между регионами и банками. 

3. Неравномерность распределения кре-

дитных ресурсов среди регионов и 

сельхозтоваропроизводителей. 

Комиссия по координации вопросов 

кредитования агропромышленного ком-

плекса Министерства сельского хозяйства 

РФ утвердила уполномоченные банки для 

участия в новом механизме льготного 

кредитования предприятий агропромыш-

ленного комплекса. Это: 

1) АО «Альфа-Банк»; 

2) АО «Райффайзенбанк»; 

3) АО «Россельхозбанк»; 

4) АО ЮниКредитБанк; 

5) ПАО «Банк ВТБ»; 

6) АО «Газпромбанк»; 

7) ПАО «Промсвязьбанк»; 

8) ПАО Банк «ФК Открытие»; 

9) ПАО РОСБАНК; 

10) ПАО Сбербанк. 

Исследование показало, что на про-

тяжении всего периода развития аграрно-

го кредитования государство участвовало 

в этом процессе. Это обусловлено значи-

тельной ролью, которое играло и играет 

сельское хозяйство в развитии России. 

Вопросы привлечения финансовых ресур-

сов во все времена оставались актуальны-

ми для аграрной сферы России, и в насто-

ящее время требуется проведение работы 

по оценки существующей практики госу-

дарственной поддержки сельского хозяй-

ства с целью выявления наилучших вари-

антов эффективного использования госу-

дарственных средств. 
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