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УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 
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В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на темпы устойчивого роста пред-

приятия. Показана взаимосвязь эффективного управления собственным капиталом с 

темпами устойчивого роста. Приведены этапы и методы управления собственным ка-

питалом конкретного предприятия на основе модифицированной модели устойчивого 

роста по формуле Дюпона. 

Ключевые слова: устойчивый рост, модели устойчивого роста, факторы устойчивого 

роста, финансовая стратегия, методы управления собственным капиталом. 

 

MANAGEMENT OF OWN CAPITAL OF THE ORGANIZATION 

BASED ON THE MODEL OF SUSTAINABLE GROWTH 
 

Olga I. Ukhina,  

Elena N. Guseva
 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

This article describes the factors influencing the sustainable growth of the enterprise. The in-

terrelation of effective capital management with the pace of sustainable growth. Shows the 

stages and methods of capital management of a specific enterprise on the basis of a modified 

model of sustainable growth for the Duрont formula. 

Keywords: sustainable growth, sustainable growth, sustainable growth, financial strategy, 

methods of capital management. 

 

Деятельность любого коммерческого 

предприятия направлена на достижение 

главной цели извлечения максимума при-

были и повышение уровня благосостояния 

собственников. Однако достижение столь 

очевидных целей включает в себя ряд за-

дач, которые направлены с одной стороны 

на обеспечение прироста дивидендных 

выплат собственникам, а с другой сторо-

ны на поступательное развитие коммерче-

ской деятельности предприятия и обеспе-

чение его экономической безопасности в 

условиях рыночной экономики. В конеч-

ном итоге это определяется экономиче-

скими возможностями предприятия и 

грамотным управлением собственного 

каптала. Многие экономисты подчерки-

вают, что экономическая безопасность 

предприятия не возможна без постоянного 

развития предприятия, в противном слу-

чае предприятие ожидает стагнация и по-

степенное угасание коммерческой дея-

тельности. Исходя из этого, очевидна 

важность обеспечения устойчивого роста 

коммерческой организации и актуаль-

ность рассматриваемых вопросов. 

В экономической литературе посвя-

щено много работ рассмотрению возмож-

ностей устойчивого роста. При этом при-

водятся различные модели, в которых 

обозначены конкретные показатели, темп 

роста которых и будет определять посту-
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пательное развитие предприятия. Чаше 

всего к таким индикаторам относят вы-

ручку, прибыль, размеры активов, соб-

ственный капитал. [5] Кроме того весьма 

важным аспектом является финансовое 

обеспечение. Источниками финансирова-

ния могут выступать собственные сред-

ства (амортизация, идущая на накопление, 

прибыль, дополнительные взносы учреди-

телей), а также заемные источники. Вели-

чина собственного капитала создает усло-

вия для привлечения заемных средств. 

Соотношение между собственным и заем-

ным капиталом рассматривается как фак-

тор, влияющий на темпы устойчивого ро-

ста, и определяется проводимой финансо-

вой политикой предприятия. На темпы 

роста собственного капитала в свою оче-

редь оказывает влияние политика форми-

рования прибыли и дивидендная полити-

ка. Уровень привлечения кредитов опре-

деляется кредитной политикой государ-

ства. 

Исходя из этого, можно сказать, что 

планирование устойчивого роста пред-

приятия должно обеспечиваться поэтапно. 

Рассмотрим содержание каждого из эта-

пов. 

Начальный этап предполагает фор-

мирование финансовой стратегии пред-

приятия и соответственно политики 

управления прибылью, кредитной и диви-

дендной политики. 

Для управления финансовым обес-

печением устойчивого роста можно реко-

мендовать использование матричного 

анализа. В частности это матрица финан-

совых стратегий Ж. Франшона и И. Ро-

мане, а также матрица финансовых стра-

тегий, формирующаяся на основе эконо-

мической добавленной стоимости и внут-

реннего и устойчивого темпов роста 

предприятия (И.Я. Лукасевича).  

На следующем этапе необходимо 

определить ту модель устойчивого роста, 

которая наиболее полно удовлетворяет 

стратегическим требованиям.[6] На наш 

взгляд финансовое планирование устой-

чивого роста и развития предприятия це-

лесообразно проводить в несколько эта-

пов. На основе предположения, что g – 

это темп прироста собственного капитала, 

обеспечивающий соответствующий при-

рост актива и выручки то можно прийти к 

модели темпа устойчивого роста «со сто-

роны пассива», где исходным для расчета 

темпа роста предприятия служит уравне-

ние: 

,
СК

СКСК
g

0

01 

         (1)  

где СК0 и СК1 — собственный капитал 

соответственно на начало и конец периода 

либо, в зависимости от ситуации, реаль-

ная и прогнозируемая величина собствен-

ного капитала. [2] 

Приведенное уравнение показывает, 

что устойчивый рост предприятия на пря-

мую зависит от величины собственного 

капитала, возможности его увеличения, 

что в свою очередь, создает возможность 

дополнительного финансирования за счет 

заемных средств. По условиям модели за-

емные средства представляются в некото-

рой пропорции к собственным средствам. 

Можно преобразовать уравнение (1) 

в следующий вид модель следующего ви-

да: 

 

ROER
СК

ПрR
g

0






      (2) 

где R – норма накопления (коэффициент 

реинвестирования); 

ROE- рентабельность собственного капи-

тала; 

Пр- чистая прибыль. 

В соответствии с модифицирован-

ной формулой корпорации Дюпон рента-

бельность собственного капитала (ROE) 

может быть разложена на различные ком-

поненты: 

 

ФРакт.КобРПродROE 
 (3) 

где РПрод – чистая рентабельность про-

даж (чистая прибыль/выручка); 

Коб.акт – коэффициент оборачиваемости 

активов (выручка/активы); 

ФР – финансовый рычаг (Акти-

вы/Собственный капитал). 
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Последняя формула устанавливает 

взаимосвязь между рентабельностью соб-

ственного капитала и основными финан-

совыми показателями предприятия: чи-

стой рентабельностью продаж, оборачи-

ваемостью активов и финансовым рыча-

гом. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что все, что увеличивает рентабель-

ность собственного капитала, будет по-

добным образом увеличивать и значение 

коэффициента устойчивого роста. Соот-

ветственно модель может быть представ-

лена следующим уравнением: 

ФРRакт.КобРПродg 
.  (4) 

Составляющие данной модели ха-

рактеризуют две стороны деятельности 

предприятия: с одной стороны показатели 

рентабельности продаж и оборачиваемо-

сти активов характеризуют производство 

и реализацию продукции, с другой сторо-

ны показатели - коэффициент реинвести-

рования и финансового рычага затраги-

вают отношения по формированию фи-

нансовых ресурсов.  

Исходя из данной модели можно 

сделать вывод, что способность предпри-

ятия к устойчивому росту зависит от че-

тырех  основных факторов: 

1. Чистой рентабельности продаж. 

Рост данного показателя свидетельствует 

о возможности предприятия к увеличению 

внутренних источников финансирования, 

и соответственно будет наблюдаться уве-

личение коэффициент устойчивого роста 

2. Дивидендной политики. В зави-

симости от того какая доля чистой прибы-

ли будет направлена собственникам на 

потребление и какая на развитие зависит 

коэффициент реинвестирования. Сниже-

ние выплаты дивидендов будет способ-

ствовать росту данного коэффициента и 

приросту собственного капитала. Следо-

вательно, также это усилит устойчивый 

рост. 

3. Финансовой политики по отноше-

нию к капиталу. Кредитная политика, 

направленная на увеличение кредитных 

ресурсов приводит к росту финансовый 

рычаг предприятия. В тоже время  пред-

приятие получает дополнительные источ-

ники финансового обеспечения и при 

этом коэффициент устойчивого роста 

также увеличится. Но при этом необходи-

мо помнить и о возрастании финансового 

риска. 

4. Оборачиваемости активов. Уско-

рение оборачиваемости активов предпри-

ятия влияет на увеличение объем продаж, 

получаемого с каждого рубля активов. По 

мере роста продаж происходит снижение 

потребности предприятия в новых акти-

вах, что также способствует устойчивому 

росту. Увеличение оборачиваемости акти-

вов эквивалентно снижению капиталоем-

кости.[3] Оборачиваемость активов пока-

зывает уровень: а) управления дебитор-

ской задолженностью, которое выражает-

ся через средний период инкассации; б) 

управления запасами, о чем свидетель-

ствует коэффициент оборачиваемости за-

пасов; в) управления основными фондами, 

что отражается пропускной способностью 

предприятия; г) управления ликвидно-

стью, о котором говорит доля ликвидных 

активов и прибыль по ним.[7] 

Как отмечают в своей работе Агиба-

лов А.В. и Орехов А.А задачи оптимиза-

ции финансовых ресурсов приобретают в 

настоящее время первоочередное значе-

ние, как для простого, так и расширенного 

воспроизводства. Они считают, что под 

оптимизацией финансовых ресурсов 

предприятия следует понимать обосно-

ванный процесс воздействия на систему 

его финансовых ресурсов с целью приве-

дения каждого элемента данной системы в 

наилучшее состояние, определенное фи-

нансовой политикой предприятия, для до-

стижения максимизации рыночной стои-

мости предприятия и выполнения иных 

целей.  И выделяя модель устойчивого 

роста, раскрываемую с помощью форму-

лы Дюпона, авторы отмечают, что данная 

модель может использоваться при выра-

ботке финансовых решений, связанных с 

обоснованием дивидендной и инвестици-

онной политики, величины, состава и 

структуры капитала, величины и динами-

ки продаж, прибыли.[1] 
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Следующий этап должен обеспечить 

корректировку каждого из факторов для 

достижения устойчивого роста с учетом 

всех внутренних и внешних условий. 

Только в этом случае можно добиться 

успешной и стабильной деятельности 

предприятия.[4] 

Предложенный концептуальный 

подход к планированию устойчивых тем-

пов роста предприятия был апробирован 

на примере конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия СХА «Эртиль-

ская» Эртильского района Воронежской 

области, которое относится к небольшим 

предприятиям, специализирующимся на 

выращивание зерновых и зернобобовых 

культур, подсолнечника, сахарной свеклы 

и производстве молока и имеет недоста-

точно устойчивое финансовое состояние. 

Планирование устойчивого роста 

проводилось поэтапно. 

На первом этапе для разработки фи-

нансовой политики и финансовой страте-

гии было предложено использовать мат-

ричный анализ. На основании показате-

лей, приведенных в таблице 1, нами было 

определено положение СХА «Эртиль-

ское» на матрице финансовой стратегии, 

разработанной французскими учеными Ж. 

Франшоном и И. Романе. 

Таблица 1. Показатели для определения положения предприятия СХА «Эртиль-

ская» на матрице финансовой стратегии   

Показатели 

Значения 
Сравнение с 0 

(≤, ≈, ≥) 
Тыс.руб. В % от добавленной 

стоимости 

2015  2016  2017  2015 2016  2017  2015 2016  2017  

Добавленная 

стоимость 
78678 51215 48579 

х х х х х х 

РХД -9194 -18870 -25923 -11,7 -36,8 -53,4   ≤0 < 0 < 0 

РФД 5968 9564 15584 7,6 18,7 32,1  ≈ 0 > 0 > 0 

РФХД -3226 -9306 -10339 -4,1 -18,2 -21,3  ≈ 0 < 0 < 0 

Положение 

на матрице 

х х х х х х кв.2 кв.3 кв.3 

 

Как мы видим на рисунке 1 СХА 

«Эртильская» в 2015 году попадает в 

квадрат 2– «Устойчивое равновесие», ко-

торый находится в зоне равновесия. Од-

нако, уже в 2016 году СХА «Эртильская» 

попадает в зону неустойчивого равнове-

сия в квадрат 3 «Неустойчивое равнове-

сие». В 2017 году предприятие остается в 

том же квадрате, хотя видно, что проис-

ходит постепенное перемещение в квад-

рат 8 «Дилемма», который уже находится 

в зоне дефицита. Такое положение связа-

но со снижением темпов роста выручки и 

повышением инвестиционной активности. 

Возможный сценарий развития - переход 

в квадраты 5 или 6 (возвращение в квад-

рат 2 маловероятно - только в случае ра-

венства темпов роста оборота и рента-

бельности). Переход в квадрат 5 возможен 

в случае сокращения финансово-

эксплуатационных потребностей пред-

приятия. При этом возрастет рентабель-

ность активов предприятия, и увеличатся 

темпы роста оборота (выручки). 
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РФД < 0 РФД ≈ 0 РФД > 0 

РХД > 0 
1.РФХД ≈ 0 

«Отец семейства» 

4. РФХД > 0  

«Рантье» 

6.РФХД > 0  

«Материнское общество» 

РХД ≈ 0 

7.РФХД < 0  

«Эпизодический 

дефицит» 

2.РФХД ≈ 0  

«Устойчивое равнове-

сие» 

2015 г. 

5. 

РФХД > 0  

«Атака» 

РХД < 0 

9.РФХД < 0 

«Кризис» 

8.РФХД < 0  

«Дилемма» 

 

3. РФХД ≈ 0  

«Неустойчивое равновесие» 

2016 г., 2017 г. 

 

Рис.1. Положение СХА «Эртильская» на Матрице финансовой стратегии 

Таким образом, видно, что предпри-

ятие передвигается по матрице по зоне 

равновесия. При грамотной политике 

управления заемным капиталом СХА 

«Эртильская» может сохранять занятые 

позиции, но имеется тенденция связанная 

с перемещением в зону дефицита средств. 

Перед руководством предприятия стоит 

ряд задач направленных на повышение 

уровня рентабельности.  

В процессе управления финансовым 

обеспечением устойчивого роста пред-

приятия целесообразно использовать мат-

рицу финансовых стратегий, построенную 

на основе модели устойчивого роста и 

внутреннего темпа роста предприятия 

(И.Я. Лукасевич). 

Таблица 2. Расчет показателей для матрицы  финансовой стратеги (И.Я.Лукасевича) 

по СХА «Эртильская» 

Показатели 2017г. 

Темп внутреннего роста(g) 2,92 

Темп устойчивого роста(SGR) 13,49 

Экономическая добавленная стоимость (EVA), тыс. руб. -1071,711 
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СХА «Эртильская» 
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Разрушение стоимости 

Рис. 2  Позиция предприятия на матрице финансовой стратегии  И.Я. Лукасевича
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Приведенные показатели в таблице 2 

позволили определить, что исследуемое 

предприятие попадает в нижний левый 

квадрант. Это подтверждает, что исследу-

емое предприятие не имеет возможностей 

для расширения деятельности и характе-

ризуются низкой рентабельностью. Мож-

но также сделать вывод, что исследуемое 

предприятие разрушает добавленную сто-

имость, так как ЕVА<0. Следовательно, 

для дальнейшего эффективного функцио-

нирования предприятию необходимо 

определить направления перехода к со-

зданию экономической добавленной сто-

имости. 

Для достижения поставных целей на 

основе данных матриц финансовой стра-

тегии у исследуемого предприятия стоят 

задачи, направленные на повышение 

уровня рентабельности, формирования 

рациональной структуры капитала и обес-

печение устойчивого роста и развития 

предприятия. 

Следующий этап предполагает вы-

бор модели планирования темпов устой-

чивого роста. Нами выбрана модель 

устойчивого роста, раскрываемая с помо-

щью формулы Дюпона. Факторный ана-

лиз позволяет определить степень влия-

ния каждого из факторов на темпы устой-

чивого роста (таблица 3). Хотим сразу 

оговориться, что в исследуемом периоде в 

СХА «Эртильская» дивиденды не выпла-

чивались и соответственно коэффициент 

реинвестирования оставался неизменным 

равным единице и поэтому не рассматри-

вался как фактор влияния на темп устой-

чивого роста. 

Таблица 3. Факторный анализ темпа устойчивого роста СХА «Эртильская» 

Подстановки 

Показатель-фактор 

g 

Отклоне- 

ние 

(+,-) 

Влияние 

факторов 

(+,-), % 
Рентабель-

ность про-

даж 

Оборачи-

ваемость 

активов 

Финансо-

вый ры-

чаг 

Показатели за 2016г. 0,0924 0,47 1,68 0,0730 - - 

Влияние изменения 

рентабельности про-

даж 

0,0172 0,47 1,68 0,0136 -0,0594 -96,58 

Влияние изменения 

коэффициента обора-

чиваемости активов 
0,0172 0,36 1,68 0,0104 -0,0032 -5,20 

Влияние изменения 

финансового рычага 
0,0172 0,36 1,85 0,0115 +0,0011 +1,78 

Итого  -0,0615 - 

Проведенные данные в таблице 3 

позволили определить, что в СХА «Эр-

тильская» наблюдается значительное 

снижение темпов устойчивого роста в ос-

новном за счет падения рентабельности 

продаж и незначительно за счет уменьше-

ния коэффициента оборачиваемости акти-

вов.  

Таким образом, нами определены 

основные задачи, направленные на до-

стижение стратегических целей и мы 

вплотную подошли к необходимости кор-

ректировки процессов управления соб-

ственным капиталом. 

Нами выявлено, что главной причи-

ной снижения темпов устойчивого роста 

СХА «Эртильская» является резкое сни-

жение рентабельности. Руководству пред-

приятия необходимо в первую очередь 

направить усилия на управление прибы-

лью. В процессе планирования прибыли 

важно определить, за счет каких факторов 

она растет или снижается. Для получения 

максимальной прибыли предприятию 

необходимо разработать определенную 

политику по ее формированию, использо-

вать современные приемы финансового 

менеджмента. Мы считаем весьма при-

влекательным методом управления при-

былью предприятия  операционный ана-

лиз. Он позволяет определить с одной 

стороны причины снижения прибыли или 
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получения убытков в отчетном периоде, а 

с другой стороны позволяет провести 

многовариантные плановые расчеты, где 

рассматриваются возможности получения 

более высоких доходов за счет влияния на 

основные факторы получения прибыли. 

Углубленный операционный анализ поз-

волит разработать ассортиментную поли-

тику на предприятии. Кроме того выявле-

нию способа получения более высокой 

величины прибыли может способствовать 

метод оценки чувствительности стоимо-

сти, анализ чувствительности прибыли. 

Не менее важно разработать эффек-

тивную дивидендную политику. В насто-

ящее время, учитывая острую необходи-

мость роста объемов производства, ос-

новная часть прибыли СХА «Эртильская» 

должна быть инвестирована в форме не-

распределенной прибыли. Избрав в каче-

стве главной стратегической цели макси-

мизацию прибыли в планируемом году и 

минимаксимизацию прибыли в последу-

ющие годы, мы понимаем, что в планиру-

емом периоде необходимо придерживать-

ся консервативной политики распределе-

ния прибыли и использовать остаточный 

метод выплаты дивидендов. В дальней-

шем, более приемлемым будет умеренный 

подход к распределению прибыли, кото-

рый предполагает использование полити-

ки минимального стабильного размера 

дивидендных выплат с надбавкой в от-

дельные периоды. 

Следует учесть особенности распре-

деления прибыли в производственных ко-

оперативах, где законодательно обяза-

тельным является создание резервного 

фонда и кроме дивидендных выплат необ-

ходимо обеспечить кооперативные выпла-

ты, которые направлены на повышение 

производительности труда через матери-

альную заинтересованность. Причем часть 

кооперативных выплат позволят увели-

чить паевой фонд путем зачисления части 

кооперативных выплат в виде приростных 

паев. В дальнейшем это позволит сфор-

мировать в достаточном размере резерв-

ный капитал. Согласно ранее произведен-

ным расчетам возможный темп прироста 

объема реализации продукции сможет со-

ставлять около 55 %. Учитывая, что пред-

приятие находится на общей системе 

налогообложения, ставка налога на при-

быль с сельхозпродукции составляет 0%. 

Таблица 4. План распределения плановой прибыли СХА «Эртильская» 

№ Показатели План 

1 Выручка 133210 

2 Себестоимость 70565 

3  Прибыль от реализации, тыс. руб. 59307 

5 Проценты к уплате 4468 

6 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 54839 

7 Налог на прибыль, тыс. руб. (20 %) - 

8 Чистая прибыль, тыс. руб. 54839 

9 Резервный капитал, тыс. руб.  1,1 

10 Дивиденды, тыс. руб. (10% от п.8) 5483,9 

11 Кооперативные выплаты, тыс. руб. (20% от п.8)  10968 

12 
в том числе: 

выплаченные работникам, тыс. руб. (10% от п.11) 

 

1097 

13 капитализируемые, тыс. руб. (90% от п.11) 9871 

14 Капитализируемая прибыль, тыс. руб. 38386 

15 Собственный капитал на начало планируемого года 117 126   

16 Собственный капитал на конец планируемого года 165384 

17 Рентабельность планового собственного капитала, % 33,16 
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Из таблицы 4 видно, что часть пла-

новой прибыли предприятия направляется 

на формирование резервного капитала. 

Согласно Уставу предприятия он должен 

составлять не мене 10% паевого фонд. Ес-

ли учитывать, что в настоящее время пае-

вой фонд составляет 11 тыс. рублей вели-

чина резервного капитала должна состав-

лять 1,1 тыс. рублей. По мере увеличения 

паевого фонда будет пополняться и ре-

зервный капитал. Соответственно в пла-

новом периоде сумма отчислений  в ре-

зервный фонд составит всего 1,1 тыс. руб-

лей. Предложенная консервативная диви-

дендная политика предполагает, что на 

дивиденды будет направляться незначи-

тельная часть чистой прибыли. В нашем 

случае это составит 10% от чистой при-

были и 20% на кооперативные выплаты. 

При этом работникам будет вылечено 

только 10% кооперативных выплат, 90% 

будет капитализировано и пополнит пае-

вой фонд в виде приростных паев. Как мы 

видим рентабельность  планового соб-

ственного капитала повыситься до 

33,16%. 

Для эффективного использования 

собственного капитала целесообразно 

привлекать заёмные средства. Предприя-

тие, использующее только собственные 

средства, являются финансово устойчи-

выми, но при этом ограничивает их рен-

табельность. Экономическая целесообраз-

ность привлечения заёмных средств мо-

жет быть проанализирована с помощью 

модели «эффекта финансового рычага». 

Эффект финансового рычага - это 

приращение рентабельности средств 

предприятия, получение благодаря ис-

пользованию кредита, несмотря на его 

платность. 

Для обоснования кредитной полити-

ки приведем фактический и плановый 

расчет  «Эффект финансового рычага» по 

первой концепции (ЭФР-1). Предусмот-

рим привлечение кредита по льготной 

ставке 5,6%(с учетом субсидирования) и 

сохранение неизменной структуры капи-

тала. 

Таблица 5. Расчет показателя «Эффект финансового рычага» по первой концепции 

(ЭФР-1)для СХА «Эртильское» 

№ Показатель Факт(2017г.) План 

1 Собственные средства, тыс. руб. 117126 165384 

2 Заемные средства, тыс. руб. 55939 80000 

3 Активы чистые (капитал), тыс. руб. 173065 245384   

4 Сумма процентов уплаченных, тыс. руб. 2186 4468  

5 Прибыль до н/о, тыс. руб. 6097 54839  

6 НРЭИ, тыс. руб. 8283 59307  

7 Рентабельность активов,% 4,79 24,17 

8 Расчетная ставка процента,% 3,91 5,6 

9 Налоговый корректор - - 

10 Дифференциал,% 0,88 18,57 

11 10.Плечо рычага 0,48 0,48 

12 11.ЭФР-1,% 0,42 8,91 

 

Из данных таблицы 5 видно, что в 

2017 году эффект финансового рычага 

имел положительное значения, хотя рен-

табельность активов была достаточно 

низкая. Это указывает на то, что привле-

чение кредита выгодно, так как имеется 

приращение рентабельности собственного 

капитала. Сохранив неизменную структу-

ру капитала, мы определили уровень эф-

фект финансового рычага в плановом пе-

риоде. Эффект финансового рычага пока-

зывает, что при привлечении кредита в 

плановом периоде на сумму 80000 тыс. 

рублей СХА «Эртильская» увеличит рен-

табельности собственного капитала на 
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8,91%. Соответственно такая кредитная 

политика вполне оправдана. 

На основании произведенных расче-

тов нами составлен плановый бухгалтер-

ского баланс СХА «Эртильская»  (таблица 

6). 

Структура активов сохранена, кре-

диторская задолженность определена с 

учетом опыта прошлых лет. 

Представленный в таблице 6 плано-

вый бухгалтерский баланс, соответствует 

правилам финансирования: 

Собственный капитал > Внеоборотные 

активы 

Собственный капитал > Заемный капитал. 

Таблица 6. Плановый бухгалтерский баланс СХА «Эртильская», тыс. руб. 

Показатели Показатели 

Актив факт план Пассив факт план 

1.Внеоборотные 

активы 
86291 117794 

3.Капитал и резер-

вы 
117126 165384 

2.Оборотные ак-

тивы 
134464 176690 

4.Долгосрочные 

обязательства 
- - 

  
    

5.Краткосрочные 

обязательства 
100629 129100 

 
  

в том числе 

Заемные средства 
55939 80000 

 
  

Кредиторская за-

долженность 
44690 49100 

Баланс 217755 294484 Баланс 217755 294484 

 

Заключительным этапом является 

планирование темпа устойчивого роста 

СХА «Эртильская» по модифицированной 

формуле Дюпона. Расчет представлен в 

таблице 7. 

Таблица 7. Расчёт планового темпа устойчивого роста СХА «Эртильская» по модифи-

цированной формуле Дюпона 

Показатели План 

Чистая рентабельность продаж 0,4117 

Оборачиваемость активов 0,52 

Финансовый рычаг 1,78 

Норма накопления  0,88 

g (темп устойчивого роста) 0,3353 

 

Таким образом, после проведенных 

нами мероприятий, связанных с управле-

нием собственным капиталом, темп 

устойчивого роста составит 33,53%, при 

этом, как и планировалось, мы использо-

вали консервативную дивидендную поли-

тику, достигли увеличения рентабельно-

сти продаж и ускорения оборачиваемости 

активов.  

Приведенные расчет показали эф-

фективность управления собственным ка-

питалом с целью повышения темпов 

устойчивого роста. 
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УДК 657.471:658.15:338.436.33 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ АПК: 

ОЦЕНКА И ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Ирина Александровна Горелкина, 

Ксения Сергеевна Корчагина  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Дебиторская задолженность оказывает влияние на финансовые результаты, способы 

финансирования. В статье исследуется дебиторская задолженность на примере органи-

зации АПК, оценивается динамика, причины возникновения, тенденции величины, вза-

имосвязь с результативными показателями. Обосновано применение факторинга как 

способа рефинансирования задолженности покупателей для оптимизации ее размера. 

Предложена методика оценки экономической эффективности факторинга как способа 

краткосрочного финансирования. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовое управление, агропромыш-

ленный комплекс, факторинг, эффективность. 

 

ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ORGANIZATION OF AIC: 

ESTIMATION AND FINANCIAL MANAGEMENT 
 

Irina A. Gorelkina, 

Kseniya S. Korchagina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Accounts receivables have an impact on financial results, methods of financing. The article 

discusses the receivables on the example of the organization of the AIC, evaluates dynamics, 

causes, trends, the correlation with performance indicators. The use of factoring as a way of 

refinancing buyers' debt to optimize its size has been substantiated. The method for assessing 

the economic efficiency of factoring has been proposed as a method of short-term financing. 

Keywords: accounts receivable, financial management, agriculture, factoring, efficiency. 

 

Исследование понятия дебиторской 

задолженности на основе изучения пуб-

ликаций отечественных и зарубежных 

ученых позволило установить, что, не-

смотря на множество различных его фор-

мулировок, авторы примерно единодуш-

ны в трактовке сути данного термина. 

Подходы к определению дебиторской за-

долженности являются не взаимоисклю-

чающими, а дополняющими друг друга. 

Дебиторскую задолженность можно рас-

сматривать как средство погашения кре-

диторской задолженности, как часть про-

дукции, проданной покупателям, но еще 

не оплаченной, как один из элементов 

оборотных активов, финансируемых за 

счет собственных либо заемных средств, а 

также в других аспектах. Придерживаемся 

мнения И.А. Бланка [1], который опреде-

ляет дебиторскую задолженность как 

сумму задолженности в пользу предприя-

тия, представленную финансовыми обяза-

тельствами юридических и физических 

лиц по расчетам за товары, работы, услу-

ги, выданные авансы.  

На величину дебиторской задолжен-

ности оказывают влияние различные фак-

торы, и среди них можно выделить сле-

дующие:  

• вид товаров;  
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• ёмкость рынка; 

• степень насыщенности рынка 

данными товарами;  

• принятая в компании система 

расчётов;  

• платёжеспособность покупателей 

[5]. 

Следует уточнить, на наш взгляд, 

такой фактор, как вид товара, и сформу-

лировать его как отраслевую принадлеж-

ность предприятия-покупателя, а также 

дополнить еще один фактор - отраслевая 

принадлежность продавца. 

В литературе отмечается, что отече-

ственные предприятия АПК не являются в 

достаточной мере конкурентноспособны-

ми, что предполагает лояльное и компро-

миссное отношение к ним как к дебито-

рам [6]. Это в достаточной мере оправда-

но, однако, как следует рассматривать 

этот вопрос, если оба участника – прода-

вец и покупатель – относятся к одной от-

расли, имеющей существенную специфи-

ку технологического процесса, организа-

ции финансов - сфере агропромышленно-

го комплекса?  

АО «Верхнемамонское хлебоприем-

ное предприятие» («Верхнемамонское 

ХПП») относится к отрасли агропромыш-

ленного комплекса (АПК), специализиру-

ется на хранении и складировании, подра-

ботке, сушке сельскохозяйственной про-

дукции. Основными видами деятельности 

АО являются хранение и складирование 

с/х продукции; оптовая торговля зерном и 

маслосеменами. Хлебоприемное предпри-

ятие - это комплекс сооружений, исполь-

зуемых для хранения больших партий 

зерна и масличных культур, и доведения 

их до кондиционного состояния. Основ-

ной функцией этих предприятий является 

образование товарных запасов зерна и 

масличных культур для обеспечения те-

кущих и непредвиденных нужд государ-

ства. Хранение зерна является важным 

технологическим процессом, от которого 

зависит сохранность потребительских 

свойств товара на достаточно длительном 

промежутке времени. Анализируемое 

предприятие по размеру относится к ма-

лым.  

Оценка состава и структуры оборот-

ных активов показала, что за анализируе-

мый период дебиторская задолженность 

преобладает (табл. 1). Происходит увели-

чение оборотных средств, в исследуемом 

периоде они возросли с 39266 тыс.руб. до 

48308 тыс.руб., что говорит о том, что 

предприятие наращивает имеющиеся ре-

сурсы. Темпы роста замедлились, и, если 

в 2016г. рост был 115,6%, то в 2017г 

106,3%.  

Наибольшую долю в составе обо-

ротных средств занимает дебиторская за-

долженность, доля которой возросла в 

структуре с 88,9% до 97% за период. Это 

связано с несвоевременными расчетами 

покупателей за продукцию, оказанные 

услуги, что не благоприятно отражается 

на финансовом состоянии предприятия. 

 

Таблица 1. Состав и структура оборотных активов АО «Верхнемамонское Хлебопри-

емное предприятие» 

Показатели 

 

2015г 2016г 2017г 

Тыс.руб. 
% к 

итогу 
Тыс.руб. 

% к 

итогу 
Тыс.руб. 

% к 

итогу 

Запасы 815 2,07 811 1,79 856 1,45 

Дебиторская задол-

женность 
34914 88,9 44549 98 46700 97 

Финансовые вложения 11 0,03 11 0,02 0 0 

Денежные средства 3526 9 55 0,12 752 1,55 

Итого 39266 100 45426 100 48308 100 

Темп роста оборотных 

активов, % 
х х 115,6 х  106,3 х 
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Нельзя не отметить тенденцию к 

резкому снижению денежных средств, по-

казатель 2017 года на 2774 тысячи рублей 

ниже 2015 года. Сам по себе данный факт, 

конечно, негативный. 

Для того, чтобы осуществлять 

управление дебиторской задолженностью, 

предприятию необходимо проводить ана-

лиз, оценку задолженности, что поможет 

обеспечить оптимальное и эффективное 

функционирование предприятия. К зада-

чам анализа дебиторской задолженности 

можно отнести: 

 контроль за соблюдением кассовой и 

платежно-расчетной дисциплины. 

 определение состава и структуры 

дебиторской и кредиторской задол-

женности, доли просроченной за-

долженности в ее общем объеме, 

 точный, полный и своевременный 

учет движения денежных средств и 

операций по их движению и другое. 

Наибольшую долю в структуре де-

биторской задолженности занимает за-

долженность покупателей и заказчиков, к 

2017 году она заметно увеличилась, и в 

2017 году составила 98,3%, что на 2,7% 

больше, чем показатель 2015 года (рис 1). 

 
Рис. 1. Структура дебиторской задолженности АО «Верхнемамонское Хлебоприемное 

предприятие»  

 

Доля выданных авансов увеличива-

ется в период с 2015 по 2017 годы с 0,9% 

до 1,3% соответственно - это свидетель-

ствует об увеличении суммы выдаваемых 

авансов, что является отрицательным для 

предприятия. Самая большая доля в 

структуре дебиторской задолженности – 

покупатели и заказчики - в анализируе-

мый период меняется совершенно незна-

чительно, главным моментов остается тот 

факт, что на покупателей и заказчиков 

приходится основная часть дебиторской 

задолженности предприятия.  

Покупатели и заказчики АО полу-

чают отсрочку платежа за товары, услуги, 

и так же наблюдается факт наличия про-

строченных платежей дебиторов. В АО 

наблюдается значительный рост дебитор-

ской задолженности ввиду несоблюдения 

договорной, расчётной дисциплины кли-

ентами. Имеет место несвоевременное 

предъявление претензий по возникшим 

долгам покупателей. Таким образом, 

предприятие фактически кредитует своих 

клиентов-дебиторов. Это является при-

влекательным условием для них, но мо-

жет привести к ситуации, когда у продав-

ца возникнет недостаток денежных 

средств для текущей деятельности, а так-

же снизится общий финансовый резуль-

тат.  

Отраслевая принадлежность пред-

приятия является одним из важных внут-

ренних факторов, влияющим на дебитор-

скую задолженность. Главным моментом 

отметим то, что основной долей покупа-

телей исследуемого предприятия являют-

ся сельскохозяйственные предприятия, в 
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связи с этим можно сделать вывод, что 

сезонность, как фактор, оказывает влия-

ние и на них, за счет чего возникают ко-

лебания в выручке и эффективности в це-

лом. Данный факт указывает на то, что 

отсрочка платежа имеет место быть, след-

ствием чего, будет увеличение показателя 

дебиторской задолженности у АО «Верх-

немамонское ХПП». Важно отметить, что 

на предприятии, осуществляющем такую 

деятельность, сезонность сельскохозяй-

ственного производства, годичные коле-

бания валовых объёмов сельскохозяй-

ственной продукции и её качество, зави-

сящие от погодных условий, оказывают 

большое воздействие на уровень дебитор-

ской задолженности. 

Проведение подробного анализа и 

изучения основных показателей дает воз-

можность достаточно точно установить 

положение дел на предприятии и вопро-

сах, которые касаются дебиторской за-

долженности. В ситуации, когда размер 

дебиторской задолженности неуклонно 

увеличивается из-за роста объемов произ-

водства продукции, услуг, подобная ситу-

ация имеет весьма приемлемый характер, 

она не сможет никаким образом отрица-

тельно отразиться на суммарной стоимо-

сти организации. Оценим динамику про-

даж, оборотных активов и дебиторской 

задолженности данного предприятия, вы-

ясним, насколько они взаимосвязаны 

(табл.2). 

Таблица 2. Динамика оборотных активов, выручки и дебиторской задолженности АО 

«Верхнемамонское Хлебоприемное предприятие» 

Показатели 2015г 2016г 2017г 

1. Выручка от продажи 34584 27262 25528 

1а. Темп роста, % х 78,82 93,64 

2.Оборотные активы 39266 45426 48308 

2а. Темп роста, % х 115,6 106,3 

3. Дебиторская задолженность 34914 44549 46700 

3а. Темп роста, % х 127,6 104,8 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют 

о том, что выручка в отчетном году зна-

чительно снизилась за исследуемый пери-

од. Снижение выручки, в 2017 году по от-

ношению к 2015 году до уровня 73,81% 

безусловно говорит об отрицательных из-

менениях, и причин, объясняющих данное 

явление, может быть много. Главным об-

разом, к причинам можно отнести за-

держку или отказ от оплаты товаров, 

услуг покупателями по самым разным 

причинам. Оборотные активы растут, но 

темпы их роста замедлились, они не сов-

падают с динамикой выручки и превы-

шают ее, что не эффективно. Темпы роста 

дебиторской задолженности в 2016г. со-

ставили 127,6%, что выше, чем рост обо-

ротных активов, в 2017г. темп роста чуть 

ниже в сравнении с темпом роста оборот-

ных активов, и составили 104,8 %.  

Рост дебиторской в АО не связан с 

ростом продаж, он существенный по 

сравнению со снижением выручки, и даже 

можно сказать, является одной из причин 

падения выручки от продажи, что нега-

тивно сказывается на финансовых резуль-

татах.  

Рассмотрим динамику и тенденции 

показателей прибыли и рентабельности за 

период 2015 – 2017 годов (табл. 3). 

Исходя из рассчитанных значений 

прибыли и рентабельности, можно сде-

лать вывод о том, что на предприятии 

наблюдается тенденция снижения показа-

телей. В 2016г очень существенное сни-

жение всех показателей прибыли, что тес-

но связано со снижением выручки. В 

2017г. прибыль от продаж и прибыль до 

налогообложения несколько повысились, 

не смотря на снижение выручки, и рост 

дебиторской задолженности. Данное по-

ложение роста обязательств покупателей 

негативно сказывается на экономическом 

состоянии предприятия в целом. Сниже-

ние показателей рентабельности демон-

стрирует снижении дохода собственни-
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ков, с каждого рубля, вложенного в пред-

приятие. Все это свидетельствует о неэф-

фективном управлении финансово-

хозяйственной деятельностью организа-

ции, в том числе и дебиторской задолжен-

ностью. 

Таблица 3. Величина и динамика прибыли, рентабельности АО «Верхнемамонское 

Хлебоприемное предприятие» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Отклоне-

ния 2016г 

от 2015г. 

(+,-) 

Отклоне-

ния 2017г 

от  2016г 

(+,-) 

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
8667 5179 6079 -3488 900 

Прибыль до налогообложе-

ния, тыс.руб. 
8667 5179 5329 -3488 150 

Чистая прибыль, тыс.руб. 7503 4992 4838 -2811 -154 

Рентабельность продаж, % 21,7 18,3 19,0 -3,4 0,7 

Рентабельность активов, % 0,14 0,10 0,11 -0,04 0,01 

Рентабельность собственно-

го капитала, % 
14,6 10,7 11,6 -3,9 0,9 

 

Стоянова Е.С. отмечает, что в основе 

управления дебиторской задолженностью 

лежит два подхода: 1) сравнение дополни-

тельной прибыли, связанной со схемой 

спонтанного финансирования, с затратами 

и потерями, возникающими при измене-

нии политики реализации продукции; 2) 

сравнение и оптимизация величины и 

сроков дебиторской и кредиторской за-

долженностей. Эти сравнения проводятся 

по кредитоспособности, времени отсрочки 

платежа, политике скидок, доходам и рас-

ходам по инкассации долга [4]. 

Для управления покупательскими 

долгами используются специфические 

приемы финансового менеджмента, кото-

рые подразделяются на три группы:  

1. Оценка и оптимизация величины 

и сроков дебиторской задолженности, 

2. Оценка выгод или потерь, связан-

ных со спонтанным финансированием, 

3. Оценка выгод (потерь), связанных 

с рефинансированием дебиторской за-

долженности [2]. 

Если в составе оборотных активов 

преобладает дебиторская задолженность, 

то предприятию необходимо привлекать 

банковский кредит или осуществлять та-

кой альтернативный способ краткосроч-

ного финансирования, как факторинг, ли-

бо останавливаться в ожидании уплаты 

причитающихся ему долгов. Факторинг – 

это финансирование под уступку денеж-

ного требования как вида договорного 

обязательства, т.е. это продажа предприя-

тием платежных документов покупателей 

факторинговой компании (фактор-

компании), которая берет на себя обяза-

тельства по их оплате. Эта финансовая 

операция приносит предприятию опреде-

ленные выгоды. Так, оно получает свой 

долг сразу в виде платежа фактор-

компании за минусом комиссионного воз-

награждения, избегает длительной судеб-

но-арбитражной процедуры, не нанимает 

юристов, которым во всех случаях надо не 

только выплачивать вознаграждение, но и 

покрывать их издержки в виде различных 

расходов (командировочные и т.д.). С.Д. 

Надеждина, А.А. Сандаков отмечают, что 

финансовый механизм факторинга предо-

ставляет поставщикам принципиально но-

вые возможности развития, так как в 

сравнении с другими формами финанси-

рования (банковским кредитованием, 

привлечением собственных средств) он не 

ограничен определенными суммами [3]. 

При выборе данного приема управ-

ления дебиторской задолженностью пред-

приятию следует для обоснования реше-

ния по осуществлению факторинговой 

операции сравнить потери, которые оно 
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понесет, и альтернативные потери в слу-

чае выплаты процентов за кредит при 

привлечении этой же суммы денег в кре-

дит. 

Таким образом, до начала операции 

факторинга целесообразно оценить ее 

экономическую эффективность с точки 

зрения рассмотрения ее как способа фи-

нансирования, и провести расчеты по 

определению цены факторинга по мето-

дике алгоритма расчета цены капитала:  

 

Цена факторинга (%) = Расходы по фак-

торингу / Полученная сумма от фактор-

компании х 100                                         (1) 

 

Цена факторинга сравнивается с це-

ной кредита как альтернативного источ-

ника краткосрочного финансирования. 

Цена факторинга должна быть не выше 

цены кредита, тогда операция факторинга 

экономически эффективна для предприя-

тия-продавца с точки зрения выбора спо-

соба краткосрочного финансирования [2]. 

Представляется, что исследуемое 

АО может применить данный прием 

управления дебиторской задолженностью 

для ее снижения и обеспечения инкасса-

ции, однако прежде необходимо оценить 

его экономическую эффективность по 

сравнению с традиционной формой заим-

ствований – краткосрочным кредитом.  

Предприятию необходимо принять 

определенные меры по оптимизации 

управления дебиторской задолженностью. 

По оценке экономических показателей АО 

«Верхнемамонское ХПП» можно сделать 

вывод о том, что следует осуществить ра-

боту по формированию системной кре-

дитной политики по отношению к поку-

пателям и заказчикам для повышения эф-

фективности его деятельности. 
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ПОЛИТИКА РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФГУП 

«ВОРОБЬЕВСКОЕ» ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Людмила Николаевна Сотникова,  

Айнур Сабир кызы Алышова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены основные направления реального инвестирования в ФГУП «Во-

робьевское». Особое внимание уделено прямым инвестициям в основной капитал. Ав-

торами проанализированы источники финансирования реальных инвестиций в иссле-

дуемом предприятии. Определен тип инвестиционной политики и предложены меро-

приятия по ее совершенствованию на перспективу.  

Ключевые слова: реальные инвестиции, капитальные вложения, объекты реального 

инвестирования, источники реального инвестирования, политика реального инвестиро-

вания предприятия. 

 

A POLICY OF REAL INVESTMENT FSUE «VOROBYOVSKOYE» 

VOROBYOVSKY DISTRICT OF THE VORONEZH REGION 
 

Lyudmila N. Sotnikova 

Aynur S. Alyshova  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article considers the main directions of real investment in the FSUE "Vorobyovskoye". 

Special attention is paid to direct investments in fixed assets. The authors analyzed the 

sources of financing of real investments in the studied enterprise. The type of investment pol-

icy is determined and measures for its improvement in the future are proposed. 

Keywords: real investments, capital investments, objects of real investment, sources of real 

investment, policy of real investment of the enterprise. 

 

Политика реального инвестирования 

в АПК – это комплекс мероприятий, 

направленный на воспроизводство произ-

водственных ресурсов с целью выявления  

и реализации наиболее эффективных 

направлений реального инвестирования и 

форм инвестиционных вложений. 

Основными видами инвестиций в 

АПК являются: 

1. Капитальные вложения, 

осуществляемые в виде вложения финан-

совых и материально-технических ресур-

сов в воспроизводство основных фондов, 

почвенного плодородия, водных ресурсов 

путем нового строительства, расширения, 

технического перевооружения и поддер-

жания действующего производства. 

2. Вложение средств в созда-

ние материально-технических запасов. 

Инвестиции осуществляются в де-

нежной, натурально-вещественной и сме-

шанной формах [1, 3].  

Источниками инвестирования ре-

альных инвестиций предприятий АПК яв-

ляются: 

1. Собственные средства пред-

приятий, к которым относятся: 

 амортизационные отчисления; 
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 нераспределенная прибыль; 

 денежные поступления от реализа-

ции выбывшего и изменению имущества; 

 разница между стоимостью пере-

веденного в течение года скота в основное 

стадо и его фактической себестоимостью 

и др. 

2. Привлеченные средства, 

представленные следующими подвидами: 

 кредиты банков; 

 облигационный займы; 

 финансовый лизинг 

 бюджетные ассигнования и пр. [2] 

Итак, для определения типа инве-

стиционной политики организации снача-

ла необходимо провести оценку ее инве-

стиционной деятельности, предполагаю-

щую анализ инвестиционного потенциала 

(таблица 1). 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал ФГУП «Воробьевское» 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

2018г. Темп 

роста, 

% 
сумма % 

Инвестиции – всего, тыс. 

руб. 
13675 11465 13860 8699 17485 100,0 127,9 

в том числе: 

1. Машины и оборудование 

 

964 

 

5569 

 

- 

 

- 

 

1907 

 

10,9 

 

197,8 

2. Транспортные средства 1178 - 221 - - - - 

3. Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 153 552 4342 2348 155 0,9 101,3 

4. Продуктивный скот 
1380 5313 9243 6351 15423 88,2 

в 11,1 

раз 

5. Другие - 31 54 - - - - 

 

В ФГУП «Воробьевское» инвести-

ции за 2014-2018гг. представлены вложе-

ниями в основной капитал. Вложения в 

нематериальные активы и финансовые 

инструменты за исследуемый период 

предприятием не осуществлялись. 

Из таблицы 1 видно, что объем ин-

вестиций в основной капитал предприятия 

за 2014-2018гг. увеличился на 3810  тыс. 

руб. или 27,9%. Большая часть инвести-

ций в основной капитал в 2018г. пред-

ставлена вложениями в приобретение 

продуктивного скота (88,2% от общего 

объема реального инвестирования в от-

четном году). 

В динамике за 2014-2018гг. данный 

вид инвестиционных вложений возрос на 

14043 тыс. руб. или в 11,1 раза, хотя по 

сравнению с 2017г. данный вид вложений 

увеличивается на 9072 тыс. руб. или 2,4 

раза. 

По вложениям в машины и оборудо-

вание за исследуемый период времени 

произошло увеличение на 943 тыс. руб. 

или 97,8%. 

Таким образом, за 2014-2018гг. ин-

вестиционная активность ФГУП «Воробь-

еское» увеличилась. 

Далее проанализируем структуру 

источников финансирования инвестиций в 

основной капитал ФГУП «Воробьевское» 

в таблице 2. 

По данным таблицы 2 можно сде-

лать следующий вывод о структуре ис-

точников финансирования инвестиций в 

основной капитал и воспроизводственной 

политике исследуемого предприятия.  
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Таблица 2. Источники финансирования инвестиций в основной капитал ФГУП «Воро-

бьевское» Россельхозакадемии Воробьевского района Воронежской области 

Показатели 
 

2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

2018г. Темп 

роста, 

% 
сумма % 

Инвестиции – всего, тыс. 

руб., 

в том числе: 

 

13675 

 

11465 

 

13860 

 

8699 

 

17485 

100,0 127,9 

Собственные средства, из 

них: 
13675 11465 13860 8699 17485 100,0 127,9 

амортизация 4259 3509 3544 4877 4233 24,2 99,4 

прочие 9416 7956 10316 3822 13252 75,8 140,7 

 

В 2018г. валовые инвестиции, харак-

теризующие общий объем капитала, инве-

стируемого в воспроизводство основных 

средств агрофирмы, составили 17485 тыс. 

руб., что больше, чем в 2014г. на 27,9%. В 

их структуре 100% занимают собственные 

средства организации, в том числе амор-

тизация – 24,2% и прочие источники, 

представляющие собой расходы по пере-

воду животных на выращивании и откор-

ме в основное стадо скота – 75,8%. 

В динамике за 2014-2018гг. начис-

ленная годовая амортизация практически 

не изменилась, остальные источники уве-

личились на 3836 тыс. руб. или 40,7%. 

Таким образом, в 2018г. ФГУП про-

водило расширенную воспроизводствен-

ную политику основных средств, так как 

валовые инвестиции больше амортизаци-

онных отчислений в 4,13 раза. 

С учетом целевого фактора вложе-

ния с рисковыми предпочтениями теория 

финансового менеджмента предусматри-

вает следующие типы инвестиционной 

политики:  

1. Консервативный – этот тип 

предусматривает приоритетное намерение 

минимизировать риски от капиталовло-

жения.  

2. Умеренный – такой тип еще 

известен как компромиссная политика, 

предусматривающая выбор инвестируе-

мых предприятий, которые характеризу-

ются среднерыночным уровнем текущей 

прибыли, риска и темпов роста капитала. 

3. Агрессивный – стремление 

данной системы хозяйственных решений 

заключается в максимизации нынешнего 

дохода за короткие сроки [4]. 

Так как, финансирование инвести-

ций в основной капитал осуществляется 

только за счет собственных финансовых 

ресурсов, в структуре которых отсутству-

ет прибыль, а наибольший удельный вес 

составляет расширение основного стада 

продуктивного скота, которые можно от-

нести к менее рисковым вложениям по 

сравнению с финансовыми вложениями и 

вложениями в строительство зданий и со-

оружений. 

Таблица 3. Положение ФГУП «Воробьевское» Россельхозакадемии на матрице выбора 

политики комплексного оперативного управления инвестициями и источниками их фи-

нансирования в 2018 г. 

Политика управле-

ния источниками 

финансирования 

инвестиций 

 

Политика управления инвестициями 

 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Агрессивная не сочетается умеренная агрессивная 

Умеренная умеренно-

консервативная 

умеренная не сочетается 

Консервативная ФГУП «Воробьевское» 

консервативная 

умеренная не сочетается 



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 

________________________________________________________ 

 25 

Поэтому, тип политики реального 

инвестирования ФГУП «Воробьевское» в 

2018г. можно отнести к консервативному. 

Этот тип политики реального инвестиро-

вания, осуществляется предприятием с 

целью минимизации инвестиционного 

риска. Недостатком данного типа полити-

ки является нестабильность размеров по-

лучаемой прибыли. При осуществлении 

этой политики инвестор не стремится ни к 

максимизации размера текущего дохода 

от инвестиций, ни к максимизации приро-

ста капитала (а соответственно, максими-

зации темпов роста рыночной стоимости 

капитала), а заботится лишь о безопасно-

сти своих вложений. Поэтому в последу-

ющих исследованиях нужно пересмотреть 

и перейти к разработке и реализации дру-

гого типа политики реального инвестиро-

вания. 
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УДК 658.155 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СФЕРЕ АПК 
 

Ирина Александровна Горелкина, 

Анна Николаевна Гвоздкова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассмотрены различные мнения по определению механизма управления фор-

мированием прибыли. Применен подход по определению данного механизма как со-

ставного элемента экономической системы управления прибылью. Предложены пара-

метры характеристики содержания элементов данной системы применительно к орга-

низации агропромышленного комплекса – предприятию по производству кормов. В 

рамках этого предложения проведены исследования, связанные со спецификой сферы 

деятельности предприятия – сельскохозяйственным производством, для применения в 

управленческих решениях по формированию прибыли. Отмечены репрезентативность, 

содержательность, прагматичность предложенных параметров характеристики содер-

жания элементов системы. 

Ключевые слова: механизм, формирование прибыли, экономическая система, управ-

ление, агропромышленный комплекс. 

 

MECHANISM OF PROFIT FORMATION MANAGEMENT OF THE 

ORGANIZATION AND ITS PECULIARITIES IN THE 

AGRICULTURAL SECTOR 
 

Irina A. Gorelkina, 

Anna N. Gvozdkova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article discusses the different views on the definition of the mechanism of profit for-

mation management. The approach to the definition of this mechanism as a component of the 

economic system of profit management is applied. The parameters that reveal the content of 

the elements of the system are proposed on the example of feed production enterprise. Within 

the framework of this proposal, studies related to the specifics of the sphere of activity of the 

enterprise – agricultural production, for use in management decisions on the formation of 

profits. The representativeness, content, pragmatism of the proposed parameters of the content 

of the elements of the system are noted. 

Keywords: mechanism, profit formation, economic system, management, agro-industrial 

complex. 

 

Принятие управленческих решений 

в организации обязательно прямо или 

косвенно повлияет на размер прибыли, в 

какой бы сфере экономики ни осуществ-

лялась ее деятельность. Поэтому управле-

ние прибылью следует рассматривать как 

сложную систему, комплексный меха-

низм.  

Что касается механизма управления 

прибылью, то на основе исследования ли-

тературы единого определения этого по-

нятия не найдено. В словарях механизм - 

это «совокупность методов и средств воз-
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действия на процессы, их регулирование» 

[8]; «внутреннее устройство, система че-

го-либо; совокупность состояний и про-

цессов, из которых складывается какое-

либо физическое, химическое, физиоло-

гическое и т. п. явление» [6]. Можно рас-

сматривать его и как воздействие методов 

на процесс, и как систему, совокупность 

процессов. 

Бланк И.А. считает, что механизм 

управления формированием прибыли 

предприятия это совокупность основных 

элементов воздействия на процесс разра-

ботки и реализации управленческих ре-

шений в области формирования прибыли 

предприятия. Он определяет, что в его 

структуре 5 элементов [1]. 

1. Система регулирования финансовой 

деятельности.  

2. Система внешней поддержки финан-

совой деятельности предприятия. 

3. Система финансовых рычагов. 

4. Система финансовых методов. 

5. Система финансовых инструментов. 

Головачев А.С. отмечает, что струк-

тура организационно-экономического ме-

ханизма управления прибылью на пред-

приятии - это взаимосвязанная система из 

3 элементов: 

1. Рыночное регулирование формиро-

вания и использования прибыли, 

2. Государственное нормативно-

правовое регулирование процессов 

формирования и распределения при-

были предприятий, 

3. Внутрипроизводственное управле-

ние процессами формирования, рас-

пределения и использования прибы-

ли предприятия [3]. 

Блажевич О.Г., Сафонова Н.С. рас-

смотрели механизм управления формиро-

ванием прибыли как 4 последовательных 

этапа, с осуществлением контроля приня-

тых решений по видам деятельности, 

обеспечивающих выполнение заданий по 

доходам и расходам [2].  

 I ЭТАП. Анализ доходов и поступ-

лений средств, а также понесенных 

расходов.  

 II ЭТАП. Прогнозирование и пла-

нирование. 

 III ЭТАП. Разработка мер, направ-

ленных на сокращение расходов 

предприятия. 

 IV ЭТАП. Организация и регули-

рование деятельности предприя-

тия. 

Сухова Л. Ф., Глаз О.В. рассмотрели 

экономическую систему формирования 

прибыли как подсистему общей экономи-

ческой системы управления деятельности 

организации [7]. В такой системе, как и 

любой другой экономической системе, 

имеются следующие элементы:  

 «Вход», 

 «Процесс» («Механизм управле-

ния»), 

 «Выход», 

 «Обратная связь». 

Считаем этот подход к определению 

механизма управления формированием 

прибыли достаточно актуальным и обос-

нованным в том плане, что механизм 

управления формирование прибыли сле-

дует рассматривать как составную часть 

системы управления ее величиной. Такой 

подход использован нами для совершен-

ствования механизма управления форми-

рованием прибыли в организации, отно-

сящейся к сфере агропромышленного 

комплекса (АПК). 

ООО "Производственно-Торговая 

Компания Скай Агролайн" (ООО "ПТК 

Скай Агролайн") создано в 2015г, являет-

ся «молодым», относится в категории 

микропредприятия. Деятельность ООО – 

это производство и реализация комбикор-

мов для сельскохозяйственный животных. 

Основные виды производимых на пред-

приятии кормов: меласса свекловичная 

(патока), кормовая база "БетаКорм", жом 

и другие.  

Проведен анализ величины, динами-

ки, состава прибыли ООО за исследуемый 

период исходя из данных формы «Отчет о 

финансовых результатах» (табл.1). 

Основным видом прибыли следует 

считать прибыль от продаж, поскольку 

она отражает финансовые результаты 
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операционной деятельности. Предприятие 

начало свою деятельность с получения 

убытка от продаж -281 тыс.руб., затем по-

лучена прибыль 1360 тыс.руб., при этом 

рост ее составил 484%, но в 2017г. про-

изошло существенное ее снижение до 487 

тыс.руб., и размер прибыли был 35,81% от 

достигнутой в 2016г величины. По анало-

гии с прибылью от продаж, наибольшая 

чистая прибыль была в 2016г., и ее размер 

составил 957 тыс.руб., тогда как в 2015г. 

был убыток –328 тыс.руб., в 2017г полу-

чено прибыли меньше, чем в 2016г. на 881 

тыс.руб. Причиной колебаний финансово-

го результата стали сокращение прибыли 

от продаж, рост прочих расходов на 657 

тыс.руб. по сравнению с меньшим ростом 

прочих доходов 649 тыс.руб. 

Таблица 1. Динамика формирования чистой прибыли ООО «ПТК Скай Агролайн» 

Показатель 
2015 г., 

тыс.руб. 

2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

Отклоне-

ния 

2016г. от 

2015г. 

Отклоне-

ния 

2017г. от 

2016г. 

1. Выручка (нетто) от реали-

зации продукции 
1033 21481 18370 20448 -3111 

2. Себестоимость реализо-

ванной продукции 
1128 17112 13498 15984 -3614 

3. Валовая прибыль  -96 4369 4872 4465 503 

4. Коммерческие расходы  0 1293 307 1293 -986 

5. Управленческие расходы  186 1716 4078 1530 2362 

6. Прибыль (убыток) от про-

даж 
-281 1360 487 1641 -873 

7. Проценты к уплате 0 0 0 0 0 

8. Прочие доходы 0 342 991 342 649 

9. Прочие расходы 47 480 1137 433 657 

10. Прибыль до налогообло-

жения 
-328 1222 341 1550 -881 

11. Текущий налог на при-

быль  
0 265 78 265 -187 

12. Чистая прибыль -328 957 263 1285 -694 

 

Из таблицы 1 виден огромный рост 

выручки и несопоставимо низкий рост 

прибыли в 2016г. по сравнению с 2015г. – 

началом деятельности. И затем стреми-

тельное падение темпа роста всех показа-

телей в 2017г. Следует выявить причины 

этой негативной для ООО динамики. Рас-

смотрим соотношение выручки, себесто-

имости и прибыли от продаж, поскольку 

они оказываю решающее влияние на фи-

нансовый результат (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика соотношения выручки, себестоимости и прибыли от продаж ООО 

«ПТК Скай Агролайн» 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

1. Выручка от реализации продукции, работ 

и услуг, тыс. руб. 
1033 21481 18370 

1а. Темп роста,% х 2079 85,5 

2. Себестоимость продаж полная, тыс. руб. 1314 20121 17883 

2а. Темп роста,%  1531 88,9 

3. Прибыль от продаж тыс. руб. -281 1306 487 

3а. Темп роста,% х 464,7 37,3 
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Видно, что темпы роста выручки в 

2016г выше темпов роста себестоимости, 

и наблюдается хороший рост прибыли от 

продаж. В 2017г темпы роста себестоимо-

сти превысили темп роста выручки, с это 

отразилось на резком падении темпов ро-

ста прибыли – всего 37,3% от ее величины 

в 2016г. Это наглядно видно на рис. 1. 

 
Рис. 1. Динамика темпов роста выручки, себестоимости и прибыли от продаж ООО 

«ПТК Скай Агролайн» 

 

Как видно, есть сильное колебание 

продаж и прибыли, поэтому следует 

больше внимание уделить механизму 

управления формированием прибыли. 

Однако, в анализируемом предприятии 

этого не происходит; не в должной мере 

используются важные составляющие ме-

ханизма управления формированием при-

были. Это указывает на необходимость 

его совершенствования. 

Рассматривая механизм формирова-

ния прибыли как подсистему общей эко-

номической системы управления прибы-

лью организации, нами предложены и 

сформулированы параметры, которые ха-

рактеризуют содержание элементов си-

стемы применительно для исследуемого 

ООО (табл.3).  

Элемент «Вход» предполагает рас-

смотрение разного рода информации, не-

обходимой для оценки внешних, внутрен-

них условий, факторов осуществления 

прибыльной деятельности, такую как 

спрос на продукцию, факторы, влияющие 

на выручку, нормативно-законодательная 

база, статистические данные по отрасли и 

другое. 

Элемент «Процесс» связан с меха-

низмом управления, и рассматривает ме-

ханизм как совокупность способов и ме-

тодов, используемых для разработки эко-

номико-математических моделей, описы-

вающих взаимосвязь ресурсов, влияние 

этой взаимосвязи на эффективность дея-

тельности, и управление как совокупность 

способов и методов принятия управленче-

ских решений. Он предусматривает такие 

составляющие, как политика формирова-

ния прибыли, модели формирования при-

были, алгоритм расчета по управлению 

формированием прибыли и т.п. 

Элемент «Выход» связан с расчетом 

показателей, характеризующих эффектив-

ность использования материальных, тру-

довых, финансовых ресурсов (рентабель-

ность активов, собственного каптала, уро-

вень запаса финансовой прочности, эф-

фект операционного рычага, другие). 

Представляется, что в качестве основного 

показателя оценки деятельности логично 

будет применить рентабельность соб-

ственного капитала (ROE) как показателя 

факторной модели, а формирующие его 

показатели - рентабельности активов (ка-
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питала) (ROA) и финансовый рычаг как 

критериальные показатели оценки резуль-

татов производственной и финансовой 

деятельности предприятия [4]. 

«Обратная связь» осуществляется на 

всех этапах системы управления -  на эта-

пе «процесса» предусматривается сопо-

ставление расчетных выходных парамет-

ров эффективности политики формирова-

ния прибыли с определенными в качестве 

критериальных показателей оценки ее 

эффективности, после этапа «выхода» 

происходит проверка ожидаемых, плано-

вых результатов, и, при необходимости, 

возможна корректировка политики управ-

ления прибылью. 

Таблица 3. Предлагаемые параметры характеристики содержания элементов экономи-

ческой системы управления формированием прибыли для ООО «ПТК Скай Агролайн» 

Элементы Предлагаемые параметры характеристики содержания элементов 

«Вход» 
(информация для 

реализации «Про-

цесса»)  

 Исследование спроса на продукцию в связи с развитием от-

расли сельского хозяйства. 

 Оценка развития кормопроизводства.  

 Анализ финансово-экономических показателей. 

 Динамика инфляции и др. 

«Процесс»  

 
«Механизм управле-

ния» 

 

 Политика формирования прибыли (методики, цели, задачи). 

 Модели формирования прибыли – основана на делении затрат 

по их взаимосвязи с объемом производства на переменные и по-

стоянные. 

 Алгоритм расчета показателей по управлению формированием 

прибыли (валовая маржа, эффект операционного рычага, коэф-т 

валовой маржи, порог рентабельности (безубыточности), запас 

финансовой прочности), методы деления смешанных затрат, ме-

тод оценки чувствительности прибыли. 

 Методы финансового планирования (расчетно-аналитический, 

операционного анализа, многовариантных расчетов и др.).  

 Формирование эффективных информационных систем (эле-

менты управленческого учета «директ-костинг»). 

«Выход» 
(показатели, харак-

теризующие эф-

фективность ис-

пользования ресур-

сов ) 

 Результаты операционного анализа (CVP-анализ). 

 Величина рентабельности активов, собственного каптала.  

 Результаты оценки финансового состояния (ликвидность, 

устойчивость, оборачиваемость). 

«Обратная 

связь» 
 (измерение, оценка 

эффективности 

процесса) 

 Оперативный мониторинг формирования прибыли.  

 Сопоставление расчетных выходных параметров эффективно-

сти политики формирования прибыли с должным уровнем ее эф-

фективности (рентабельности активов не ниже 20%). 

 Возможность корректировки политики управления прибылью. 

Результаты подаются на «вход». 

 

Для исследуемого предприятия осо-

бенным в этой системе является то, что 

оно относится к сфере АПК, что следует 

учитывать, прежде всего, на этапе «Вход» 

в данной системе, тогда как остальные 

элементы применимы без каких-либо се-

рьезных особенностей для предприятий 

всех сфер производственного сектора 

экономики. 

В АПК в настоящее время реализу-

ется «Государственная программа разви-

тия сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 го-

ды». Государственная программа направ-



Проблемы организации финансов и финансовый менеджмент 

________________________________________________________ 

 32 

лена на стимулирование увеличения объ-

емов производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции, это оказы-

вает влияние и на развитие кормопроиз-

водства. Потребители продукции ООО – 

с/х предприятия, занимающиеся произ-

водством продукции животноводства. По-

этому можно сказать, что госпрограмма 

влияет на деятельность предприятий кор-

мопроизводства, является фактором госу-

дарственного регулирования для ООО, 

что подлежит исследованию на этапе 

«Вход» в системе управления прибылью 

для разработки действенного механизма 

управления ее формированием. 

На этапе «вход» предлагаемой си-

стемы управления формированием при-

были ООО проведены определенные ис-

следования, связанные со спецификой 

сферы деятельности предприятия – сель-

скохозяйственным производством. Выяс-

нилось, что производство кормов в России 

отстает от потребностей. По данным 

Минсельхоза, потребность в грубых и 

сочных кормах на одну условную корову - 

17,5 ц кормовых единиц. Производят при 

этом 16,3 ц кормовых единиц [5].  

За период 2010г по 2017г. производ-

ство комбикормов выросло на 55,4% (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Производство комбикормов в Российской Федерации с 2010г. по 2016 г., 

млн.тонн. [5] 

 

ООО продает корма разным потре-

бителям – для КРС, других видов живот-

ных. Динамика поголовья и производство 

комбикормов для КРС (рис.3) показывает, 

что рост производства кормов не суще-

ственный, и здесь есть сфера спроса на 

продукцию ООО. 

 
Рис. 3. Динамика поголовья и производство комбикормов для КРС [5] 
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В отрасли наблюдается динамика 

снижения цен на корма в отчетном году 

(рис.4). Это сказалось и на выручке в ис-

следуемом ООО. Это важный фактор 

нужно учитывать при управлении прибы-

лью. 

 

 

 

Свиноводство 

 

 

 

КРС 

 

Рис. 4. Среднегодовая динамика цен на комбикорма по видам, руб. за тонну [5] 

 

В настоящее время на территории 

Российской Федерации осуществляется 

государственная поддержка 77 договоров 

по инвестиционным проектам (возмеща-

ется часть затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам) на развитие 

кормопроизводства, на общую сумму кре-

дитных средств 22,3 млрд. рублей, размер 

выплаченных средств федерального бюд-

жета по которым составляет 4,8 млрд. 

рублей. По состоянию на 1 октября 2017 

года в Минсельхоз России на рассмотре-

ние Комиссии АПК представлено 18 ин-

вестиционных проектов на общую сумму 

кредитных средств 5,2 млрд. рублей.  

Приведенная информация показыва-

ет, что у данной отрасли АПК идет актив-

ное развитие, и ООО это следует учиты-

вать, как положительный фактор для 

дальнейшей его деятельности, при приня-

тии управленческих решений по форми-

рованию прибыли. 

Предлагаемым параметрам характе-

ристики содержания элементов экономи-

ческой системы управления формирова-

нием прибыли, на наш взгляд, присущи 

такие свойства, как: 

- репрезентативность, т.е. каче-

ственная адекватность отражения сущно-

сти и особенностей управления формиро-

ванием прибыли в АПК,  

- содержательность, т.е. раскрытие 

сущности каждого элемента системы 

управления формированием прибыли, 

- прагматичность, т.е. достаточность, 

полнота, целостность, сопоставимость 

информации для проведения мониторинга 

формирования прибыли. 

Представляется, что рассмотрение 

механизма управления формирование 

прибыли, как составляющей части эконо-

мической системы управления прибылью, 

позволит обеспечить более высокий уро-

вень научного подхода к выработке, при-

нятию, осуществлению финансовых 

управленческих решений. Отмеченные 

параметры характеристики содержания 

элементов экономической системы рас-

крывают сущность, содержание процесса 

управления формированием прибыли, от-

ражают особенности сферы деятельности 

организации – агропромышленного ком-

плекса, что будет способствовать обеспе-

чению эффективного, контролируемого 

развития бизнеса предприятия. 
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УДК 338.1:631.1 

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Ольга Михайловна Алещенко, 

Екатерина Ивановна Щербакова, 

Ирина Георгиевна Дроздова  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье рассматриваются особенности управления капиталом сельскохозяйственных 

предприятий, приводятся результаты исследования структуры капитала сельскохозяй-

ственного предприятия.  

Ключевые слова: капитал, сельскохозяйственное предприятие, собственный капитал, 

заемный капитал, структура капитала, политика управления капитала, источники фор-

мирования капитала, финансовые ресурсы. 

 

MANAGEMENT OF THE CAPITAL OF THE AGRICULTURAL 

ENTERPRISE 
 

Olga M. Aleshchenko, 

Ekaterina I. Shcherbakovа, 

Irina G. Drozdova 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In article features of management of the capital of the agricultural enterprises are considered, 

results of a research of structure of the capital of the agricultural enterprise  are given. 

Keywords: capital, agricultural enterprise, equity, loan capital, structure of the capital, policy 

of management of the capital, sources of formation of the capital, financial resources. 

 

Одной из основных задач 

финансового менеджмента предприятия, 

работающего в условиях рыночной 

экономики, является привлечение 

капитала, необходимого для 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В экономической науке существуют 

различные трактовки понятия «капитал», 

но с точки зрения управления финансов 

целесообразно представление капитала в 

форме финансовых ресурсов, 

привлеченных предприятием из 

различных источников, и являющихся 

основой для приобретения активов, 

находящихся на балансе предприятия. 

Другими словами, капитал представляет 

собой все финансовые ресурсы, как 

собственные, так и заемные, которыми 

располагает предприятие в процессе 

осуществления своей деятельности [1]. 

Капитал является одним из важных 

факторов стабильного и эффективного 

экономического развития любого 

предприятия. При этом для предприятия 

важны как объем и структура совокупного 

капитала, так объем и структура 

собственного и заемного капитала. 

Процесс формирования капитала 

начинается с момента создания 

предприятия и прекращается тогда, когда 

завершается его жизненный цикл. Это 

означает, что хозяйствующий субъект на 

протяжении всего периода своего 

функционирования формирует и 

использует капитал для наращивания 
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внеоборотных и оборотных активов. 

Процесс формирования капитала всегда 

связан с финансовыми ресурсами, 

источниками их формирования и 

стоимостью [2].  

Управление стоимостью капитала 

предприятия в значительной мере 

определяется спецификой формирования 

и использования внутренних и внешних 

источников финансовых ресурсов 

предприятия, а также формой 

организационно-хозяйственного 

устройства и формой собственности. 

Источниками финансирования ООО 

«ЭкоНиваАгро» являются как собствен-

ные, так и заемные и привлеченные ис-

точники (таблица 1). 

Таблица 1. Состав и структура источников финансирования ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение, 

± 

тыс.  

руб. 

доля,  

% 

тыс.  

руб. 

доля,  

% 

тыс.  

руб. 

доля,  

% 

2017 

от  

2015 

2017 

от  

2016 

Собственные 

источники,  

в т. ч.: 

3219586 27,30 3712336 25,33 4450693 22,0 138,2 119,9 

 уставный 

капитал 
1805353 15,31 1805353 12,32 1805353 8,93 100,0 100,0 

Долгосроч-

ные источ-

ники  

4705346 39,90 5668569 38,67 9487314 47,0 201,6 167,4 

Краткосроч-

ные источ-

ники, в т. ч.: 

3868380 32,80 5277641 36,00 6269016 31,0 162,1 118,8 

 кредитор-

ская задол-

женность 

1067304 9,05 1266361 8,64 1522724 7,54 142,7 120,2 

 заемные 

средства 
2737890 23,22 3947966 26,93 4621567 22,87 168,8 117,1 

 доходы 

будущих пе-

риодов 

6617 0,06 15014 0,10 68789 0,34 1039,6 458,2 

 оценочные 

обязатель-

ства 

56569 0,48 48300 0,33 55936 0,28 98,9 115,8 

Итого  11793312 100 14658546 100 20207023 100 171,3 137,9 

 

Следует отметить, что в источниках 

финансирования предприятия доля соб-

ственного капитала сократилась с 27,30% 

в 2015 г. до 22,03% в 2017 г. Доля долго-

срочных источников возросла с 39,90% в 

2015 г. до 46,95% в 2017 г. Первоначаль-

ным источником формирования капитала 

предприятия стал уставный капитал, доля 

которого значительно сократилась с 15,31 

% в 2015 г. до 8,93 % в 2017 г. 

Соотношение собственного и 

заемного капитала предприятия влияет на 

его рыночную стоимость. От того 

насколько оптимально соотношение 

собственного и заемного капитала во 

многом зависит финансовое положение 

предприятия и его возможности 

устойчивого экономического развития [3]. 
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Состав и структура собственного ка-

питала организации представлен в  табли-

це 2. 

Наибольший удельный вес в струк-

туре собственного капитала в 2017 г. за-

нимает нераспределенная прибыль, если в 

2015 г ее удельный вес составлял 39,2%, 

то в 2017 г ее удельный вес составил 

56,1%. 

  

Таблица 2. Состав и структура собственного капитала ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. руб. 
уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Уставный капи-

тал 
1805353 56,1 1805353 48,6 1805353 40,5 

Добавочный ка-

питал (без пере-

оценки) 

150000 4,7 150000 4,0 150000 3,4 

Нераспределен-

ная прибыль 
1264233 39,2 1756983 47,4 2495340 56,1 

Итого 3219586 100,0 3712336 100,0 4450693 100,0 

 

За анализируемый период размер 

уставного капитала, добавочного капитала 

и резервного капитала не изменялся. Ре-

зервный капитал ООО «ЭкоНиваАгро» не 

создается. 

Структура капитала предприятия 

влияет на показатели эффективности 

управлением капиталом, а также на фи-

нансовые показатели деятельности пред-

приятия в целом (таблица 3). 

Таблица 3. Оценка эффективности использования собственного капитала ООО «Эко-

НиваАгро» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

2017 г. / 2015 г 

(+,-) 

Рентабельность собственного 

капитала (Rск), % 
9,8 13,3 16,6 6,8 

Рентабельность продаж, % 11,9 13,8 17,1 5,2 

Рентабельность продаж (по 

чистой прибыли) (Rоб), % 
6,4 7,4 10,3 3,9 

Оборачиваемость совокупного 

капитала (Коб), об. 
0,42 0,45 0,36 0,4 

Оборачиваемость собственно-

го капитала, об. 
1,5 1,8 1,6 0,1 

Период оборота собственного 

капитала, дн 
235 202 223 -11,6 

Соотношение совокупного и 

собственного капитала (муль-

типликатор, МК), коэф. 

3,7 3,9 4,5 0,9 

Коэффициент автономии (Кав) 0,3 0,3 0,2 -0,1 

 

Полученные результаты в таблице 3 

позволяют сделать вывод о том, что ис-

следуемое предприятие характеризуется 

достаточно низкой автономией и высокой 

зависимостью от внешних источников 

финансирования.  

Данные таблицы позволяют сделать 

вывод о повышении эффективности 
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управлением капиталом.  Рентабельность 

собственного капитала увеличилась в ис-

следуемом периоде на 6,8%, увеличилась 

оборачиваемость собственного капитала. 

Теперь проанализируем структуру 

заемного капитала и составим таблицу 4. 

Таблица 4. Величина и структура заемного капитала ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 
тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 
уд. вес, 

% 

1. Долгосрочные кре-

диты и займы 
3982044 59,3 5062468 56,2 7775161 62,7 

2. Краткосрочные кре-

диты и займы 
2737890 40,7 3947966 43,8 4621567 37,3 

Всего заемного капи-

тала 
6719934 100,0 9010434 100,0 12396728 100,0 

 

В 2015-2017 гг. ООО «ЭкоНиваАг-

ро» происходило наращивание заемного 

капитала. При этом, использовались как 

долгосрочные, так и краткосрочные кре-

диты и займы. В 2017 году по сравнению 

с 2015 г. доля краткосрочных кредитов и 

займов уменьшилась на 3,4% и составила 

37,3%, а доля долгосрочных кредитов и 

займов соответственно увеличилась. Дол-

госрочный кредит для предприятия более 

выгоден, так как он выдается под более 

низкую ставку процента. 

ООО «ЭкоНиваАгро» привлекло в 

своей деятельности в 2017 г. значитель-

ную величину заемных средств. Поэтому 

приведем расчет значения эффекта фи-

нансового рычага по первой концепции в 

данной организации в 2015-2017 гг. в таб-

лице 5. 

Таблица 5. Уровень эффекта финансового рычага ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.Собственные средства, тыс. руб. 2921201,5 3467102 4081514,5 

2.Заемные средства, тыс. руб. 6312101,5 7865184 10703581 

3.Активы чистые (капитал), тыс. руб. 9233303 11332286 14785095,5 

4.Сумма процентов, тыс. руб. 449009 501945 1077352 

5.Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
316042 498528 747714 

6.НРЭИ, тыс. руб. 765051 1000473 1825066 

7.Рентабельность активов, % 8,3 8,8 12,3 

8.Средняя расчетная ставка процента, 

% 
7,1 6,4 10,1 

9.Налоговый корректор 0,999 0,999 0,999 

10.Дифференциал, % 1,2 2,4 2,2 

11.Плечо рычага 2,16 2,27 2,62 

12.Эффект финансового рычага (1), 

% 
2,6 5,4 5,8 

 

Анализируя полученные показатели, 

сгруппированные в таблице 5, можно от-

метить, что в 2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

дифференциал имел положительное зна-

чение и, следовательно, привлечение кре-

дита способствовало увеличению рента-

бельности собственного капитала на 2,6%, 

5,4% и 5,8% соответственно. 
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Величина эффекта финансового ры-

чага ООО «ЭкоНиваАгро» в 2017 г. по 

сравнению с 2015 г. увеличилась на 3,2. 

ООО «ЭкоНиваАгро» эффективно 

использует заемные средства и привлече-

ние заемных средств предприятию эконо-

мически целесообразно. 

Для организаций практически нет 

бесплатных источников финансирования. 

Средневзвешенная стоимость капитала 

ООО «ЭкоНиваАгро» приведена в табли-

це 6. 

Таблица 6. Расчёт средней цены (стоимости) капитала (WACC) 

Показатели 
Собственный капи-

тал 
Заёмный капитал Итого 

2016г. 

1.Сумма капитала (сред-

няя), тыс. руб. 
3467102 7865184 11332286 

2.Доля элемента капита-

ла в общей сумме капи-

тала 

0,306 0,694 1 

3.Цена элемента капита-

ла, % 
0 6,39 - 

4.Средняя цена капита-

ла, %  
0 4,43 4,43 

2017г. 

1.Сумма капитала (сред-

няя), тыс. руб. 
4081514,5 10703581 14785095,5 

2.Доля элемента капита-

ла в общей сумме капи-

тала 

0,276 0,724 1 

3.Цена элемента капита-

ла, % 
0 10,09 - 

4.Средняя цена капита-

ла, %  
0 7,31 7,31 

 

По данной таблице 6, мы видим, что 

в 2017 году уровень расходов, связанных 

с выплатами по формированию капитала 

равен 7,31% от величины капитала. 

В 2017 году средняя цена капитала 

составила 7,31%, т.е. за 1 рубль капитала 

предприятию придется заплатить пример-

но 7 коп. 

Экономический смысл средневзве-

шенной стоимости капитала заключается 

в том, что организация способна прини-

мать любые решения (включая инвести-

ционные), если уровень рентабельности 

не ниже, чем текущее значение показателя 

WACC.  

Для этого предлагаем произвести 

расчёт сравнения рентабельности чистых 

активов и цены капитала в таблице 7. 

Таблица 7. Показатели рентабельности активов и цены капитала ООО «ЭкоНиваАгро» 

Показатели 2016г. 2017г. 

Средняя цена капитала 4,43 7,31 

Рентабельность чистых активов (капитала) 8,8 12,3 

 

По данным таблицы 7, мы видим, 

что в 2016 - 2017 гг. рентабельность акти-

вов была выше цены капитала, что свиде-

тельствует об эффективном использова-

нии капитала ООО «ЭкоНиваАгро». 

Итак, финансирование за счет заем-

ного капитала снижает налогооблагаемую 
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прибыль и оставляет больше средств в 

распоряжении организации. К тому же 

организация может использовать заемный 

капитал для увеличения своих активов, на 

реализацию более амбициозных проектов 

и при эффективном их использовании 

иметь дополнительный доход. Однако при 

неблагоприятных рыночных условиях, 

ошибках в прогнозах объем продаж может 

оказаться ниже, издержки – выше ожида-

емых, что приведет к снижению прибыли, 

а для организации с долгами, такая ситуа-

ция может стать губительной. Организа-

ции с меньшей долей заемных средств 

легче переносят спад производства [4]. К 

тому же, учитывая особенности налогооб-

ложения прибыли российских сельскохо-

зяйственных организаций, налоговые пре-

имущества финансового левериджа не-

значительны, а вот риск банкротства при 

значительных заимствованиях увеличива-

ется. 

Таким образом, основными целями 

управления капиталом ООО «ЭкоНиваА-

гро» являются: 

- обеспечение достаточности объе-

мов собственного капитала; 

- обеспечение независимости и ав-

тономности предприятия; 

- обеспечение роста рентабельности 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Если говорить о такой цели, как до-

стижение достаточности собственного ка-

питала в аспекте обеспечения функцио-

нальности бизнес-модели организации, то 

задачи, соответствующие ей, следующие: 

1. Поиск источников собственного 

капитала. 

2. Определение направлений инве-

стирования собственного капитала. 

Таким образом, для сельскохозяй-

ственного предприятия является важным 

эффективное управление капиталом, ко-

торое позволяет обеспечить сельскохозяй-

ственное предприятие необходимым объ-

емом финансовых ресурсов для развития; 

обеспечить рост рентабельности сельско-

хозяйственного предприятия; снизить 

уровень расходов, связанных с использо-

ванием различных источников финанси-

рования. 
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УДК 336.76 

ПОИСК КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Владислав Владимирович Пшеничников,  

Валентин Алексеевич Капков  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье обосновывается необходимость разработки критериев оценки эффективности 

управления личными финансами. Предлагается набор критериев для оценки эффектив-

ности управления личными финансами с кратким пояснением их предназначения, ме-

тодикой определения и применения. На условном примере представлен один из спосо-

бов достижения финансовой независимости по предложенным критериям оценки эф-

фективности управления личными финансами. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, личные финансы, доходы населения, рас-

ходы населения, эффективность управления личными финансами. 

 

SEARCH OF CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS 

OF PERSONAL FINANCE MANAGEMENT 
 

Vladislav V. Pshenichnikov, 

Valentin A. Kapkov 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article substantiates the need to develop criteria for assessing the effectiveness of person-

al Finance management. A set of criteria for evaluating the effectiveness of personal Finance 

management with a brief explanation of their purpose, method of determination and applica-

tion is proposed. On a conditional example, one of the ways to achieve financial independ-

ence according to the proposed criteria for assessing the effectiveness of personal Finance 

management is presented. 

Keywords: financial literacy, personal Finance, income of the population, expenses of the 

population, efficiency of management of personal Finance. 

 

Каждый человек беспокоится об 

уровне своего благосостояния. Рыночная 

экономика предоставляет широкий спектр 

возможностей для его повышения. Про-

блема в том, что основная масса населе-

ния не знает, как это делать правильно. 

Как результат в данной области люди 

принимают решения, находясь под влия-

нием таких факторов, как сложившиеся 

стереотипы, иллюзии восприятия, ошибки 

анализа, предвзятое мнение [7, 4, 3]. Это 

приводит к неудачам и финансовым поте-

рям.  

В экономических кругах обсуждает-

ся следующая проблема: опираясь на ка-

кие критерии эффективности управления 

личными финансами, можно достичь мак-

симального благосостояния и финансово-

го благополучия. За период с 2012 по 2018 

годы по данным федеральной службы 

государственной статистики реальные 

располагаемые денежные доходы населе-

ния неуклонно сокращались, о чем свиде-

тельствует Рисунок 1. Интенсивность 

снижения реальных располагаемых де-

нежных доходов населения непрерывно 

нарастала с 2012 по 2016 годы, после чего 
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была попытка слома сложившейся тен-

денции, которая не получила продолже-

ния в 2018 году, когда темп снижения 

проявился с новой еще более мощной си-

лой. Таким образом, в условиях кризиса, 

санкций и падения реальных располагае-

мых денежных доходов актуальность дан-

ной проблемы резко выросла. 

 

 

Рис. 1. Динамика изменения реальных располагаемых денежных доходов населения 

Российской Федерации за 2012 - 2018 гг.[10, 6] 

 

В качестве определения личных фи-

нансов мы воспользуемся определением, 

которое предлагают А.М. Бабич и Л.Н. 

Павлова: это “совокупность денежных от-

ношений, складывающихся по поводу 

формирования и использования семейных 

бюджетов” [1, с. 129].Под эффективно-

стью управления личными финансами мы 

будем понимать такое формирование и 

использование семейного бюджета, кото-

рое может обеспечить комплексное удо-

влетворение всех жизненно необходимых 

текущих и долгосрочных потребностей 

человека независимо от возможностей 

привлечения внешних источников финан-

сирования. 

С целью определения эффективно-

сти управления личными финансами вы-

делим следующие критерии: 

1. Учет доходов и расходов. 

Основа для эффективного управления 

расходами и доходами, построенная, в 

данной статье, на упрощенном учете. Бо-

лее подробно построение эффективной 

системы персонального бухгалтерского 

учета рассматривает в своей статье Горш-

кова Н.В. [5]. 

2. Резервный фонд. Он выпол-

няет функцию своеобразной «подушки» 

финансовой безопасности физического 

лица. 

3. Инвестиционный капитал. 

Его следует рассматривать в качестве ис-

точника создания и увеличения пассивных 

доходов. 

4. Общий капитал. Он исполь-

зуется как индикатор изменения активов, 

не приносящих доход. 

5. Рабочий капитал. Он явля-

ется индикатором изменения активов, 

приносящих доход. 

6. Финансовое здоровье. Ха-

рактеризуется соотношением между бу-

дущей величиной ежегодного дохода от 

пассивных источников и предполагаемы-

ми ежегодными расходами.  

4,6% 4,0% 

-0,7% 

-3,2% 

-5,8% 

-1,2% 

-8,2% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Использование таких индикаторов 

как “Общий капитал” и “Рабочий капи-

тал” позволяет подвести итог за опреде-

ленный период для финансового благопо-

лучия и благосостояния. Общий капитал 

отражает благосостояние человека и рас-

считывается как разница между стоимо-

стью активов, не приносящих доход, и 

обязательствами на определенную дату. 

Рабочий капитал отражает финансовое 

благополучие и рассчитывается как сумма 

активов, приносящих доход, и обязатель-

ствами на определенную дату.  

Изменение этих индикаторов позво-

ляет сделать вывод о направлении изме-

нений в финансовой ситуации человека. 

Например, увеличение “Общего капитала” 

и снижение “Рабочего капитала”, говорит 

о том, что человек стал жить лучше, но 

труднее. Снижение обоих индикаторов 

сигнализирует о возможных серьезных 

проблемах в управлении финансами. Рас-

ходы начинают превышать доходы, а до-

ходы, в свою очередь, снижаются. Увели-

чение же обоих индикаторов свидетель-

ствует о правильном управлении финан-

сами. 

Применение индикатора “Финансо-

вое здоровье” позволяет определить соот-

ношение между будущей величиной еже-

годного дохода от пассивных источников 

и предполагаемыми ежегодными расхо-

дами.  

Для расчета данного индикатора 

необходимо произвести следующие дей-

ствия: 

1. Определить год обретения 

финансовой независимости, то есть год, 

когда ежегодные пассивные доходы от 

рабочего капитала будут полностью ком-

пенсировать ежегодные расходы; 

2. Рассчитать сумму рабочего 

капитала на момент наступления года, 

определенного в пункте 1 при текущих 

условиях инвестирования в рабочий капи-

тал; 

3. Определить сумму ежегод-

ных расходов, которая будет полностью 

покрываться доходами от рабочего капи-

тала; 

4. Рассчитать сумму будущего 

ежегодного дохода. Данная переменная 

определяется как, например, в случае если 

весь рабочий капитал является вкладом в 

банке, произведение между рабочим ка-

питалом (полученным в пункте 2) и годо-

вой процентной ставкой по банковскому 

вкладу; 

5. Разделить будущие ежегод-

ные доходы на ежегодные расходы и вы-

разить полученный результат в процентах. 

Значения индикатора “Финансового 

здоровья” ниже 100% говорят о необхо-

димости либо снижения ежемесячных 

расходов, либо об увеличении отчислений 

в инвестиционный капитал. В случае если 

индикатор принимает значения выше 

100%, то это свидетельствует о возможно-

сти достижения финансовой независимо-

сти раньше установленного срока. 

Рассмотрим упрощенный вариант 

достижения финансовой независимости 

для одного человека в однокомнатной 

квартире, без наличия каких-либо допол-

нительных активов, и при условии выплат 

по кредиту. В расчетах мы считаем, что 

все прочие факторы равны и неизменны 

на всём временном отрезке. Здесь не учи-

тывается влияние инфляции, изменение 

законодательства, кризисов, уровня цен, 

ассортимента товаров, вкусовых предпо-

чтений и так далее. 

В системе учета дохода и расходов, 

в первую очередь, необходимо определить 

доходную часть бюджета физического 

лица. Пусть это будет заработная плата в 

размере 20 000 рублей. Говоря о доходах, 

важно отметить, что в данной ситуации 

необходимо приложить максимум усилий 

для увеличения размера активных источ-

ников дохода. Проблема в том, что для 

уверенного движения к финансовой неза-

висимости доход должен быть выше.  

Увеличение доходной части может 

быть реализовано несколькими путями. 

Первый, как временное решение, это по-

иск более высокооплачиваемой работы 

или подработки. Второй, это повышение 

своей квалификации по текущей профес-

сии или освоение новой специальности. 
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Важным условием при выборе профессии 

должно быть ощущение любви к своей 

деятельности. От такой работы не устают, 

она делается легко и с интересом. Говоря 

о расходной части, отметим, что это очень 

важный компонент во всей системе 

управления личными финансами. Пра-

вильное расходование средств является 

ключевым условием для достижения фи-

нансовой независимости.  

Для этого нужно организовать учет 

всех текущих расходов и разделить их на 

обязательные и необязательные. Един-

ственный критерий разделения расходов – 

это является ли данный расход жизненно 

необходимым или нет. Учет обязательно 

должен иметь письменную форму, будь то 

блокнот или электронная таблица в ком-

пьютере. Ведение учета дает возможность 

видеть и анализировать расходы, а необ-

ходимость вносить записи о каждом рас-

ходе имеет некоторый останавливающий 

эффект во время принятия решения о по-

купке ненужных вещей. Следуя данной 

логике, составлен следующий план еже-

месячных расходов, представленный в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. План ежемесячных расходов в 2018 году для дохода в 20 000 рублей 

Показатель Сумма в рублях 

Уплата налогов 600 

Платежи по кредиту 6 500 

Оплата услуг ЖКХ 5 000 

Расходы на питание 4 000 

Расходы на связь 700 

Транспортные расходы 1 200 

Прочие 2 000 

Итого  20 000 

 

Первыми будет оплата обязательных 

расходов. В данном примере это оплата 

кредита, ЖКХ, продуктов питания, нало-

ги, связь, проезд и прочие необходимые 

расходы. Если по итогам месяца по какой-

либо статье расходов остаются денежные 

средства, то они могут быть перераспре-

делены на другие направления в следую-

щем месяце.  

Рассчитаем на 2018 год значения 

индикаторов “Общий капитал” и “Рабо-

чий капитал” в таблице 2. Будем считать, 

что стоимость общего капитала без учета 

обязательств составляет 1,5 млн. рублей. 

Таблица 2. Индикаторы финансового здоровья на 2018 год 

Показатель Значение 

Резервный фонд 0 

Общий капитал 1 422 000 

Рабочий капитал -78 000 

Финансовое здоровье  0% 

 

Такие значения индикаторов свиде-

тельствуют о нахождении в финансовой 

яме, потому как наличие любого кредита 

– это автоматическое попадание в финан-

совую зависимость от внешних источни-

ков. В данной ситуации мы считаем, что 

использование кредита на условиях рос-

сийских банков, взыскивающих чрезмер-

но завышенные проценты, априори нано-

сит вред финансовому состоянию челове-

ка. Ситуации эффективного использова-

ния кредита в данном исследовании нами 

не рассматриваются. 

Аналогичную точку зрения выска-

зывает и директор Центра структурных 

исследований Института экономической 

политики им. Гайдара Михаил Хромов: 

«Кредитный рынок является черной ды-

рой, в которой исчезают доходы домохо-

зяйств» [11]. Кредит лишает человека мо-

тивации к труду, так как он уже получил 

то, что хотел. Для некоторых людей кре-
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дит оказывает ещё и значительную психо-

логическую нагрузку, что снижает их эф-

фективность работы. 

Обеспечив полную выплату кредита, 

необходимо как можно скорее создать ре-

зервный фонд. Резервный фонд – это за-

щита на случай форс-мажорных обстоя-

тельств. В качестве основы для резервно-

го фонда возьмем минимальный вариант: 

шестикратный размер ежемесячных дохо-

дов – 150 000 рублей. Эта сумма должна 

использоваться только в исключительных 

ситуациях. Допустимо её вложение, с це-

лью защиты от обесценивания, в активы, 

которые можно моментально перевести в 

денежные средства.  

Для удобства восприятия строчки 

ЖКХ, питание, налог, проезд, связь и 

прочее объединены в обязательные расхо-

ды. Планируется, что резервный фонд бу-

дет сформирован в течение года. Соответ-

ствующая структура расходов представ-

лена в таблице 3. 

Таблица 3. Состав расходов в 2019 году 

Показатель Сумма в рублях 

Расходы на формирование резервного фонда 6 250 

Обязательные расходы 13 500 

Непредвиденные расходы 1 000 

Направление денежных средств в сбережения 2 500 

Прочие 1 750 

Итого 25 000 

 

Вложения в резервный фонд плани-

руются в списке расходов в первую оче-

редь, затем обязательные расходы, 

непредвиденные и сбережения. Сбереже-

ния – это та сумма денег, на которую бу-

дут осуществляться такие расходы как, 

например, покупка новой мебели, техни-

ки, автомобиля, отдых во время отпуска. 

В данной ситуации, когда создаются сбе-

режения, необходимо организовать план 

предстоящих крупных покупок. В нём 

необходимо расположить в порядке прио-

ритетности обоснованные расходы. 

Например, покупка автомобиля при дохо-

де в 20 000 рублей это совершенно не-

обоснованное действие. В случае если к 

этому моменту остались нераспределен-

ные денежные средства, то их можно рас-

пределить на карманные расходы и расхо-

ды на развлечения – это строка “Разное”. 

Рассчитаем на 2019 год значения 

индикаторов “Общий капитал” и “Рабо-

чий капитал”. Данные расчета представ-

лены в таблице 4. 

Таблица 4. Показатели финансового здоровья на 2019 год 

Показатель Значение 

Резервный фонд 0 

Общий капитал 1 500 000 

Рабочий капитал 0 

Финансовое здоровье  0% 

 

Выплата кредита оказала положи-

тельное влияние на Рабочий капитал, ко-

торый вышел из минуса. Следовательно, 

сумма активов, требующих дополнитель-

ные расходы, сократилась. После завер-

шения формирования резервного фонда 

необходимо перейти к накоплению инве-

стиционного капитала. Инвестиционный 

капитал, эта сумма денежных средств, ко-

торая не приносит никакого дохода в те-

кущий момент времени, но в будущем по-

полнит рабочий капитал. Важно пони-

мать, что любая инвестиция всегда несет в 

себе риск. Риск как получить доход, так и 

потерять весь капитал. Грамотное управ-

ление рисками и капиталом необходимо 

для успешного инвестирования. 

Далее нужно определиться с инве-

стиционным проектом, в который будут 

вложены денежные средства. Необходимо 
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внимательно изучить список предложе-

ний, а также их нюансы. Например, вло-

жения в паевые инвестиционные фонды 

несут годовую доходность в размере от 

40% до 70%. Инвестирование в стартапы 

могут принести как сверхприбыль, так и 

полную потерю капитала. Альтернатив-

ным, достаточно надежным и прибыль-

ным вариантом может выступать банков-

ский вклад или, например, облигации фе-

дерального займа [2, 9]. 

Другой вариант покупка недвижи-

мости и её сдача в аренду. Следует учи-

тывать так же тот факт, что работа с не-

движимостью при сравнении с банков-

ским вкладом, обладает значительно 

большей трудоемкостью и низким приро-

стом прибыли [8]. 

Таким образом, имеем следующую 

структуру расходов на 2020 год, при усло-

вии повышения заработной платы до 

30 000 рублей и пополнении резервного 

фонда на эту же сумму в течение года, ко-

торая представлена в таблице 5. 

Таблица 5. Состав расходов на 2020 год 

Показатель Сумма в рублях 

Расходы на пополнение резервного 

фонда 
2 500 

Обязательные расходы 13 500 

Непредвиденные расходы 1 000 1 000 

Направление денежных средств в 

сбережения 
3 000 

Инвестиционные вложения 8 500 

Прочие 1 500 

Итого 30 000 

 

В данном примере вложим инвести-

ционный капитал в срочной депозит в 

банке под 5% годовых. Он достаточно 

надежен, хоть и обладает низкой доходно-

стью.  

Планируется, что через 20 лет будет 

достигнута финансовая независимость. 

Следовательно, конечный рабочий капи-

тал составит 3 350 000 рублей при ежеме-

сячных отчислениях 8 500 рублей в инве-

стиционный капитал и капитализацией 

процентов по депозиту. 

Рассчитаем на 2020 год значения 

индикаторов “Общий капитал”, “Резерв-

ный фонд” и “Финансовое здоровье”. 

Данные расчета представлены в таблице 

6. 

Таблица 6. Показатели финансового здоровья на 2020 год 

Показатель Значение 

Резервный фонд 150 000 

Общий капитал 1 500 000 

Рабочий капитал 0 

Финансовое здоровье  100% 

 

На данный момент можно говорить 

о существовании финансовой устойчиво-

сти.  

После пополнения резервного фонда 

примем, что структура доходов и расхо-

дов останется неизменной (с учетом пере-

счета расхода с резервного фонда на “сбе-

режения” и “разное” в соотношении 4 к 1) 

на промежутке до 2040 года, к моменту, 

когда размер рабочего капитала составит 

3 350 000 рублей и наши расходы смогут 

обеспечиваться исключительно пассив-

ными источниками дохода. 

В 2021 году индикаторы имеют сле-

дующие значение, которое представлено в 

таблице 7. Это начало движения к финан-

совой независимости. 
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Таблица 7. Показатели финансового здоровья на 2021 год 

Показатель Значение 

Резервный фонд 180 000 

Общий капитал 1 566 000 

Рабочий капитал 102 000 

Финансовое здоровье  100% 

 

К 2040 году индикаторы примут 

следующий вид. Их значения свидетель-

ствуют о наличии финансовой независи-

мости, которые представлены в таблице 8.  

Таблица 8. Показатели финансового здоровья на 2040 год 

Показатель Значение 

Резервный фонд 180 000 

Общий капитал 2 670 000 

Рабочий капитал 3 372 000 

Финансовое здоровье  100% 

 

Здесь важно отметить, что в данном 

примере весь рабочий капитал был вло-

жен в срочный депозит с 5% годовой до-

ходностью. В реальной ситуации следует 

диверсифицировать капитал между высо-

кодоходными рисковыми проектами и 

низкодоходными, но надежными. Это 

позволит быстрее достичь финансовой 

независимости, а также компенсировать 

факторы, влияние которых мы опустили 

при расчетах. 

Такая вкратце авторская трактовка 

наиболее значимых критериев эффектив-

ности управления личными финансами. 

Важно отметить, что необходимо прове-

сти дальнейшую разработку критериев в 

этой области в целях повышения общей 

финансовой грамотности населения и эф-

фективности управления личными финан-

сами. 
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Терновых Е.В.) 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В данной статье рассмотрены такие категории как «миссия», «цель» и «стратегия» 

предприятия. Установлена взаимосвязь и субординация миссии, цели и стратегии 

предприятия. Выявлены сущностные характеристики финансовой стратегии предприя-

тия и место в стратегическом наборе предприятия. 

Ключевые слова: предприятие, миссия, цель, стратегия, финансовая стратегия, виды 

финансовых стратегий предприятия. 

 

SUBORDINATION OF CATEGORIES "MISSION" AND "STRATEGY" 

OF THE ENTERPRISE AND ENSURING THEIR COORDINATION 
 

Julia E. Korotitsyna 

(Scientific supervisor – PhD, Associate Professor of Finance and credit VSAU  

Elena V. Ternovykh) 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

In this article such categories as "mission", "purpose" and "strategy" of the enterprise are con-

sidered. The interrelation and subordination of mission, goals and strategy of the enterprise is 

established. Essential characteristics of financial strategy of the enterprise and a place in a 

strategic set of the enterprise are revealed. 

Keywords: enterprise, mission, goal, strategy, financial strategy, types of financial strategies 

of the enterprise. 

 

Четкое и ясное понимание сущности 

категорий «миссия» и «стратегия» имеет 

важное значение, поскольку от этого за-

висит как само становление предприятия, 

так и дальнейшее его развитие, или воз-

можно выживание в сложных экономиче-

ских реалиях. 

Миссию предприятия можно срав-

нить с «невидимой рукой», наводящей и 

организующей коллективную работу слу-

жащих, работающих в разных отделениях 

и географических регионах. [1] С финан-

сово – экономической точки зрения, мис-

сия представляет собой назначение пред-

приятия, смысл его существования на 

рынке. [4] Соответственно, миссия – это 

своего рода философия предприятия, ко-

торая определяет взгляды и принципы, в 

соответствии с которыми оно рассчитыва-

ет осуществлять свою деятельность. Мис-

сия означает попытку ответить на вопрос, 

в чем состоит итоговый смысл деятельно-

сти предприятия [6]. Она, как правило, 

довольно обширна по масштабу и часто 

выглядит как описание долгосрочных 

перспектив предприятия.  

На основании миссии формулиру-

ются долгосрочные цели предприятия или 

качественные результаты, которые оно 

рассчитывает достичь за пределами пла-

нового периода, к которому собирается 

приближаться. Если сравнивать миссию и 
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цель, то формулировка цели более кон-

кретно поставлена и имеют количествен-

ные оценки. 

В частности, цель в переводе с 

немецкого языка трактуется как конечный 

результат, на который преднамеренно 

направлен процесс доведения возможно-

сти до её полного завершения. Цель пред-

приятия характеризуется получением 

прибыли хотя бы в долгосрочном плане, 

максимизация удовлетворения постоянно 

растущих потребностей людей в высоко-

качественной продукции, работе и услу-

гах, социальных потребностей работников 

при эффективном использовании имею-

щихся ресурсов. [5] 

Существуют множество способов 

для достижения поставленных целей. Од-

ним из таких способов является разработ-

ка стратегии. Остановимся более детально 

на данной категории. 

Стратегию можно определить как 

средство для достижения долгосрочной 

цели. Стратегия помогает ответить на во-

прос, какую альтернативу лучше исполь-

зовать: имеющиеся в организации ресур-

сы или возможности для достижения по-

ставленных целей. [3] 

В экономической литературе страте-

гию рассматривают в качестве долгосроч-

ного качественно определенного направ-

ления развития предприятия, которое ка-

сается сферы, средств и формы его дея-

тельности, системы взаимоотношений 

внутри предприятия, его позиции на рын-

ке, которые приводят предприятия к его 

целям. [1] 

Выбор стратегии, как считает Куз-

нецова В.С., можно представить как один 

из восьми взаимосвязанных и согласован-

ных управленческих процессов стратеги-

ческого планирования. [4] Каждый про-

цесс логически вытекает один из другого, 

при этом существует устойчивая обратная 

связь и соответственно  непротиворечи-

вость, которая изображена на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Стратегический набор предприятия 

 

Первый  процесс стратегического 

планирования - это попытка определить 

миссию предприятия, которая в концен-

трированной форме выражает смысл  его 

существования. Дальше следует процесс 

определения долгосрочных и краткосроч-

ных целей. Определение миссии и цели 

предприятия приводит к тому, что стано-

вится понятным, зачем действует пред-

приятие, к чему стремится. Анализ среды, 

по мнению Кузнецовой В.С., служит ос-

новой для определения миссии, целей 

предприятия и для выработки стратегий 

поведения, которые позволят предприя-

тию осуществить миссию и достигнуть 

своей цели. 

После того как определены миссия и 

цели, а также произведен анализ  внут-

ренней структуры и разработка стратеги-

ческих альтернатив, настаёт период выбо-

ра стратегии. Выбор стратегии предприя-

тия осуществляет его руководство на ос-

нове анализа ключевых факторов, кото-

рые охарактеризуют положение предпри-
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ятия. Реализация стратегии, это понима-

ние того, что необходимо сделать, чтобы 

выбранная стратегия была реализована, а 

намеченные сроки ее исполнения соблю-

дались. Оценка выбранной стратегии, в 

итоге, сводится к тому, приведет ли вы-

бранная стратегия к достижению пред-

приятия своих целей. Отсюда следует, что 

каждый процесс согласован и вытекает 

один из другого.[4] 

Важнейшая роль для целей управле-

ния - это дифференцирование видов стра-

тегий развития предприятия по их уров-

ням. Стратегию предприятия можно рас-

смотреть на трех уровнях: 

1 уровень - корпоративная страте-

гия, или же стратегия совокупности 

направлений бизнеса; 

2 уровень - конкурентная стратегия, 

или также именуемая как стратегия по от-

дельным направлениям бизнеса; 

3 уровень - функциональная страте-

гия, еще называется стратегией внутри 

какого-либо направления бизнеса. Соеди-

няющим звеном, в границах которого 

можно реализовать цель каждого вида де-

ятельности, и  является финансовая стра-

тегия. 

Рассмотрим место финансовой стра-

тегии в общей стратегии предприятия, ко-

торое имеет следующие особенности: 

- финансовая стратегия подчиняется 

генеральной стратегической цели пред-

приятия, в то же время является одним из 

видов функциональных стратегий. Она 

практически всегда совпадает с генераль-

ной стратегией, следовательно, финансо-

вая стратегия предприятия выступает  в 

качестве ведущей роли в исполнении ге-

неральной стратегии; 

- финансовая стратегия распростра-

няется на все основные направления раз-

вития финансовой деятельности предпри-

ятия. Такая особенность позволяет осуще-

ствить экономический рост предприятия в 

долгосрочной перспективе путем учета 

возможностей предстоящего развития 

всех аспектов этой деятельности, а также 

при помощи максимального использова-

ния всего финансового потенциала; 

- разработка финансовой стратегии - 

это необходимость формирования специ-

фических финансовых целей долгосроч-

ного развития предприятия и выбора 

наиболее эффективных путей достижения 

поставленных задач. 

Финансовая стратегия является од-

ной из важнейших видов функциональной 

стратегий предприятия, обеспечивая все 

центральные направления развития фи-

нансовой деятельности предприятия и 

финансовых отношений с помощью фор-

мирования долгосрочных финансовых це-

лей. Финансовая стратегия выбирает 

наиболее действенных пути достижения 

поставленных целей, адекватно корректи-

руя направления формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов при изме-

нениях, происходящих в современном 

окружающем мире. 

Задачи финансовой стратегии: 1) 

максимизировать приток финансовых ре-

сурсов; 2) обеспечить перспективную 

платежеспособность; 3) минимизировать 

любую потенциальную финансовую угро-

зу, свести к минимуму вероятность воз-

никновения банкротства; 4) оптимизиро-

вать финансовое обеспечение реализации 

целей корпоративной стратегии.  

На основании всего вышесказанно-

го, представим на приведенном ниже ри-

сунке 2 какое место, по мнению Бланк 

И.А, занимает финансовая стратегия в 

стратегическом наборе предприятия. [2]. 
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Рис. 2. Место финансовой стратегии в стратегическом наборе предприятия [2] 

По нашему мнению, в сложнейшей 

системе функциональных стратегий пред-

приятия одно из главенствующих мест 

занимает именно финансовая стратегия. 

Данная стратегия определяется огромной 

значимостью, так как именно в финансах 

отражаются через систему экономических 

показателей все виды деятельности, осу-

ществляется баланс функциональных за-

дач, а также их подчиненность достиже-

нию главных целей предприятия.  

Проанализировав и обобщив приве-

денные в экономической литературе 

определения цели, миссии, стратегии, а 

также неотъемлемую часть общей страте-

гии предприятия финансовую стратегию, 

можно сделать вывод о том, что миссия, 

цель и стратегия предприятия являются 

главными ориентирами, которые позво-

ляют вести бизнес в соответствии с вы-

бранным курсом. В частности, они явля-

ются мерилом для новых совершенство-

ваний и тезисов. Финансовая стратегия 

позволит заранее адаптироваться финан-

совой деятельности предприятия к буду-

щим кардинальным трансформациям воз-

можностей его экономического развития. 

Важной особенностью стратегиче-

ского управления является то, что оно 

«пронизывает» все предприятие по верти-

кали стратегической пирамиды (от миссии 

предприятия до конкретных задач кон-

кретным исполнителям и имеющимся ре-

сурсам). Непротиворечивость миссии, це-

лей и стратеги в течение всего стратегиче-

ского периода обеспечивается за счет их 

строгой преемственности. На основании 

миссии формируются долгосрочные цели 

предприятия, стратегия же служит сред-

ством для достижения долгосрочной цели 

и воплощения задач. 

В заключение хотим отметить, что 

правильная поставка цели, обоснованная 

стратегия и продуманная миссия помога-

ют предприятию успешно справиться со 

многими трудностями и проблемами. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Алена Юрьевна Бунина, 

Анастасия Александровна Золотарева, 

Юлия Викторовна Ткачева 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

На современном этапе существует мнение, что коммерческие банки являются специфи-

ческой системой финансовых и денежных отношений, а их подконтрольность регуля-

тору и рисковать деятельности приводят к формированию специфических моделей 

управления, мало ориентированных на привычные в практике финансового менедж-

мента показатели. Все это приводит к тому, что подразделения банка работают в соот-

ветствии с собственными представлениями о стратегии и развитии, в результате чего 

нередко возникают конфликты, даже в определении задач и приоритетов. Для подоб-

ных банков неэффективность деятельности объясняется также тем, что органы управ-

ления банка не могут сконцентрировать силы коллектива на реализации траектории 

развития, основывающейся на общих экономических законах и тенденциях. В статье 

содержатся предложения интеграции приемов и методов, типичных для коммерческих 

организаций в формирование и принятие финансовых решений в коммерческом банке. 

Ключевые слова: банковский менеджмент, коммерческие банки, финансовый ме-

неджмент в коммерческих банках, информационно-аналитическое обеспечение финан-

сового менеджмента банка.  

 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE TOOLS OF 

FINANCIAL MANAGEMENT COMMERCIAL BANK 
 

Alena Y. Bunina, 

Anastasia А. Zolotareva, 

Julia V. Tkacheva 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

At the present stage, there is an opinion that commercial banks are a specific system of finan-

cial and monetary relations, and their controllability to the regulator and risk activities lead to 

the formation of specific management models, little focused on the usual in the practice of 

financial management indicators. All this leads to the fact that the Bank's divisions work in 

accordance with their own ideas about strategy and development, which often leads to con-

flicts, even in the definition of tasks and priorities. For such banks, the inefficiency is also ex-

plained by the fact that the management bodies of the Bank cann`t concentrate the forces of 

the collective on the implementation of the development trajectory based on General econom-

ic laws and trends. The article contains proposals for the integration of techniques and meth-

ods typical for commercial organizations in the formation and adoption of financial decisions 

in a commercial Bank. 
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АО «Газпромбанк» - является одним 

из лидеров банковского сектора России, 

но некоторые вопросы системы управле-

ния банком остаются открытыми для со-

вершенствования и в настоящее время. 

Так особого внимания заслуживает орга-

низация его финансового механизма и 

управление им. 

Успешное развитие хозяйствующего 

субъекта любой организационно-правовой 

формы и любой отраслевой принадлежно-

сти в условиях конкурентного окружения 

во многом зависит от уровня обоснован-

ности целевых показателей, которые через 

реализацию тщательно разработанных и 

формализованных процедур управления 

должны воплощаться в жизнь [4 ]. 

Финансовый механизм банка в об-

щем представлении содержит следующие 

элементы[6 ]:  

 финансовые методы;   

 финансовые инструменты (рычаги); 

 нормативно-правовое обеспечение;  

 информационно-аналитическое 

обеспечение. 

Поскольку именно финансовая ин-

формация является основой формирова-

ния, принятия и реализации финансовых 

решений, то логическую схему совершен-

ствования финансового управления на ос-

нове приемов и методов финансового ме-

неджмента можно представить в виде ри-

сунка 1. 

 

Рис. 1. Логическая схема совершенствования финансового управления АО «Газпром-

банк» на основе развития приемов финансового менеджмента 

Направления совершенствования финансово-
го менеджмента  

АО «Газпромбанк» 

Функции  
управления : 

- планирование; 

-организация; 

-координация; 

-регулирование; 
стимулирование 

Объект управления: 

 

-финансы; 

-персонал; 

-информационные 
технологии. 

Инструментарий 
управления 

 

-приемы; 

-методы; 

-рычаги 

Информационно-аналитическое обеспечение: 

-специфические показатели финансового менеджмента 

Предмет совершенствования 
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Предметом предлагаемых нами со-

вершенствований является информацион-

но-аналитическое обеспечение финансо-

вого управления на основе показателей 

финансового менеджмента. В основе дви-

жения финансовых ресурсов лежит дви-

жение капитала, поэтому содержанием 

приёмов финансового менеджмента явля-

ются денежные отношения, связанные с 

оборотом капитала и движением денег. 

Приёмы финансового менеджмента пред-

ставляют собой способы воздействия де-

нежных отношений  на объект управления 

для достижения конкретной цели .  Кроме 

того, помимо традиционных для банка 

приемов и методов финансового управле-

ния появятся дополнительные точки кон-

троля и воздействия. Несмотря на то, что 

главным объектом являются финансы и 

финансовые отношения банка, данные но-

вовведения затронут и персонал. Особен-

но управляющий. 

Систему принципов финансового 

управления АО «Газпромбанк», опираясь 

на предложения и разработки Н.П. Рад-

ковской [7 ], на наш взгляд, будут состав-

лять: принцип единоначалия, соблюдения 

коммерческой тайны, соответствия сроков 

расчетов, координации планов отдельных 

подразделений, платежеспособности, лик-

видности, рентабельности, финансового 

соотношения («золотое банковское пра-

вило») и предельной рентабельности 

определяют развитие каждой коммерче-

ской организации. 

Одной из главной проблем финансо-

вого управления банком является обеспе-

чение его финансовой устойчивости [8 ]. 

Финансовую устойчивость коммерческого 

банка обеспечивают три взаимосвязанных 

фактора: 

- высокая доходность (прибыль-

ность) банковского дела, создающая воз-

можность для выплаты дивидендов акци-

онерам банка, увеличения его капитала, 

создания необходимых страховых резер-

вов, фондов развития и пр; 

- ликвидность, т.е. возможность 

быстрого (без больших потерь доходности 

или дополнительных затрат) превращения 

его активов в платежные средства для 

своевременного погашения своих долго-

вых обязательств; 

- платежеспособность, т.е. способ-

ность в должные сроки и в полной сумме 

отвечать по своим обязательствам перед 

кредиторами – государством, банками, 

вкладчиками и др. 

Конфликт между ликвидностью и 

прибыльностью определяет инвестицион-

ный риск, который рассматривается в ин-

вестиционной деятельности банков как 

дисперсия вероятных вариантов получе-

ния доходов с минимальным ущербом в 

обеспечении ликвидности. Чтобы уравно-

весить рентабельность и  рост активов 

обычной коммерческой организации 

необходимо обеспечить более высокие 

темпы роста прибыли по сравнению с 

темпами роста прибыли и темпы роста 

выручки по сравнению с темпами роста 

активов, что укладывается в следующее 

экономическое правило: 

 

Тприбыли>Твыручки>Тактивов>100%    (1) 

 

Такое соотношение получило назва-

ние золотого правила экономики, а работа 

компания считается эффективной, если 

оно выполняется, т. е. соблюдаются сле-

дующие условия: 

 Темп изменения прибыли выше 

100%, т. е. наблюдается ее прирост. 

 Темп роста прибыли выше темпа 

увеличения выручки. 

 Темп увеличения выручки выше 

темпа прироста активов. 

Когда прибыль компании растет бо-

лее высокими темпами, чем объем ее про-

даж, это позволяет говорить о снижении 

себестоимости. А темп роста объема про-

даж, превышающий темп изменения акти-

вов, – об эффективном использовании ре-

сурсов и увеличении экономического по-

тенциала бизнеса. 

В отдельных случаях, например, в 

период вложений в бизнес при его расши-

рении или модернизации, золотое правило 

может не выполняться, однако, это не 
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значит, что в долгосрочном периоде ком-

пания не эффективна. 

В странах с развитой рыночной эко-

номикой в финансовом анализе использу-

ется золотое правило бизнеса, соотнося-

щее темпы роста активов, прибыли, вы-

ручки и собственного капитала: 

 

Тприбыли > Твыручки > Тсобственный капи-

тал > Тактивов>100%                                (2) 

 

Полагаем для исследуемого коммер-

ческого  банка  показатель темпа роста 

выручки может быть заменен на темп ро-

ста процентных доходов. Информация о 

соблюдении золотого правила бизнеса 

позволит обеспечить финансовый ме-

неджмент информацией о качестве разви-

тия банка [4 ]. 

Проведем оценку качество роста  

АО «Газпромбанк», результаты предста-

вим в виде  таблицы 1. 

Таблица 1. Показатели оценки качества развития АО «Газпромбанк» 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста, % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Чистая при-

быль, тыс.руб. -47721778 47290176 31863201 -99,1 67,4 -66,8 

Процентные до-

ходы, тыс.руб. 381001125 394648247 376038264 103,6 95,3 98,7 

Собственный 

капитал, 

тыс.руб. 412370906 442815024 517731549 107,4 116,9 125,5 

Активы, тыс. 

руб 4952750034 4748227372 5268264449 95,9 111,0 106,4 

 

Согласно рассчитанным показателям  

правило Тприбыли > Твыручки > Т соб-

ственный капитал > Тактивов>100% вы-

полняется только в 2016 году, в 2017 году 

не выполняется, а наибольшая динамика 

роста показателей наблюдается по соб-

ственному капиталу. 

Такая аналитика позволяет сделать 

вывод о том, что показатели роста АО 

«Газпромбанк» не имеют устойчивой ди-

намики, а стабилизация финансового по-

ложения банка достигается за счет допол-

нительных вливаний собственников. В 

качестве положительного момента можно 

отметить переход к рентабельной работе 

от убыточной работы банка, нам пред-

ставляется необходимым контролировать 

объем активов банка: в отличие от произ-

водственного предприятия, у банка отсут-

ствуют запасы, которые можно реализо-

вать, что заставляет особенно вниматель-

но относиться к управлению его актива-

ми. 

Известно, что все негативные ре-

зультаты финансового состояния коммер-

ческих банков в первую очередь покры-

ваются за счёт собственного капитала. На 

показатель рентабельности капитала вли-

яют практически те же факторы, что и на 

рентабельность активов, но, кроме этого, 

важное значение имеет размер капитала, 

его динамика в течение года. 

В качестве более корректного анали-

за рентабельности банков используются 

два показателя – рентабельность активов 

и рентабельность капитала. Первый рас-

считывается как отношение прибыли бан-

ка к среднегодовой величине активов. При 

этом на практике могут использоваться 

два подхода к расчёту данного показателя 

[1 ]:  

 

ROA = П/Оса = NP/TI • TI/A,        (3) 

 

Коэффициент рентабельности соб-

ственного капитала коммерческого банка 

рассчитывается по формуле: 
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Рск (ROE) = П(Пн) / СРск            (4) 

 

где    П(Пн) – чистая прибыль или 

прибыль до налогообложения банка;  

СРск – среднегодовая величина соб-

ственного капитала коммерческого банка. 

Поэтому при анализе рентабельности ка-

питала необходимо учитывать факторы, 

определяющие его размер; 

NP – чистая прибыль банка в анали-

зируемом периоде; 

 TI – валовые доходы банка в анали-

зируемом периоде;  

А – сумма активов банка; 

 CN – капитал банка; 

 EI – отношение чистой прибыли 

банка к доходам;  

YA – отношение доходов банка к 

величине его активов (характеризует эф-

фективность использования активов);  

На наш взгляд, для банка можно ис-

пользовать подходы модели Дюпона.  В 

этом случае расчёт показателя ROE может 

быть представлен в виде мультипликатив-

ной модели [6 ]: 

ROE = NP/TI · TI/A · A/CN = EI · YA · EM 

= ROA · EM,                                              (5) 

 где    EM – отношение активов к ка-

питалу (мультипликатор капитала).  

Указанная модель оценки рента-

бельности капитала позволяет детально 

провести его факторный анализ и сделать 

более глубокие выводы. Как видно из 

табл. 2, изменения в рентабельности капи-

тала АО «Газпромбанк»  были вызваны 

действием трёх факторов – мультиплика-

тором капитала (финансовым левери-

джем), прибылью и доходностью активов, 

причем в 2016 году рост рентабельности 

составил 22,25 процентных пункта, что 

было связано в большей мере с ростом 

доли чистой прибыли в чистых процент-

ных доходах – 20, 53 процентных пункта, 

рост доходности активов позволил полу-

чить прирост в 3% пункта, а мультипли-

катор дал отрицательное влияние в 1,28 

процентных пункта. 

Таблица 2. Факторный анализ рентабельности собственного капитала АО «Газпром-

банк» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. (NP) -47721778 47290176 31863201 

Чистые процентные доходы, тыс. руб. 

(TI) 
101608147 130004413 138391453 

Активы, тыс. руб. (А) 4952750034 4748227372 5268264449 

Собственный капитал, тыс. руб. (CN) 412370906 442815024 517731549 

Доля чистой прибыли в чистом доходе 

(EI = NP/ TI), % 
-46,97 36,38 23,02 

Доходность активов (YA = TI/A) 0,0205 0,0274 0,0263 

Мультипликатор капитала (EM = A/ 

CN) 
12,01 10,72 10,18 

Рентабельность собственного капитала 

(ROE= NP/ CN) 
-11,57 10,68 6,16 

Изменение рентабельности собственно-

го капитала 
 22,25 -4,52 

в том число под влиянием:    

а) доли чистой прибыли в чистых про-

центных доходах 
- 20,53 -3,92 

б) доходности активов - 3,00 -0,27 

в) мультипликатора капитала - -1,28 -0,33 
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В 2017 году произошло падение рен-

табельности собственного капитала на 

4,52 процентных пункта. Это было обу-

словлено согласно данных факторного 

анализа отрицательным влиянием всех 

трех факторов: снижение доли чистой 

прибыли в чистых процентных доходах 

привело к падению рентабельности соб-

ственного капитала на 3,92 процентных 

пункта, падение доходности активов при-

вело к потере еще 0,27, а мультипликатор 

капитала обусловил потерю 0,33 процент-

ных пунктов. 

Для уточнения наших выводов при-

меним графический способ оценки рента-

бельности активов традиционно приме-

няющийся в финансовом менеджменте 

коммерческих организаций небанковской 

сферы, заменив рентабельность продаж на 

долю чистой прибыли в чистых процент-

ных доходах, а коэффициент оборачивае-

мости на доходность активов, а в таблице 

3 представлены расчеты и факторный 

анализ рентабельности активов.  

Так в 2016 году наблюдался рост 

рентабельности активов, а в 2017 году 

наоборот произошло ее сокращение, что 

связано с отрицательным влиянием обоих 

факторов. 

По аналогии с коммерческими орга-

низациями, около этой линии существуют 

четыре зоны сочетания доли чистой при-

были в чистых процентных доходах и до-

ходности активов. 

График рентабельности активов 

представлен на рисунке 2. 

Согласно графику рентабельности 

АО «Газпромбанк» попадает в первую зо-

ну, характеризуемую слабой доходностью 

активов и сильной долей чистой прибыли 

в процентных доходах. Наиболее выгод-

ной и приоритетной зоной является тре-

тья, которая характеризуется сильными 

показателями, для перехода в нее необхо-

димо наращивать доходность активов, что 

требует повышения риска. На наш взгляд 

данная рекомендация может быть откло-

нена менеджментом банка ввиду несогла-

сованности с политикой риск-

менеджмента АО «Газпромбанк». 

 

Таблица 3. Факторный анализ рентабельности активов АО «Газпромбанк» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Чистая прибыль, тыс. руб. (NP) -47721778 47290176 31863201 

Чистые процентные доходы, тыс. руб. 

(TI) 101608147 130004413 138391453 

Активы, тыс. руб. (А) 4952750034 4748227372 5268264449 

Доля чистой прибыли в чистом доходе 

(EI = NP/ TI), % -46,97 36,38 23,02 

Доходность активов (YA = TI/A) 0,02 0,03 0,03 

Рентабельность активов (ROА= EI*YA). 

% -0,96 1,00 0,60 

Изменение рентабельности собственно-

го капитала  1,96 -0,40 

в том число под влиянием:    

а) доли чистой прибыли в чистых про-

центных доходах - 1,71 -0,37 

б) доходности активов - 0,25 -0,03 
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Рис. 2. Факторный анализ рентабельности активов АО «Газпромбанк» как произведе-

ния доли чистой прибыли в чистых процентных доходах и доходности активов 

 

Для дальнейшего выбора решений 

рассчитаем стоимость капитала  АО «Газ-

промбанк», данные для расчета представ-

лены в таблице 4. Наиболее сложной в ре-

ализации является определение показате-

лей WACC [3]. При определении цены 

капитала и определении других показате-

лей, мы исходили из информации о плат-

ности отдельных источников в отчетности 

банка, что позволяло определить отноше-

ние затрат к сумме капитала: 

WACC=Wd*kd(l-t)+We*ke,            (6) 

где WACC  - средневзвешенная сто-

имость капитала;  

Wd  - доля заемного капитала в 

структуре активов; 

kd  - стоимость привлекаемых заем-

ных средств;  

t  - ставка налога на прибыль; 

We  -  доля собственного капитала в 

структуре активов;  

ke  -  стоимость собственного капи-

тала. 

При выборе налогового корректора 

мы исходили из того, что ставка налога на 

прибыль составляет 20%, а все процент-

ные расходы принимаются в качестве за-

трат, уменьшающих налогооблагаемую 

прибыль. 

Показатель WACC является важным 

критерием финансовых решений по выбо-

ру источников финансирования и направ-

лений инвестирования средств банков, а 

также при распределении ресурсов внутри 

группы банков [2 ]. 

Как показали наши расчеты, цена 

капитала банка довольно невысока – всего 

1,77% в 2017 году, притом, что заемный 

капитал оказывается в разы дешевле по 

сравнению с собственным: 1,51% и 4,11% 

соответственно. Как видно из расчетов, 

более низкая цена заемного капитала 

формирует ожидаемо высокий финансо-

вый леверидж АО «Газпромбанка». При 

этом, несмотря на то, что рентабельность 

активов по чистой прибыли меньше стои-

мости капитала, рентабельность по при-

были до выплаты процентов и после нало-

гообложения выше цены капитала, что 

позволяет обосновать эффективность 

сложившейся политики финансирования и 

инвестирования в 2016-2017 гг. В этом 

ракурсе становится понятной деятель-

ность регулятора по повышению норма-

тивов достаточности капитала для роста 

устойчивости банковского сектора, а так-

же наличие конфликта с системой управ-

ления банком [5]. 

Таким образом, использование при-

емов финансового менеджмента в дея-

тельности банка позволяет повысить ин-

формативность показателей  финансовых 

результатов.
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Таблица 4. Расчет показателя средневзвешенной стоимости капитала АО «Газпром-

банк» 

 

Показатели  
Значение показателя  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Активы, тыс. руб.  4952750034 4748227372 5268264449 

2. Собственный капитал, тыс. руб.  412370906 442815024 517731549 

3. Заемный капитал и обязательства, 

тыс.руб 
4540379128 4305412348 4750532900 

-средства банков 459616043 392655064 298969877 

-средства клиентов 4444496699 4412650397 5037656610 

-долговые обязательства 125686626 110629806 182834731 

-финансовые обязательства (валюта и 

ценности) 
16930774 14905180 20118680 

-прочие обязательства 124783211 33523223 32157095 

4 Структура источников активов, % 100,0 100,0 100,0 

- собственный капитал ,% 8,3 9,3 9,8 

-заемный капитал и обязательства,% 91,7 90,7 90,2 

(средства банков, %) 9,3 8,3 5,7 

(средства клиентов,%) 89,7 92,9 95,6 

(долговые обязательства) 2,5 2,3 3,5 

(финансовые обязательства (валюта и 

ценности),% ) 
0,3 0,3 0,4 

(-прочие обязательства, %) 2,5 0,7 0,6 

5. Стоимость  источников активов, 

тыс.руб 
120015176 121884136 111263832 

- собственный капитал, тыс. руб.  9 312 374 24 500 000 21 302 568 

-заемный капитал и обязательства, тыс.руб 110 702 802 97 384 136 89 961 264 

(-средства банков, тыс.руб)  1 334 847 691 436 

(-средства клиентов, тыс.руб) 97 868 700 85 905 097 77 796 151 

(-долговые обязательства, тыс.руб) 12 834 102 11 479 039 12 165 113 

(-финансовые обязательства (валюта и 

ценности), тыс.руб) 
   

(-прочие обязательства)    

6. Средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC), % 
1,98 2,16 1,77 

Цена собственного капитала, % 2,26 5,53 4,11 

Цена заемного капитала, % 1,95 1,81 1,51 

Цена средств ,% 0,00 0,27 0,19 

Цена средств клиентов, % 1,76 1,56 1,24 

Цена долговых обязательств, % 8,17 8,30 5,32 

Цена финансовых обязательств, % 0,00 0,00 0,00 

Цена прочих обязательств, % 0,00 0,00 0,00 

7. Рентабельность активов по прибыли до 

выплаты процентов и после налогообло-

жения (NOPAT), % 

1,27 3,05 2,31 
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УДК 336.77 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Елена Евгеньевна Бичева, 

Надежда Сергеевна Лунева 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

В статье представлен анализ состояния и развития рынка потребительского кредитова-

ния населения в РФ. Проанализированы последние данные ЦБ РФ по рынку потреби-

тельского кредитования, а именно: объемы кредитования, динамика банковских креди-

тов в валюте, состав просроченной задолженности и средневзвешенные процентные 

ставки. 

Ключевые слова: банк, потребительское кредитование, кредит, процентные ставки, 

коммерческие банки, просроченная задолженность, банковское кредитование.  

 

THE CONDITION OF THE MARKET OF CONSUMER CREDITING OF 

THE POPULATION IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 
 

Elena E. Bicheva, 

Nadezhda S. Luneva 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article presents the analysis of the status and development of the market of consumer 

crediting of the population in the Russian Federation. The latest data of the Central Bank of 

the Russian Federation on the consumer lending market are analyzed, namely: the volume of 

lending, the dynamics of Bank loans in foreign currency, the composition of overdue debts 

and weighted average interest rates. 

Keywords: Bank, consumer lending, credit, interest rates, commercial banks, overdue debt, 

Bank lending. 

 

В современных российских эконо-

мических условиях одним из наиболее 

развивающихся направлений на банков-

ском рынке является потребительское 

кредитование. Под воздействием макро-

экономических факторов значимость бан-

ковского кредитования  в РФ  увеличива-

ется.  Кредит представляет собой одно из 

главных условий экономического разви-

тия страны на современном этапе эконо-

мики, а также неотъемлемым элементом 

экономического роста. На сегодняшний 

день процесс кредитования является ос-

новным направлением банковской дея-

тельности и главным источником получе-

ния доходов. В настоящее время рынок 

потребительского кредитования разнооб-

разен и включает в себя такие элементы: 

оформление потребительских займов кли-

ентам, экспресс-кредитование, ипотечное 

кредитование, автокредитование, а также 

POS-кредит, который направлен на предо-

ставление кредитов в торговых центрах 

или магазинах.[3] 

Кредит для населения является 

единственным решением трудных ситуа-

ций в жизни. Поэтому в наши дни ком-

мерческие банки предоставляют кредиты 

не только для приобретения дорогостоя-

щего имущества, но также и на другие це-

ли: оплата обучения, потребительские 
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нужны, покупка автомобиля и другие це-

ли.   

Кредитование физических лиц с вы-

сокими процентными ставками и увели-

чение ссудной задолженности населения в 

условиях мировой экономической неста-

бильности способствует нарушению со-

циально-экономической стабильности в 

обществе. Подтверждением является тот 

факт, что на протяжении нескольких лет 

доходы населения постоянно снижаются, 

вследствие, чего снижается и платежеспо-

собность граждан, что в конечном итоге 

увеличивает риски кредитования физиче-

ских лиц. Но несмотря на это, объем кре-

дитования растет (рис.1). 

 

Рис. 1. Объем кредитования физических лиц в РФ в 2010-2018 гг, млн.руб. 

По данным Центрального банка Рос-

сии, представленным в рисунке 1, можно 

сделать вывод о том, что объем кредито-

вания в Российской Федерации за послед-

ние 4 года растет. Если по итогам 2015 

года объем выданных кредитов по срав-

нению с 2014 году снизился на 2 768 371 

млн. руб., то уже в 2017 году наблюдается 

рост.  В целом за анализируемый период 

объем кредитования увеличился на 9 845 

129 млн. руб. и на 01.01. 2019 составил 

12 456 050 млн.руб.[6] 

По данным ЦБ РФ розничный порт-

фель в  декабре вырос на 1,1%, что ниже 

среднемесячного прироста в 2018 г. 

вследствие операций крупных банков по 

секьюритизации значительных ипотечных 

портфелей, а также продажи портфелей 

потребительских ссуд, в том числе кол-

лекторским агентствам. Объем рознично-

го портфеля на 1.01.2019 достиг 14,9 трлн 

рублей. Данная положительная динамики 

образуется за счет следующих факторов: 

1. В целом в структуре креди-

тования физических лиц наблюдается по-

ложительная тенденция. По данным Банка 

России рост кредитования физических 

лиц в 2018 году составил 22,8%,что на 9,6 

п.п. меньше чем в 2017 году. Рост порт-

феля в значительной степени был связан с 

увеличением ипотечных кредитов и не-

обеспеченных потребительских ссуд. 

2. Росту способствовало 

и  снижение процентных ставок: средне-

взвешенная процентная ставка по  рубле-

вым кредитам физическим лицам на  срок 

свыше 1  года в  ноябре 2018  г. составила 

12,4% годовых (в  январе 2018 г. – 13,5%).  

3. Ипотечный жилищный 

портфель (включая приобретенные права 

требования) вырос за январь-ноябрь 

на 22,2% (за январь-ноябрь 2017 г. – при-

рост на 13,5%), а объем задолженности 

на  1.12.2018 достиг 6,5  трлн. руб. 

(+25,0% к той же дате 2017 г.).  
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4. Объем автокредитов с нача-

ла 2018 г. вырос на  13,8 п.п., до  806 

млрд. руб. (за  январь-ноябрь 2017 г. – 

на 12,5 п.п.). Доля автокредитов с  про-

сроченной задолженностью свыше 90 

дней продолжала сокращаться – за 11 ме-

сяцев с 9,8 до 7,5 п.п., что свидетельствует 

о сохранении хорошего качества портфеля 

по крайней мере выше, чем по необеспе-

ченным потребительским ссудам. 

По статистическим данным Банка 

России, в структуре объемов кредитова-

ния населения преобладают кредиты, 

предоставляемых в рублях. В целом за 

анализируемый период объем кредитов, 

предоставленных населению, увеличива-

ется, при этом существенное увеличение 

составляют кредиты в рублевой валюте. 

(рис.2). 

 
Рис.2. Динамика банковских кредитов, предоставленных физическим лицам в валюте, 

млн.руб. 

 

Представленный график (рис 2) 

наглядно показывает, что в объемах кре-

дитования преобладают кредиты в основ-

ном в рублях, примерно 98% всех креди-

тов, оставшиеся 2% приходится на креди-

ты в иностранной валюте и драгоценных 

металлах. Данный факт можно обосновать 

тем, что у населения нашей страны нет 

потребности брать кредиты в иностранной 

валюте, так как все товары продаются и 

приобретаются в национальной валюте 

страны. 

Развитие потребительского кредито-

вания населения в анализируемом перио-

де связано с сокращением доходов насе-

ления, повышенным интересом к кредит-

ным продуктам банков со стороны насе-

ления, развитием и улучшением сферы 

кредитования в нашей стране. Но надо 

сказать, что, не смотря на вышесказанные 

положительные факторы, наблюдается 

также и стремительный рост объемов про-

сроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным населению. Данные о 

просроченной задолженности представле-

ны в таблице 1. 

Из данных таблицы 1 видно, что 

просроченная задолженность по кредитам 

физических лиц ведет себя скачкообразно. 

По итогам 2015 года данный показатель 

составил наибольшее значение за анали-

зируемый период и составил 861 427 млн. 

руб. За анализируемый период рост про-

сроченной задолженности составил 91 926 

млн. руб. или 13,81%. Уменьшение за ис-

следуемый период составила просрочен-

ная задолженность в иностранной валюте 

и драгоценных металлах на 16 802 млн. 

руб. [6] 
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Таблица 1. Состав просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физи-

ческим лицам в 2015-2018 гг., млн. руб. 

Показатель 
01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01. 

2019 

Изменения за 

анализируе-

мый период, 

млн. руб. 

Темп 

роста 

(2019 к 

2015), 

% 

просроченная 

задолжен-

ность по кре-

дитам, в т.ч.: 

665 643 861 427 856 139 846 618 757 569 91 926 113,81 

в рублях 620 287 802 661 810 127 813 272 729 015 108 728 117,53 

в иностран-

ной валюте и 

драгоценных 

металлах 

45 356 58 766 46 011 33 346 28 554 -16 802 62,96 

 

На сегодняшний день существует 

Федеральный закон №218-ФЗ «О кредит-

ных историях», в соответствии  с которым 

все коммерческие банки должны предо-

ставлять информацию в бюро кредитных 

историй. Данная база создавалась с целью 

предостеречь банки от недобросовестных 

заемщиков с отрицательной кредитной 

историей, а также для поощрения заем-

щиков с хорошей кредитной базой.[5]  

В настоящее время причиной про-

срочки по кредитным обязательствам за-

емщиков может служить не только низкий 

уровень финансовой грамотности  населе-

ния, но также и экономические факторы: 

низкие доходы, рост инфляции, безрабо-

тица и другие.[4] 

Изменение объемов кредитов вы-

данных физическим лицам за анализируе-

мый период происходило на фоне измене-

ния ключевой ставки Банка России. 

Например, в конце 2013 года она равня-

лась 5,50%, а на начало 2015 года – 

17,00%. В настоящее время ключевая 

ставка составляет 7,75%. Надо сказать, 

что процентные ставки по кредитам 

напрямую зависят от ключевой ставки 

Банка России, то и их значения имели 

скачкообразные позиции. Повышение 

ключевой ставки вызвало изменения про-

центных ставок коммерческих банков, 

наглядно это видно на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам физических лиц в рублях, % 

годовых 
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Можно заметить по данным рисунка 

3, что средневзвешенные процентные 

ставки за анализируемый период по всем 

срокам кредитования уменьшились. По 

краткосрочному кредитованию процент-

ные ставки сократились на 10,09 п.п. 

Ставки по кредитам от 1 года до 3 лет 

также сократились и на 01.01.2018 соста-

вили 15,91%. Среднесрочные процентные 

ставки изменились с 17,36% до 12,99% 

годовых. 

Изменение ставок по кредитам 

непосредственно влияет на платежеспо-

собность заемщиков, их рост способен 

привести к увеличению неплатежей и рост 

просроченной задолженности. 

Таким образом, приведенные дан-

ные свидетельствуют о заметном увели-

чении объемов кредитования населения 

нашей страны. Увеличение потребитель-

ского кредитования обусловлено влияни-

ем ряда факторов:[2] 

1. Снижение реальных дохо-

дов населения; 

2. Ростом доли просроченной 

задолженности; 

3. Снижением процентных 

ставок. 

Необходимо сказать, что в послед-

нее время происходит активное восста-

новление рынка банковского кредитова-

ния физических лиц, которое сопровожда-

ется конкурентной борьбой за данный 

сектор услуг между кредитными органи-

зациями. В результате чего на рынке кре-

дитования наблюдается тенденция к сни-

жению процентных ставок, а также со-

вершенствование условий кредитования 

физических лиц. Стремясь привлечь 

наибольшую долю заемщиков розничного 

сегмента, многие коммерческие банки 

упрощают требования к потенциальным 

заемщикам.[1] 

На сегодняшний день требования к 

заемщикам, а именно к физическим ли-

цам, которым необходим потребительский 

кредит, имеют различия в разных банках. 

Некоторые банки в целях минимизации 

банковских рисков используют жесткие 

требования к потенциальным заемщикам. 

Коммерческие банки все чаще прибегают 

к расчету индивидуальных процентных 

ставок, которая зависит от оценки плате-

жеспособности клиента банка.  

Широко распространенными инно-

вациями в финансово-кредитной сфере 

можно считать внедрение дистанционного 

обслуживания клиента. Сейчас крупней-

шие банковские учреждения поддержи-

вают контакт с клиентами на основе ди-

станционной связи. И, возможно, уже в 

ближайшем будущем появятся видеотер-

миналы, способные заменить нынешние 

терминалы. 

Таким образом, российский рынок 

потребительского кредитования является, 

несомненно, перспективным, и его разви-

тие положительно сказывается на эконо-

мике всей страны. 
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УДК 336.71 

О МОДЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ 
 

Алексей Анатольевич Орехов 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Рассмотрены новые модели ведения банковского бизнеса на основе проектов, пред-

ставленных на российском рынке. Определена группировка банков, которые активно 

используют цифровые финансовые технологии, выделены особенности указанных 

групп. 

Ключевые слова: банковское дело, цифровизация, финансовые технологии, виртуаль-

ный банк, интернет-банк.  

 

ABOUT MODELS OF BANKING BUSINESS IN THE DIGITAL AGE 
 

Aleksei A. Orekhov 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

New models of banking business on the basis of the projects presented in the Russian market 

are considered. The grouping of banks that actively use digital financial technologies is de-

termined, the features of these groups are highlighted. 

Keywords: banking, digitalization, financial technologies, virtual banking, Internet banking. 

 

Финансовая система, являясь частью 

общей экономической системы страны, 

одной из первых ощутила на себе волну 

цифровой трансформации мировой эко-

номики. Новые решения, основанные на 

интернет-технологиях, активно внедряют-

ся во все сферы жизни общества. В актив-

ный возраст вступает молодые люди, ко-

торые называют «подключенным» поко-

лением, т.е. постоянно находящиеся в се-

ти Интернет. Эти процессы естественно 

вызвали изменения и в банковских серви-

сах, что вызвано в том числе нарастанием 

конкуренции в сфере предоставления фи-

нансовых услуг со стороны небанковских 

компаний. 

 Происходит разработка и внедрение 

новых способов предоставления банков-

ских услуг, основанных на общеэкономи-

ческих трендах к персонализации продук-

тов и удаленной работы с клиентом.  

В данной работе мы рассмотрим так 

называемые «Необанки» - это новая фор-

ма ведения банковского бизнеса, когда 

фактически весь процесс работы с клиен-

том перенесен в онлайн-пространство, от-

сутствуют физические отделения и офисы 

банка, а в основе работы лежит опреде-

ленная технологическая платформа. 

1. Тинькофф банк [4] 

Один из первых банков, полностью 

ставших онлайн-банком, и в 2016 году 

признанным самым крупным независи-

мым онлайн-банком в мире по результа-

там исследования международной консал-

тинговой компании Frost & Sullivan.  

В настоящее время банк оказывает 

полный спектр услуг на уровне крупней-

ших универсальных банков. Для физиче-

ских лиц предлагаются:  Кредитные кар-

ты, Дебетовые карты, Кредит наличными, 

Ипотека, Вклады, а также услуги страхо-

вания. Юридические лица и предприни-

матели могут воспользоваться такими 

услугами как  Расчетные счета, Эквай-

ринг, Кредиты, Гарантии, Бухгалтерия и 
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сервисы, в том числе Конструктор сайтов, 

Кредитование покупателей, продвижение 

товаров, Подготовка документов для ре-

гистрации ИП и ООО.  

Также банк развивает финансовые 

услуги с сфере инвестирования, предлага-

ет клиентам открыть брокерский счет и 

торговать ценными бумагами через он-

лайн-платформу банка. 

Реализовав собственные услуги как 

сотового оператора, Тинькофф банк вы-

строил целую собственную экосистему, от 

предоставления Интернета пользователю 

до предложению ему разнообразных сер-

висов в том же Интернете. 

2. Рокетбанк [3], Точка банк [5] 

Новый тип банков, который по сути 

является неким посредником между кли-

ентом и классическим банком. Такие ком-

пании имеют собственную платформу, 

предлагают клиентам лучшие условия и 

инновационные сервисы, и используют 

банки-партнеры в качестве юридической 

и процессинговой поддержки. Рокетбанк 

предлагает физическим лицам карточные 

продукты и мобильный банк, Точка банк 

рассчитан на предпринимателей, предла-

гает сервисы от регистрации организации 

в налоговой службе, проверки персонала, 

открытии расчетного счета до валютного 

контроля, эквайринг и продвижения това-

ра на рынке, по сути перерастая понятие 

банка и являясь универсальным сервисом 

по поддержке ведения бизнеса. 

3. МодульБанк [2], ДелоБанк [1] 

Банки, который изначально работали 

как традиционный банк (МодульБанк), 

либо являются частью финансовой корпо-

рации (ДелоБанк), а затем полностью пе-

рестроили свою систему, перешли в циф-

ровую форму. Работают только с малым 

бизнесом, все услуги оказываются онлайн, 

но есть и небольшие отделы по работе с 

клиентами, тем самым банк может при-

влечь тех клиентов, которые ещё не гото-

вы полностью отказаться от живого об-

щения к банком вне сети. Концентрация 

на одном типе клиентов позволяет банку 

максимально полно предоставить малому 

бизнесу необходимые услуги как банков-

ские, так и бухгалтерские, услуги по эко-

номической безопасности, юридическую 

поддержку и т.д.  

4. TalkBank [6] 

Виртуальный банк, который работа-

ет в партнерстве с реальными банками. 

Главной особенностью сервиса является 

то, что операции происходят посредством 

разговора с чат-ботом в одном из мессен-

джере, т.е. клиенту даже не нужно уста-

навливать дополнительное программное 

обеспечение на свой смартфон. Также ми-

нимизирован персонал банка, т.к. с клиен-

том взаимодействует чат-бот с технологи-

ей искусственного интеллекта. Банк в 

настоящий момент развивает карточные 

продукты.  

Итогом, можно выделить основные 

новации, которые постепенно расширяют 

свое влияние на банковские услуги: пере-

нос всех взаимодействий онлайн, сокра-

щение численности работников банка, чья 

работа может быть автоматизирована, 

развитие финансовых сервисов, которые 

не являясь банками, занимают свою нишу 

между клиентом и банком-техническим 

партнером. Считаем, что в будущем эти 

тенденции распространяться на более 

крупные банки и большой бизнес.  

. 
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УДК 336.77:631.1 

КРЕДИТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПЕРЕД БАНКАМИ 
 

Ольга Михайловна Алещенко, 

Али Мори 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Кредитование является одним из основных инструментов развития сельского хозяйства 

в России. В статье рассмотрены особенности кредитовании предприятий сельского хо-

зяйства, основные проблемы и предложены варианты их решения. Исполнение обяза-

тельств по кредитам сельскохозяйственных организаций благодаря государственной 

поддержки в виде предоставления субсидий и льготных процентных ставок. Выявлены 

общие черты и отличия льготного кредитования.  

Ключевые слова: реструктуризация, кредитные обязательства, кредит, сельское хозяй-

ство, государственная поддержка, льготное кредитование. 

 

CREDIT OBLIGATIONS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS TO 

BANKS 
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Ali Mori 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

Lending is one of the main instruments for the development of agriculture in Russia, in this 

article we discusses the features of lending to agricultural enterprises, main problems and 

proposed solutions, fulfillment of loan commitments of agricultural organizations due to state 

support in the form of subsidies, and preferential interest rates, revealed common features and 

differences of preferential loans. 

Keywords: restructuring, lending liabilities, credit, agriculture, governmental support, con-

cessional lending. 

 

Кредитные обязательства перед бан-

ками любого предприятия состоят в воз-

врате полученных кредитов и займов, а 

также процентов за пользование ссужен-

ной стоимостью. 

В данной статье обсудим особенно-

сти кредитования сельскохозяйственных 

организаций, проблемные аспекты и спо-

собы их решения. 

Подписать кредитный договор для 

каждого банковского клиента, означает 

взять обязательства по кредиту. Кредит 

является основным источником обновле-

ния производственных и оборотных фон-

дов для сельскохозяйственных предприя-

тий. Как правило, в сельском хозяйстве 

используют краткосрочное кредитование 

с целью покрытия сезонных затрат. Мно-

гие сельскохозяйственные организации, 

решая текущие проблемы, не задумыва-

ются о долгосрочной перспективе. 

Кредитование сельского хозяйства 

сопровождается множеством проблем, 

обусловленных большим количеством 

рисков. 

Размер банковских кредитов, выда-

ваемых сельхозпредприятиям, обычно но-

сит небольшие размеры. Максимальный 

размер кредита для малых форм хозяйства 
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составляет 300 тыс. рублей со сроком 

кредитования от 1 до 3 лет [6]. 

Стоимость недвижимости в сельской 

местности, ниже, чем в городе, поэтому 

нет возможности предоставить ликвидный 

залог. 

Из-за политики безвозвратных дол-

гов, в настоящий момент, сельхозпред-

приятия имеют перед государством нема-

ленький долг, одна часть из которого спи-

салась, а другая часть постепенно накап-

ливается до сих пор, поэтому для развития 

сельского хозяйства необходим поиск 

альтернативных путей решения вопроса с 

кредитованием. Любой вид предпринима-

тельства требует объемных вложений, но 

сельхоз направление является одним из 

самых затратных. 

Главный фактором в развитии сель-

ского хозяйства – это помощь от государ-

ства, которое полностью поддерживает 

сельхозпредприятия. Помощь от государ-

ства может быть предоставлена разными 

способами, например, через гранты, суб-

сидии, единоразовые выплаты, заем, кре-

дит. 

Российское законодательство под-

держивает развитие сельского хозяйства 

на местном и федеральном уровнях (Фе-

деральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) "О развитии сельского 

хозяйства")[2]. 

Максимально государство позволяет 

оформить до 1,5 млн руб. в качестве по-

мощи. В отдельных случаях сумма может 

быть увеличена, прибавка выплачивается 

из местного бюджета. Максимальный 

предел для самого кредита – 15 млн руб. 

Сельскохозяйственные программы 

для субсидий представлены в следующих 

банках: «Сбербанк», «Возрождение», 

«Агропромкредит», «Россельхозбанк». 

Размер ставки по кредиту предоставляе-

мый банками составляет 8,5%. С помо-

щью государства размер ставки снижается 

до 5 - 6%. 

Минсельхозом России с уполномо-

ченными банками в 2018 году было обра-

ботано более 20 тыс. заявок на льготные 

кредиты. Важно отметить, что наиболь-

шее их количество, а именно 11392 за-

явок, пришлось на малые формы хозяй-

ствования, прирост льготных кредитов в 

2018 году по сравнению 2017 годом со-

ставил 15,9 тыс. договоров на сумму 

1123,8 млрд рублей. Основной объем кре-

дитования приходится на АО «Россель-

хозбанк» и ПАО «Сбербанк». По состоя-

нию на 20 декабря 2018 года уполномо-

ченные банки заключили 23,7 тыс. льгот-

ных кредитных договоров на общую сум-

му 1 787,5 млрд рублей, в том числе 17,9 

тыс. договоров по краткосрочным креди-

там и 5,8 тыс. договоров — по инвестици-

онным [1]. 

Если заем выдается для покупки зе-

мельного участка, то под залог попадает 

покупаемая земля (Федеральный закон 

"Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ) 

[4].  

Обязательным условием для выдачи 

кредитных сумм на развитие хозяйства, 

чаще под залог попадает имущество в ви-

де оцененного урожая будущего года, 

сельскохозяйственная техника, строения 

для выращивания молодняка. Банки по-

ложительно реагируют на государствен-

ную поддержку – это своего рода гаран-

тия платежеспособности предпринимате-

ля. 

С 02 марта 2019 года  в России нача-

ла действовать программа, согласно кото-

рой на сельскохозяйственную технику и 

оборудование для пищевой и перерабаты-

вающей промышленности можно полу-

чить кредит также на льготных условиях. 

Субсидии привлекают крупных ин-

весторов и значительно увеличивают ин-

вестиции в отраслевой сельскохозяй-

ственный рынок, но проблемы остаются, 

например, несправедливое распределение 

субсидий (большая их часть направляется 

на поддержку животноводства, а сектор 

кормопроизводства не поддерживается и 

т.д.)  

Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации планирует расши-

рить перечень получателей льготных кре-

дитов. Так, по словам заместителя мини-
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стра сельского хозяйства России Игоря 

Кузина [1] ведомство приняло решение о 

расширении перечня получателей льгот-

ных кредитов за счёт включения в него 

кооперативов и производственных об-

ществ. 

По данным департамента аграрной 

политики Воронежской области на 2018 

год в регионе всего десять "живых" сель-

скохозяйственных кооперативов, они дей-

ствуют в Аннинском, Новоусманском и 

Острогожском районах. В Липецкой и 

Белгородской областях ситуация намного 

лучше: в Липецкой области, по состоянию 

на 2018 год, число сельхозкооперативов 

уже превысило 750, количество их участ-

ников достигло 30 тыс. человек, а в Бел-

городской создано 39 объединений, и от-

дельные сельхозкооперативы занимаются 

строительством крупных мощностей — 

вплоть до молочных комплексов стоимо-

стью около 400 млн руб. [1]. 

Агропромышленный комплекс Во-

ронежской области является наиболее 

крупным и важным сектором народного 

хозяйства. В его состав входят около 700 

крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций, более 4000 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предприятий, более 400000 личных под-

собных хозяйств граждан, более 200 

предприятий пищевой и перерабатываю-

щей промышленности. Именно добро-

вольное сотрудничество могло бы стать 

одним из путей решения проблемы обес-

печения кредита [5]. 

В рамках реализации мероприятий 

государственной программы Воронеж-

ской области «Развитие сельского хозяй-

ства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» в 2018 году государственная гран-

товая поддержка предоставлена трем 

сельскохозяйственным кооперативам в 

сумме 18,0 млн рублей (СССПК «Разви-

тие» Острогожского муниципального 

района (производство сыров), ССППК 

«Боевский» Каширского муниципального 

района (подработка, заготовка, хранение и 

сбыт овощей, фруктов и прочей с/х про-

дукции), СПСК «Слобода»  Лискинского 

муниципального района (подработка, ва-

куумная упаковка и сбыт овощей)[1].  

Принимая во внимание снижение 

процентной ставки, реструктуризация 

долга является одним из способов сокра-

щения ссудной задолженности, позволяя 

реструктурировать заем на более выгод-

ных условиях. С этой целью принята про-

грамма «Финансовая реформа сельскохо-

зяйственных производителей», програм-

ма, которая помогает сельскохозяйствен-

ным производителям, которым необходи-

мо реструктурировать кредиторскую за-

долженность [3] 

Реструктуризация не решает про-

блему задолженности, но снижение про-

центной ставки делает условия кредито-

вания более гибкими. 

Компании используют страхование 

как эффективный инструмент для сниже-

ния нагрузки на сельское хозяйство и для 

распределения ущерба, вызванного поте-

рей урожая между компаниями. 

Таким образом, управление рисками 

предприятия является одним из факторов, 

повышающих банковскую ликвидность, 

поэтому в сельском хозяйстве развивается 

страхование урожая, поскольку на данном 

этапе в России система страхования уро-

жая недостаточно развита. 

Многие сельскохозяйственные 

учреждения отказываются обеспечивать 

урожай, потому что в случае ущерба стра-

ховые компании оплачивают только 5% 

стоимости урожая, в то время как потери 

могут составлять до 30% [1]. 

Государство стимулирует развитие 

всех форм фермерства в России, и система 

отвечает взаимностью — рост показате-

лей производства в сельском хозяйстве 

стабилен, несмотря на непростую полити-

ческую и экономическую обстановку.  

Кроме того, в агропромышленном 

комплексе все еще остается много нере-

шенных острых проблем: относительно 

высокие процентные ставки, низкая рен-

табельность, накопления сельхозпроизво-

дителей, неадекватная модернизация тех-

нических правил. Государственная про-
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грамма развития сельского хозяйства на 

2013-2020 годы должна решить большин-

ство проблем, разработать эффективную 

продовольственную политику, повысить 

эффективность сельскохозяйственного 

производства и конкурентоспособность 

отечественной продукции. 
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В статье рассматриваются проблемы и основные направления развития системы об-

служивания банковских карт. Перечисляются достоинства дистанционного банковского 

обслуживания. В статье определена роль современных технологий в банковской систе-

ме Российской Федерации. Также рассмотрены банковские карты и их место в сфере 

услуг современного банковского сектора Российской Федерации. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание (ДБО), банковские карты, 

бесконтактные карты.  

 

PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE 

BANK CARD SERVICE SYSTEM 
 

Artem A. Alekseychenko  

(Scientific supervisor – PhD, associate Professor, head of the Department of Finance and 

credit of Voronezh state agrarian University Aleksander V. Agibalov) 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article deals with the problems and the main directions of development of the system of 

banking cards. The advantages of remote banking services are listed. The article defines the 

role of modern technologies in the banking system of the Russian Federation. Also considered 

are Bank cards and their place in the service sector of the modern banking sector of the Rus-

sian Federation. 

Keywords: remote banking, bank cards, contactless cards. 

 

За последние годы банковские 

учреждения стремительными темпами 

представляют и продают различным ти-

пам собственных и сторонних клиентов 

разнообразный спектр услуг, часть кото-

рого является сегмент дистанционного 

банковского обслуживания (в дальнейшем 

ДБО). Тем не менее нельзя сказать, что 

данный вид банковского обслуживания 

является самым отлаженным и удобным, в 

данном направлении у системы дистанци-

онного обслуживания банков имеются об-

ласти для развития. 

Программы для дистанционного об-

служивания банков позволяют пользова-

телям (клиентам банков) управлять свои-

ми счетами открытыми в банковских 

учреждениях, вести документооборот с 

кредитной организацией, в которой они 

обслуживаются, проводить различные 

действия с банковскими счетами, нахо-

дясь в удобном месте, не тратя личное 

время и не обращаясь в офис банка лично. 

У клиентов больше не будет необходимо-

сти прибывать в банковское учреждение, 

которое не всегда находится рядом, для 

того чтобы заказать выписку (по вкладу 

или счёту) или лично доставить платеж-

ные поручения. Для крупных корпораций 

это превосходная возможность контроли-
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ровать финансовые потоки дочерних ком-

паний и управлять ими из одного государ-

ства, города, офиса. 

К главным достоинствам ДБО мож-

но отнести: 

 в большинстве случаев про-

стой интерфейс и доступное для боль-

шинства клиентов в использовании ПО 

для различных компьютеров, смартфонов, 

телефонов и других устройств, не требу-

ющее от человека профессиональных  

навыков во владении техникой; 

 минимизирование недочётов 

и нарушений во время процесса заполне-

ния платежной или финансовой докумен-

тации; 

 наличие возможности обра-

ботать и передать большой объём доку-

ментации в электронном виде; 

 наивысшая степень защи-

щённости любой используемой информа-

ции, также имеется опция шифрова-

ния/дешифрования используемых клиен-

тами данных.[1] 

Необходимо отметить, что дистан-

ционное банковское обслуживание бан-

ковских учреждений будет совершенство-

ваться и продолжит развитие в направле-

нии "системности". В текущий момент 

разнообразные каналы обслуживания 

населения с большой долей вероятности 

рассматриваются клиентурой различных 

кредитных организаций как взаимозаме-

няющие друг друга возможности для об-

служивания. Нацеленность банковских 

учреждений на оказание в полной мере 

многофункционального дистанционного 

банковского сервиса, в котором, удален-

ные программы будут основаны на прин-

ципе взаимодополнения, позволит обес-

печить клиентам широчайший диапазон 

использования банковских продуктов, 

востребованных у самых разных клиен-

тов, в самых разных жизненных условиях. 

В тоже время, вместе с огромным множе-

ством вариантов оказания дистанционных 

услуг, пользователям стоит быть готовы-

ми к улучшению качественных характе-

ристик этих сервисов и увеличению их 

возможностей и работоспособности. 

Для стабильного роста рентабель-

ность любого банковского учреждения в 

первую очередь с помощью дистанцион-

ного банковского обслуживания, требует-

ся реализовать комплексный продукт, в 

котором дистанционные технологии рабо-

ты с клиентами будут одними из состав-

ных частей данного продукта. Однако всё 

вышеперечисленное имеет малую вероят-

ность оказаться выгодным банку, так как 

результат от производства и применения 

данного продукта может оказаться недо-

статочно высоким в сравнении с совокуп-

ными расходами на его производство и 

курирование. 

Для получения наибольшего финан-

сового результата от использования ди-

станционного банковского обслуживания 

как инструмента для роста числа клиен-

тов, банковским учреждениям следует 

увеличивать величину предложений кре-

дитной организации (действующему или 

потенциальному клиенту, получающему 

какой-либо продукт банка), приобрести 

альтернативные и взаимодополняющие 

друг друга продукты и сервисы а также 

подключить клиентам сервисы, которые 

смогут показать пользователям, какие до-

полнительные услуги еще доступны.[2] 

В данный момент на территории 

Российской Федерации функционируют 

несколько десятков местных, областных и 

(межобластных) межрегиональных систем 

для оплаты - так называемые платёжные 

системы. Число обладателей кредитных 

или дебетовых банковских карт с платеж-

ными системами в Российской Федерации 

насчитывает в общей сложности исчисля-

ется сотнями тысяч. 

Индустрия банковских карт в Рос-

сийской Федерации оказалась в тупико-

вом положении: граждане России не име-

ют полного представления о том, как ис-

пользовать данный банковский продукт и 

представляют их или инструментом для 

мошенничества, или качественным про-

дуктом банка, который максимально по-

лезен, только для богатых слоёв населе-

ния, т.к. платёжные системы часто приме-

няют завышенную комиссию. В данной 
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ситуации без государственного контроля 

данный сегмент банковского рынка не бу-

дет развиваться на должном уровне. (Таб-

лица 1). 

 

Таблица 1. Рейтинг банковских карт в России 

Банк Суммар-

ное коли-

чество 

баллов 

Число банков-

ских карт в 

обороте, ис-

пользуемых на 

1 июля 2017 г. 

(штук.) 

Число изготов-

ленных банков-

ских карт в 1 

полугодии 2017 

г. (штук) 

Число изготов-

ленных новых 

банковских карт в 

1 полугодии 2017 

г. (штук.) 

ПАО Сбербанк 249.3741 60 484 470 17 373 821 12 499 381 

ВТБ 24 35.0952 7 870 895 2 538 883 1 876 480 

Альфа-Банк 21.3509 7 359 479 1 453 910 1 250 242 

ТрансКредит-

Банк 
10.0971 2 865 514 536 483 214 593 

Уралсиб 9.3927 3 158 047 648 078 558 149 

 

На втором месте после ПАО «Сбер-

банк» по числу банковских карт в обороте 

расположился ВТБ 24, который имеет их в 

своём распоряжении чуть-чуть меньше 

чем 7.9 млн. штук. Однако, ВТБ 24 регу-

лярно держит второе место в подобных 

рейтингах. Например, число изготовлен-

ных новых банковских карточек данного 

представителя этой таблицы составило 1.9 

миллиона штук, что полностью соответ-

ствует критериям, второго места. За про-

шедшее полугодие ВТБ24 произвел пере-

выпуск почти 662 тыс. карт, данный факт 

аналогично предыдущему способствует 

тому, что банк занимает второе место в 

этой таблице. "Альфа-Банк", который за-

нимает в данной таблице третью строчку, 

убедительно держит занимаемые позиции 

в таких показателях, как: число банков-

ских карт в обороте, число новых банков-

ских карточек.[4] 

Аналитики уверены, что на данный 

момент такой сегмент банковского секто-

ра, как индустрия банковских карт дошел 

до уровня насыщенности в области  вы-

пуска карт. Однако для улучшения ин-

струментария безналичных операций тре-

буется частое использование карт в жиз-

недеятельности клиентов, а точнее — со-

вершенствование эквайринга. В том слу-

чае когда, в Москве и Санкт-Петербурге и 

других крупных городах эквайринг разви-

вается стабильно высокими темпами, в 

регионах данная ситуация выглядит менее 

позитивно: банкоматов для работы с дер-

жателями банковских карт, которые рас-

положены в супермаркетах и других ме-

стах, как правило не больше 500 штук.[3] 

В секторе банковских карт возникло 

противоборство за каждого нового воз-

можного клиента, что повлекло пониже-

ние цены банковских карт, а кроме того 

понижение цены и за годовое обслужива-

ние банковских карточек. 

Вопрос применения банковских 

карт, в свою очередь обусловлен форми-

рованием структуры оборота в торговых 

точках и сетях, где могут приниматься к 

оплате банковские карты. Их отставание 

от уровня изготовления банковских карт и 

является основной трудностью во внедре-

нии карт в различные слои населения. 

Именно из-за данного факта большинство 

кредитных организаций приняли особые 

соглашения с торговыми сетями на об-

служивание банковских карточек. 

Судя по результатам различных ис-

следований, часть платежей по картам в 

ежемесячных подсчётах жителей более 

чем в 10 раз ниже, чем в гипермаркетах 

США, где эти же показатели равны при-

мерно 60%. Данное обстоятельство аргу-

ментируется несколькими факторами, ко-

торые и предопределили негативные мо-

менты, которые присутствуют на рынке 

банковских карт в Российской Федерации. 
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Во-первых, совершенствование те-

лекоммуникационной платформы в Рос-

сийской Федерации в сравнении с осталь-

ными передовыми державами располага-

ется на достаточно низких позиция. Во-

вторых, всё ещё, не создана удовлетворя-

ющая требованиям стратегия государства 

по отношению рынка банковских карт, 

предполагающая как юридическое регу-

лирование(на законодательном уровне) 

всей совокупности взаимодействий между 

различными сторонами данных рыночных 

отношений, так и создание методик для 

поддержания российских передовых раз-

работок в части расчетов банковскими 

картами. И третьим фактором можно 

назвать безопасности  данной системы. 

Вместе с тем, на данный момент по 

всему миру отмечается курс на переори-

ентацию с магнитных банковских карто-

чек на карты с микропроцессором и бес-

контактные карты , что однозначно благо-

приятствует увеличению уровня надёжно-

сти расчетов. На данный момент во мно-

гих областях нашей Российской Федера-

ции приобрели массовое распространение 

банковские бесконтактные карты, чьё ко-

личество за 2017 год увеличилось на 43% 

и к концу 2017 года получилось больше 

16 миллионов банковских карт. 
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Данная статья посвящена изучению бухгалтерского учета бюджетных средств, которые 

предоставляются в качестве государственной помощи сельскому хозяйству. Раскрыва-

ются особенности целевого финансирования сельскохозяйственных организаций: меры 
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ленность. А также отражение полученных средств в учете и отчетности предприятия. 
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Сельское хозяйство – одна из весо-

мых отраслей мировой экономики, обес-

печивающая  удовлетворение потребно-

стей населения в продуктах питания, а 

предприятия пищевой и легкой промыш-

ленности в сырье. 

В современных условиях развитие 

аграрного сектора в нашей стране под-

держивается государством. Средства, ко-

торые направляются на поддержку отрас-

ли, носят целевой характер. Использова-

ние средств контролируется органами 

государства, соответственно, перед полу-

чателем бюджетных средств стоит задача 

качественно организовать их  учет. 

Порядок отражения информации с 

использованием средств государственной 

помощи в бухгалтерском учете регламен-

тируется ПБУ 13/2000 «Учет государ-

ственной помощи» [6] и «Методическими 

рекомендациями по бухгалтерскому учету 

государственных субсидий и других ви-

дов государственной помощи в сельскохо-

зяйственных организациях». [5] 

В соответствии с «ПБУ 13/2000» под 

государственной помощью понимается 

наращивание финансовых выгод органи-

зации, связанное с поступлением денеж-

ных средств или другого имущества от 

государства. [6] 
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Целевое финансирование – финан-

совые ресурсы, которые используются в 

соответствии с теми задачами, которые 

определяет субъект, их выделивший. [7] 

Расходование средств целевого финанси-

рования утверждается в соответствии со 

сметами, и используются только по 

назначению.  

Учет целевого финансирования ве-

дется на счете 86 «Целевое финансирова-

ние». На данном счете отражаются дан-

ные о движение средств, которые: 

 предназначены для реализации 

мероприятий целевого характера; 

 поступившие от других  органи-

заций, лиц и государства.  

К счету 86 «Целевое финансирова-

ние» для сельскохозяйственных организа-

ций целесообразно открывать субсчета. 

Таблица 1. Рекомендуемые субсчета к счету 86 «Целевое финансирование» 

 

Название суб-

счета 

86.1 «Учет средств 

федерального бюд-

жета»: 

 

86.2 «Учет средств 

регионального бюд-

жета»: 

 

86.3 «Учет средств 

местного бюдже-

та»: 

 

 

 

Название ана-

литического 

счета 

- 86.1.1 «Поддержка 

отрасли растениевод-

ства» 

 

- 86.1.1 «Поддержка 

отрасли растениевод-

ства» 

 

- 86.1.1 «Поддерж-

ка отрасли расте-

ниеводства» 

 

- 86.1.2 «Поддержка 

отрасли животновод-

ства» 

- 86.1.2 «Поддержка 

отрасли животновод-

ства» 

- 86.1.2 «Поддерж-

ка отрасли живот-

новодства» 

На государственном уровне для 

поддержки аграрного сектора экономики 

применяются следующие основные меры 

поддержки: гранты на развитие крестьян-

ско-фермерских хозяйств; субсидирова-

ние лизинга для приобретения сельскохо-

зяйственного оборудования и техники; 

единовременная субсидия на обустрой-

ство фермерского хозяйства; возмещение 

процентных затрат по кредитам, получен-

ные на модернизацию хозяйства. [2] 

Основные условия предоставления: 

1. Социальная значимость проекта 

для региона. 

2. Наличие писем рекомендательно-

го характера от муниципалитетов или 

членство в кооперативах. 

3. Наличие бизнес-плана на объект 

предоставления государственной под-

держки. 

4. Обеспеченность собственными 

финансовыми ресурсами или средствами 

производства.  

Для получения государственной 

поддержки сельскохозяйственным орга-

низациям необходимо представить сле-

дующий список основных документов: 

1. заявление на участие 

2. свидетельство о регистрации в 

налоговом органе 

3. учредительные документы пред-

приятия 

4. контракты с партнерами, торговы-

ми сетями и т.д. 

В зависимости от вида помощи мо-

гут понадобиться и другие документы. 

Бюджетное финансирование агарно-

го сектора включает два направления:  

1. Финансирование капитальных рас-

ходов, связанных с: 

 покупкой новых основных 

средств или модернизацией уже 

существующих 

 приобретением иных внеобо-

ротных активов 

 оплатой бюджетных услуг, 

включающих содержание 

управленческих структур 

 мероприятиями по улучшению 

земельного устройства и поль-

зования, поддержку фермерства 

2. Финансирование программ, 

направленных на решение отдель-

ных задач (поддержка животновод-

ства и растениеводства, компенса-
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ция части затрат на ресурсы, 

льготное кредитование и др.) 

3. Финансирование текущих расхо-

дов, которые включают: 

 компенсация уплаченных про-

центов по кредиту 

 затраты на страхование 

 возмещение потерь от бедствий 

Государственная поддержка сель-

скохозяйственного производителя осу-

ществляется в разных формах: гранты, 

предоставление поручительств залогового 

фонда. Однако основным и часто исполь-

зуемым является субсидирование, то есть 

предоставление субсидий на условиях до-

левого финансирования. Субсидии может 

получить аграрное предприятие, ИП, че-

ловек, ведущий подсобное личное хозяй-

ство, созданные в соответствии с Феде-

ральным законом «О сельскохозяйствен-

ной кооперации».[3] Благодаря программе 

на организацию хозяйства выделяется не 

более 40 миллионов рублей привлеченных 

средств на 8 лет. 

Учет средств, получаемых от госу-

дарства, отражается в бухгалтерском уче-

те согласно требованиям МСФО.[1] Типо-

вые проводки, используемые при отраже-

нии государственной помощи: 

Таблица 2. Порядок учета основного средства с использованием привлеченных средств 

Сущность хозяйственной операции ДТ КТ 

Начисление целевого финансирования 76 86 

Поступление денежных средств целевого 

финансирования 
51 76 

Учтена стоимость ОС 08 60 

Произведена оплата ОС   

за счет собственных средств 60 51 

за счет финансирования 60 51 

Ввод в эксплуатацию ОС 01 08 

В случае нецелевого использования 

денежных средств, отсутствие докумен-

тального подтверждения, неиспользован-

ная часть субсидий должна быть возраще-

на. В данном случае бухгалтер аграрного 

предприятия должен руководствоваться 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной по-

мощи», по которому возврат неиспользо-

ванной суммы должен отражаться мето-

дом «красное сторно» на счет 98 «Доходы 

будущих периодов» до фактического ис-

пользования либо вернуть в бюджет. 

Таблица 3. Возврат неиспользованного целевого финансирования 

Сущность хозяйственной операции ДТ КТ 

Сторнирование неиспользованной суммы 

из субсидий 
86 98/2 

Отражен возврат средств 86 51 

Для формирования достоверной и 

полной информации о движении денеж-

ных средств государственного финанси-

рования необходимо использовать форму 

№10-АПК «Отчет о средствах целевого 

финансирования».[4] Форма №10-АПК 

раскрывает группировку субсидий, полу-

ченных в течение года включая НДС. Для 

правильного заполнения необходимо учи-

тывать только полученные суммы или же 

утвержденные к получению специальны-

ми документами.  

Сельское хозяйство, как важнейшую 

отрасль мировой экономики, государству 

необходимо поддерживать, как начинаю-

щих фермеров, так и аграрные предприя-

тия, которые имеют большой опыт, но 

столкнулись с трудностями. Предприятия, 

в свою очередь, должны эффективно ис-

пользовать денежные средства и докумен-

тально подтверждать совершение опера-

ций. 
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УДК 338.1 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА В ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО: 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ирина Владимировна Кузнецова, 

Ольга Михайловна Алещенко, 

Ольга Николаевна Кретинина  

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Рассматриваются основные особенности содержания организационно-технического и 

методического разделов положения по учетной политике сельскохозяйственных орга-

низаций в части затрат. Выявлены способы учета, не являющиеся элементами учетной 

политики. Внесены предложения по организации внутреннего контроля соблюдения 

учетной политики в части затрат на производство. 

Ключевые слова: учетная политика, затраты, сельскохозяйственные организации, 

внутренний контроль.  

 

ACCOUNTING POLICY IN PART OF COST OF PRODUCTION: 

FEATURES OF CONTENT AND INTERNAL CONTROL IN 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
 

Irina V. Kuznetsova, 

Olga M. Aleshchenko, 

Olga N. Kretinina  

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The main features of the organizational, technical and methodological sections of the provi-

sion on accounting policies of agricultural organizations in terms of costs are considered. 

Identified accounting methods that are not elements of accounting policies. The proposals on 

the organization of internal control of compliance with the accounting policy in terms of pro-

duction costs have been made. 

Keywords: accounting policies, costs, agricultural organizations, internal control. 

 

Современная нормативно-правовая 

база представляет хозяйствующим субъ-

ектам возможность выбора учетной поли-

тики в части учета затрат на производство 

независимо от вида деятельности. Содер-

жание учетной политики в части затрат на 

производство сельскохозяйственных ор-

ганизаций отличается от аналогичного 

локального нормативного акта экономи-

ческих субъектов других отраслей. Эти 

отличия обусловлены следующим. Опера-

ции по учету затрат многочисленны и, как 

правило, разнообразны. Они находятся 

под влиянием специфических особенно-

стей сельскохозяйственного производства, 

таких как, влияние климатических факто-

ров, сезонность оприходования продук-

ции растениеводства; неравномерность 

выхода животноводческой продукции в 

течение года и т.п.  Отраслевые особенно-

сти сельскохозяйственных организаций 

оказывают влияние на формирование 

учетного обеспечения и ведение бухгал-
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терского учета, в том числе и на содержа-

ние положения по учетной политике. 

Вышеперечисленные особенности 

также влияют на состав и содержание 

применяемых контрольных процедур, по-

следовательность их выполнения, исполь-

зуемые источники информации при осу-

ществлении внутреннего контроля, в том 

числе и учетной политики. 

Как известно, структура положения 

по учетной политике организаций норма-

тивно не регламентируется. Однако на 

практике чаще всего все элементы учет-

ной политики группируются в два разде-

ла, в одном из которых отражаются орга-

низационно-технические элементы, а в 

другом – методические. Положения, ре-

гламентирующие учет затрат, должны 

быть в каждом из двух разделов. Содер-

жание организационно-технического раз-

дела представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Содержание организационно-технического раздела положения по учетной в 

части учета затрат 

№ 

п/п 
Элемент учетной политики Содержание 

1 Рабочий план счетов Применяемые субсчета к счетам учета затрат 20, 

23, 25, 26  

2 Организация документо-

оборота 

Наличие в утвержденном графике документообо-

рота отдельного раздела, отражающего движение 

первичных документов по учету затрат 

3 Порядок проведения ин-

вентаризации 

Установление периодичности и (или) сроков 

проведения инвентаризации остатков незавер-

шенного производства 

4 Порядок организации и 

осуществления внутренне-

го контроля 

Закрепление контрольных полномочий в части 

затрат на производство за конкретными работни-

ками бухгалтерской службы 

5 Применяемые формы пер-

вичных учетных докумен-

тов, регистров бухгалтер-

ского учета, форм отчетно-

сти для внутренних поль-

зователей 

Утверждение в качестве приложений к положе-

нию по учетной политике форм применяемых 

первичных документов и регистров по учету за-

трат, а также форм отчетности для внутренних 

пользователей 

Методический раздел положения по 

учетной политике содержит вариантные 

способы учета затрат. Исследовав содер-

жание положений по учетной политике 

ряда сельскохозяйственных организаций, 

мы установили, что зачастую в документе 

отражаются те способы учета, в отноше-

нии которых организациям возможность 

выбора не представляется, то есть вари-

антными они не являются. В частности, 

состав и содержание элементов и статей 

затрат, объекты учета затрат, перечисле-

ние калькуляционных единиц в основном 

и вспомогательных производствах и т.п. 

Такие способы учета не должны отра-

жаться в положении по учетной политике, 

а могут быть закреплены в других локаль-

ных нормативных актах. Встречается и 

обратная ситуация – вариантные способы 

учета не находят отражение в учетной по-

литике. 

Рассмотрим те способы учета затрат, 

которые должны быть включены в поло-

жение по учетной политике в силу того, 

что законодательством предусмотрена ва-

риантность.  

Одним из таких способов является 

выбор варианта учета затрат (рисунок 1). 
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Рис. 1. Варианты организации учета затрат 

 

Вторым важным элементом, кото-

рый следует раскрывать в положении по 

учетной политике, является выбранный 

способ оценки незавершенного производ-

ства в бухгалтерской отчетности (рисунок 

2). 

 
Рис. 2. Возможные способы оценки незавершенного производства 

 

В учетной политике должен быть за-

креплен один из двух вариантов призна-

ния управленческих расходов: расходы, 

учтенные на счете 26 «Общехозяйствен-

ные расходы», могут списываться в дебет 

счета 20 "Основное производство" или в 

качестве условно-постоянных относиться 

в себестоимость проданной в отчетном 

периоде продукции и списываться в дебет 

счета 90 "Продажи". 

В положении по учетной политике 

должна быть закреплена база распределе-

ния общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов (рисунок 3). 

Отметим, что рассмотренные выше 

вариантные способы учета затрат пред-

ставлены в Методических рекомендациях 

по бухгалтерскому учету затрат на произ-

водство и калькулированию себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) в сельскохо-

зяйственных организациях [1]. Указанные 

Методические рекомендации не являются 

обязательными для применения на сель-

скохозяйственных предприятиях, так как 

согласно ст. 5 Федерального закона "О 

бухгалтерском учете" [2] методические 

указания по вопросам бухгалтерского 

учета разрабатывают в пределах своей 

компетенции органы, которым федераль-

I вариант 

• Учет 
производственных 
затрат при 
традиционной 
системе 
бухгалтерского 
учета 

II вариант 

• Учет затрат по 
обычным видам 
деятельности с 
применением 
отдельных счетов 
по элементам и 
калькуляционных 
счетов в единой 
системе 

III вариант 

•Учет затрат на 
производство с 
обособлением 
общих 
управленческих 
и 
хозяйственных 
расходов 

IV вариант 

•Организация 
учета затрат на 
производство в 

самостоятельной 
системе счетов 

(вариант 
автономии) 

V вариант 

•Учет затрат на 
производство с 

двумя 
системами 

счетов 
(интегрированн

ый подход) 

Незавершенное производство - продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, 
переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, оценивается 
при отражении в бухгалтерском балансе: 

в массовом и серийном производстве 

по 
фактической 
производстве

нной 
себестоимост

и 

по 
нормативной 
(плановой) 

производстве
нной 

себестоимост
и 

по прямым 
статьям 
затрат 

по стоимости 
сырья, 

материалов и 
полуфабрикатов 

при 
единичном 

производстве 

по 
фактически 

произведенным 
затратам 
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ными законами предоставлено данное 

право, а Минсельхоз в их число не входит. 

Следовательно, сельскохозяйственная ор-

ганизация вправе закрепить в учетной по-

литике экономически обоснованным спо-

соб учета затрат при условии, что он не 

противоречит общим принципам бухгал-

терского учета, определенным законода-

тельством. 

 
Рис. 3. Возможные базы распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов 

 

Основными целями внутреннего 

контроля учетной политики в части затрат 

на производство являются, во-первых, 

установление полноты отражения в учет-

ной политике вариантных способов учета, 

во-вторых, проверка соблюдения на прак-

тике закрепленных способов учета, в-

третьих, неизменность закрепленных ме-

тодов учета в течение проверяемого пери-

ода. 

Процедура проведения внутреннего 

контроля должна быть тщательной спла-

нирована, например, путем составления 

программы контроля. По нашему мнению, 

при проверке соблюдения закрепленных в 

учетной политике способов учета затрат в 

программу проверки могут быть включе-

ны следующие контрольные процедуры: 

1) контроль сроков и результатов ин-

вентаризации незавершенного про-

изводства; 

2) контроль соблюдения графика доку-

ментооборота в части учета затрат; 

3) проверка экономической обоснован-

ности и целесообразности дальней-

шего использования закрепленной в 

учетной политике базы распределе-

ния общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов; 

4) проверка правильности распределе-

ния общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов; 

5) контроль порядка оценки остатков 

незавершенного производства и др. 

Таким образом, последовательное 

выполнение запланированных в програм-

ме проверки учетной политики в части 

затрат на производство контрольных про-

цедур в процессе осуществления внутрен-

него контроля позволит ответственным 

лицам своевременно выявить ошибки и 

нарушения в данной области, тем самым 

сократить возможные претензии со сторо-

ны внешних контролирующих органов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 

Наталья Николаевна Костева, 

Софья Геннадьевна Ерахтина, 

Евгения Васильевна Филина 

 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

 

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов совершенствования структуры 

ведения бухгалтерского учета на предприятиях агропромышленного комплекса. В ней 

анализируются современные методики обработки поступающих данных и дается крат-

кая характеристика учетной работы предприятий. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная организация, бухгалтерский учет, особенно-

сти, структура организации, агропромышленный комплекс.  

 

IMPROVING THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING AT 

AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 

Natalia N. Kosteva, 

Sofia G. Erakhtina, 

Evgenia V. Filina 

 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great 

 

The article is devoted to the consideration of topical issues of improving the structure of ac-

counting at enterprises of the agro-industrial complex. It analyzes modern methods of pro-

cessing incoming data and gives a brief description of the accounting work of enterprises. 

Keywords: agricultural organization, accounting, features, organization structure, agro-

industrial complex. 

 

В настоящее время все большую 

роль в нашей стране уделяют развитию 

сельского хозяйства, в связи с чем появля-

ется ряд особенностей, которые опреде-

ляют правила ведения бухгалтерского 

учета, такие как биологические активы, 

климатические условия и не только. Буху-

чет в СХ призван обеспечивать учет пого-

ловья животных, прирост живой массы и 

другое, а также производственных про-

цессов, протекающих в его отраслях при 

всех их неповторимостях и специфично-

стях. [1] 

Бухгалтерский учет в различных от-

раслях, будь то промышленность, торгов-

ля или строительство имеет свою общую 

структуру, но несмотря на это агропро-

мышленный комплекс вносит свои по-

правки на сложившиеся устои. 

В отраслях сельского хозяйства за-

метен разрыв между рабочим периодом и 

временем производства: в большинстве 

случаев происходит так, что процесс про-

изводства выходит за пределы календар-

ного года. Исходя из этого, в бухучете 

происходит разграничение по циклам 

производства и текущим календарным го-

дом, по выращиванию молодняка и от-

корму основного стада, затрат прошедших 

лет под урожай будущего периода, что 

ведет за собой специфичность ведения 

учета в АПК. [4] 

Прежде чем перейти к рассмотре-

нию бухгалтерского учета на АПК, озна-
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комимся с его структурой, состоящей из трех звеньев. (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура АПК 

Также актуально рассмотреть дина-

мику совершенствования учета в совре-

менных условиях, так как работа бухгал-

терии АПК должна быть нацелена на ре-

зультат, соответствовать международным 

стандартам, являться оперативной и до-

стоверной. 

В агропромышленных комплексах 

организация бухучета составлена из сле-

дующих элементов: 

 План счетов 

 Система документирования 

 Хранение бухгалтерских до-

кументов 

 График выполнения учет-

ных работ 

 Распределение служебных 

обязанностей между работниками 

 Инвентаризация  

 Калькуляция  

Система бухучета на предприятиях 

АПК ведется по типовому плану счетов 

финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов РФ, для которого рекомендует-

ся открывать счета второго порядка, соот-

ветствующие специфике учета внеобо-

ротных активов, расходов и доходов от 

основного вида деятельности и товарно-

материальных ценностей.  

В основном для первичного учета 

применяются типовые регистры унифи-

цированной формы, но также использу-

ются и специализированные формы. Вы-

деляются документы по учету основных 

средств, учету труда и его оплаты, денеж-

ных средств и расчетных операций, а так-

же учету ТМЦ. [3] 

Существуют определенные правила 

ведения первичной документации, уста-

новленные законодательством РФ, кото-

рые необходимо соблюдать всем органи-

зациям. Имеющиеся в документах рекви-

зиты обязательны к достоверному запол-

нению, так как они способствуют пра-

вильной организации бухгалтерского уче-

та.  

График выполнения учетных работ 

должен быть связан с графиком докумен-

тооборота, так как он является его про-

должением и логическим завершением. 

В соответствии с методическими ре-

комендациями по разработке учетной по-
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литики в сельскохозяйственных организа-

циях (утв. Минсельхозом РФ 16.05.2005) в 

зависимости от должностных обязанно-

стей происходит распределение выполня-

емых функций работников бухгалтерской 

службы. [2] 

В соответствии со ст. 12 Федераль-

ного закона №402 «О бухгалтерском уче-

те» для обеспечения достоверности дан-

ных бухгалтерского учета и отчетности 

организации обязаны проводить инвента-

ризацию обязательств и имущества, в хо-

де которой проверяются и документально 

подтверждаются их состояние, наличие и 

оценка. 

Определив в целом структуру орга-

низации бухгалтерского учета в агропро-

мышленном комплексе, рассмотрим воз-

можные направления ее совершенствова-

ния и оптимизации. 

Модернизация бухучета на сельско-

хозяйственных предприятиях позволяет 

построить рациональную работу учетной 

службы и добиться продуктивного взаи-

модействия всех подразделений. [5] 

Так как бухгалтерский учет - непре-

рывный процесс сбора, регистрации, си-

стематизации и обобщения информации, 

его совершенствование должно быть 

направлено:  

 На предотвращение причин 

недостаточной своевременности и 

проблемы несовершенства средств 

обработки учетной информации 

 Достижение рационального 

равновесия среди потребностей ру-

ководства в необходимых данных 

 Формирование с помощью 

бухучета данных, позволяющих 

пользователям осуществлять эффек-

тивное управление организацией 

Рассматривая оптимизацию кон-

кретного подразделения, занимающегося 

ведением бухгалтерского учета, можно 

отметить следующий комплекс мероприя-

тий: 

 Корректировка должност-

ных инструкций работников 

 Осуществление связи с раз-

личными подразделениями органи-

зации, которые являются поставщи-

ками первичной учетной информа-

ции 

 Усовершенствование ком-

пьютеризации и автоматизации ве-

дения учетного процесса, позволя-

ющее обрабатывать огромные мас-

сивы информации, проводить ее 

анализ и формировать разнообраз-

ные отчеты с уменьшения риска по-

явления учетных ошибок, а также 

снижением затрат рабочего времени 

бухгалтера  

 Внедрение системы внут-

реннего контроля позволяет свое-

временно выявить и исправить ис-

кажение информации 

Любому агропромышленному ком-

плексу требуется совершенствовать орга-

низационную структуру и схему ведения 

бухгалтерского учета. Данный процесс 

содержит в себе множество этапов: от оп-

тимального построения бухгалтерской 

службы до проведения результативно 

функционирующей системы внутреннего 

контроля. 
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В статье рассматриваются этапы развития межбюджетных отношений в нашей стране: 

дореволюционный, советский период и современный. Более подробно дается характе-

ристика современного этапа межбюджетного регулирования, основанного на бюджет-

ном федерализме. 
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pre-revolutionary, Soviet, and modern. The characteristics of the current stage of intergov-

ernmental regulation based on budgetary federalism are given in more detail. 

Keywords: budget regulation, budget, intergovernmental relations. 

 

В РФ особую роль в экономике иг-

рают межбюджетные отношения. Учиты-

вая географическую протяженность наше-

го государства, неоднородность его адми-

нистративно-территориального деления, 

политические и социально-экономические 

различия в функционировании регионов 

необходимость эффективного межбюд-

жетного регулирования не вызывает со-

мнений.  

Межбюджетные отношения в разные 

периоды существования РФ решали мно-

жество проблем, иногда диаметрально 

противоположных. Мы считаем, что для 

понимания сущности, инструментария и 

возможностей влияния межбюджетного 

регулирования на экономику государства 

необходимо проследить развитие меж-

бюджетных отношений в нашей стране. 

Генезис взглядов на регулирование 

межбюджетных отношений в нашей 

стране принято делить на три этапа: доре-

волюционный этап, период СССР и со-

временный период. Однако мы такой под-

ход считаем слишком условным, потому 

что, даже если согласиться с однородно-

стью первых двух этапов развития меж-

бюджетных отношений в Российской им-

перии и в СССР, то в современной России 

за период с образования государства до 

настоящего времени теоретические воз-

зрения на сущность межбюджетного ре-

гулирования, инструменты его осуществ-

ления, а также задачи которые необходи-

мо решать менялись неоднократно. 

Мы предлагаем выделить следую-

щие этапы развития межбюджетных от-

ношений в нашей стране: 
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1. дореволюционный; 

2. период СССР; 

3. современный; 

а) экспериментальный бюджетный 

федерализм (с 1991 по 1999 год); 

б) становление и развитие бюджет-

ного федерализма ( с 2000 по 2006 год); 

в) современный бюджетный федера-

лизм (с 2006 по настоящее время); 

В дореволюционной России ХΙХ ве-

ка работ посвященных теории управления 

межбюджетными отношениями не было, 

так как финансовая система и распредели-

тельные отношения были не развиты. 

Труды С. И. Иловайского, М. М. Сперан-

ского, Л. Н. Яснопольского были сосредо-

точено на исследовании государственного 

бюджета, а также возможности оптимиза-

ции бюджетного процесса [5, 8, 10].  

Дальнейшее развитие проблемы 

бюджетных отношений получили в рабо-

тах Н.Н. Васильчикова, Б. Б. Веселовско-

го, И. Х. Озерова и В. Н. Твердохлебова, в 

них на первый плах выходят местные фи-

нансы. Так в трудах Н. Н. Васильчикова 

предлагаются первые критерии распреде-

ления субсидий, выдаваемых земствам. 

Согласное его работам деньги должны 

выдаваться территориям исходя из чис-

ленности населения проживающего в зем-

стве, школ, больниц [3]. В. Н. Твердохле-

бов пошел дальше и разработал  класси-

фикацию государственных пособий, 

предоставляемых местному уровню 

управления [9]. 

В СССР проблема финансовых вза-

имоотношений государства и местной 

власти не потеряла своей актуальности. 

Так, например, А. И. Буковецкий в своих 

трудах выделял среди прочих разделов  

финансовой  науки «учение  о местных 

финансах» и «учение о союзных и феде-

ральных финансах [2]. 

В дальнейшем периоде существова-

ния СССР межбюджетные отношения 

рассматривались через призму бюджетно-

го выравнивания. Балансирование дохо-

дов и расходов каждого бюджета прово-

дилось с помощью отчислений от союз-

ных налогов, взымаемых в каждом учре-

ждении. На первый план выходят иссле-

дования об эффективности и оптимально-

сти методов распределения доходов. 

С распадом СССР необходимо было 

выстраивать новую систему финансовых 

взаимоотношений федерального центра и 

регионов (муниципалитетов). Её полити-

ко-экономической основой послужила 

теория о бюджетном федерализме. Иссле-

дованиям проблем бюджетного федера-

лизма посвящены работ Игудина А.Г., 

Балтиной А.М., Волохиной В.А., Мысляе-

вой И.Н., Калашникова С.А. и других [4, 

1, 7, 6]. 

Первый период развития современ-

ной системы межбюджетных отношений 

России начался в 1991 году и носил сти-

хийный характер. Политические факторы 

превалировали над экономическим и за-

конодательным обоснованием распреде-

ления ресурсов. Однако в этот период бы-

ла проделана большая работа по установ-

лению принципов построения бюджетной 

и налоговой систем, выработаны первые 

механизмы бюджетного регулирования в 

целом и межбюджетных трансфертов в 

частности. 

Второй период начался в 2000 году. 

Он ознаменовался закреплением принци-

пов бюджетного федерализма как основы 

бюджетного устройства страны. На этом 

этапе было завершено разграничение до-

ходов и расходов по уровням бюджетной 

системы, подведена законодательная база 

под увеличение роли местных бюджетов в 

социально-экономическом развитии стра-

ны, осуществлен переход к формальным 

методам распределения межбюджетных 

трансфертов. 

Третий период начался в 2006 году и 

продолжается до сих пор. Задачи постав-

ленные в то время законом о местном са-

моуправлении не решены до сих пор. 

Продолжается централизация финансовых 

ресурсов, оставляя в руках региональных 

и местных властей недостаточно средств 

для их самостоятельного развития. Все 

возрастающая роль межбюджетных 

трансфертов в доходах регионов и муни-

ципалитетов не дает решить поставленные 
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задачи по обеспечению независимости 

«властей на местах» от федерального цен-

тра. Переход к новому этапу в межбюд-

жетных отношениях в нашей стране не-

возможен без решения проблем, которые 

тормозят развитие территорий. 
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