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МЕТОДЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
METHODS OF ANALYSIS AND MANAGEMENT OF INDUSTRIAL STOCKS IN THE
ENTERPRISE
Аннотация: В статье рассмотрено понятие производственных запасов, их влияние на
эффективность предприятий.
Abstract: The article considers the concept of production reserves, their influence on the efficiency
of enterprises.
Ключевые слова: Управление запасами, производственные запасы, методы управления.
Key words: Inventory management, production stocks, management methods.
В современных условиях развития экономики эффективность функционирования предприятия
очень сильно зависит от качества материального обеспечения производственного процесса. Встает
вопрос о формировании полной и достоверной информации производственных запасов (их наличие,
движение, использование), также качественная организация внутреннего контроля над их
сохранностью.
Запасы – это основной вид активов предприятий, которые заняты производством продукции,
торговлей или оказанием услуг. Запасы играют важную роль в деятельности любого предприятия,
поэтому результаты хозяйственной деятельности организаций зависят от грамотного ведения
бухгалтерского учета материально-производственных запасов и от правильного ведения
экономического анализа. Так, за последнее время, как показывает практика, вследствие
нерационального и некорректного управления производственными запасами, предприятия могут
нести значительные потери. Если в организации нет достаточного количества материальнопроизводственных запасов, это приводит к нарушению ритмичности производства продукции,
изменению сроков выполнения работ по договорам, росту себестоимости, уменьшению прибыли.
Материально- производственные запасы составляют значительную часть имущества
организации – на промышленном предприятии номенклатура материальных ценностей исчисляется
десятками тысяч наименований.
Поэтому необходимо контролировать ситуацию, когда количество материальнопроизводственных запасов очень велико. В этом случае происходит замораживание оборотных
активов, потому что денежные средства, которые могут быть в обороте и приносить прибыль,
находятся на складах в виде сырья и материалов, запасных частей и комплектующих. Из этого
можно сделать вывод, что для решения проблем, связанных с управлением МПЗ, необходимо
применение анализа запасов.
Основная цель управления запасами заключается в достижении величины, которая
минимизировала бы общие затраты по их содержанию и была бы достаточной для рентабельности
работы предприятия.
Цель анализа МПЗ – выявление внутрипроизводственных резервов и резервов под снижение
стоимости материальных ценностей. Своевременное обеспечение предприятия необходимым и
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качественным сырьем способствует увеличению производства готовой продукции. Это, в свою
очередь, приводит к увеличению прибыли организации.
В ходе исследования были рассмотрены методики анализа МПЗ на предприятиях.
В.Г. Когденко считает, что при проведении экономического анализа следует опираться на
такие методы, как балансовый метод, метод факторного анализа и метод экспертных оценок, метод
сравнения, метод коэффициентов, горизонтальный и вертикальный анализ, предельный анализ [4].
По мнению профессора Д.А. Ендовицкого методика – документ, детально описывающий
механизм анализа объекта исследования. В документе указываются возможные источники
информации, приводится характеристика методов, приемов и процедур анализа [2].
Наше же мнение, методика анализа материально-производственных запасов – это комплекс
методов, которые направлены на нахождение путей повышения эффективности использования
запасов на предприятиях.
Г.Н. Гогина считает, что основная задача анализа заключается в выявлении нерационального
расхода материальных ресурсов. И также задача анализа заключается в выработке решений по
результатам проведенного анализа [1].
Нормирование материально-производственных запасов является первым шагом к организации
управления материальными потоками. Целью управления материальными потоками является
снижение уровня запасов. Достигается путем наведения порядка в организации производства и
усовершенствования системы материально-технического снабжения.
По мнению профессора
В.И. Бариленко для того чтобы оценить эффективность
использования МПЗ, необходимо использовать частные показатели. Показатели в анализе
используются для развернутого представления об уровне использования запасов, его повышения.
Частные показатели характеризуют эффективность потребления материальных ресурсов. Также
помогают найти пути снижения материалоемкости.
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оборотных
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Простой оборудования, рабочей
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«Замораживание» оборотных
средств, рост риска порчи и т.д.

Рисунок 1 – Алгоритм оценки состояния запасов

На рисунке 1 показан алгоритм оценки материально – производственных запасов. Чтобы
повысить уровень рентабельности и прибыли на предприятии необходимо рационально использовать
материальные ресурсы. Эффективное управление способствует снижению себестоимости, что
приводит к росту рентабельности и прибыли предприятия.
Савицкая Г.В. считает, что материалоемкость и материалоотдача являются важнейшими
показателями для анализа ресурсов [5].
На основании всего вышесказанного можно сделать выводы: что теоритические аспекты
анализа запасов необходимо для разработки конкретной методики МПЗ. Методика анализа будет
способствовать обеспечению управленческого персонала необходимой информацией, также
приведет к увеличению эффективности использования запасов. Эффективность МПЗ заключается в
том, чтобы поддерживать в том объеме, который обеспечивает нормальную деятельность
предприятия, не замораживая излишний капитал.
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БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В СТРАХОВАНИИ: СОДЕРЖАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
BUSINESS PROCESSES IN INSURANCE: THE CONTENTS AND THE EFFICIENCY IN
MODERN CONDITIONS
Аннотация:
Приоритетными
направлениями
развития
финансово-экономического
потенциала российской экономики в настоящее время выступают: устойчивость финансовых рынков
и финансовых институтов; формирование финансовой инфраструктуры; трансфер финансовых
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инструментов и технологий; форсайт-исследования в сфере финансов, развитие общерыночного
инфраструктурного сервиса, в том числе страхования, страхового бизнеса, поведение которых в
современных условиях и будут рассмотрены в данной работе.
Abstract: Priority directions of development of the financial and economic potential of the Russian
economy at present are: the stability of financial markets and financial institutions; developing financial
infrastructure; transfer of financial instruments and technologies; foresight studies in the field of Finance,
the development of the market of infrastructure services, including insurance, business insurance, the
behavior of which in modern conditions will be considered in this work.
Ключевые слова: страхование, бизнес-процессы, бизнес-процессы в страховании, страховой
рынок, страховой кластер, сервис страхования, страхование в российских условиях
Keywords: insurance, business processes, business process and insurance, insurance market,
insurance cluster, service insurance, insurance in the Russian context
Как экономическая категория страхование выступает объективированной формой выражения
экономических отношений, сложившихся в обществе и имеющих особое значение и экономическую
природу ввиду специфики страховой услуги, создаваемой и потребляемой посредством реализации
страховой деятельности.
По мнению немецкого экономиста Адольфа Вагнера, страхование есть такое хозяйственное
учреждение, которое устраняет или, по крайней мере, уменьшает, вредные последствия отдельных
непредвиденных событий для имущества отдельного лица таким способом, что оно распределяет их
на ряд случаев, которым угрожает одинаковая опасность, еще в действительности не наступившая.
По утверждению австрийского экономиста и социолога А.Э.Шеффле всякое имущественное и
личное страхование имеет в самом глубоком основании солидарное соединение страхователей для
выравнивания потерь
Как система отношений по защите имущественных интересов населения, хозяйствующих
субъектов, а также государства, страхование предполагает необходимость осуществления страховых
выплат из сформированных за счет страховых взносов (премий) целевых фондов денежных средств
при наступлении в жизни и деятельности экономических субъектов, определенных законом
страховых случаев. Взаимоувязка интересов сторон, принимающих участие в страховании,
выражается в реализации системы институционально-распределительных отношений по поводу
возмещения ущерба в соответствии с тем объемом ответственности, который обусловлен самой
экономической природой страхования и состоит в солидарной и замкнутой раскладке ущерба. Кроме
охарактеризованного экономического аспекта страхования, не менее важным выступает и его
социальная составляющая, которая также оказывает самое непосредственное влияние на
функционирование страхового рынка. Так, например, существует научная позиция, согласно которой
реализуемая в настоящее время модель российского страхового рынка не позволяет обеспечить
устойчивый тип воспроизводства отечественного страхового капитала. Эта модель наглядно
демонстрирует тиражирование технологий, позволяющих достигать в большинстве своем
фискальные цели в деятельности и развитии страховых компаний 7.
В социальном аспекте, страхование можно интерпретировать в соответствии с доктриной,
разработанной Ходжсоном Дж., согласно которому, обозначается не менее, а иногда даже и более
важный аспект - институциональный. Соответственно, как «система установленных и
укоренившихся правил, структурирующих социальные взаимодействия» 9, страхование можно
идентифицировать как комплементарный институт, обеспечивающий снижение риска ведения
бизнеса, а также сохранение устойчивости экономической системы в целом, непрерывности процесса
воспроизводства. Тем не менее, только лишь наличие страхования не защищает экономических
субъектов, экономику в целом от кризисных явлений, усиления волатильности, замедления темпов
экономического роста.
Можно с уверенностью сказать, что в российских условиях рецессия оказала негативное
воздействие на страховой рынок, который не смог в полном объеме выполнять роль финансового
стабилизатора. Отчасти это было вызвано превалирующей в 2008-2009 гг. на рынке бизнес-моделью
наращивания финансового потенциала страховыми компаниями, основанной на демпинге и
проявляющейся в недорезервировании. Это обусловило необходимость усиления мер страхового
надзора, что проявилось в ужесточении требований к минимальному размеру уставного капитала
страховых организаций с поправкой на коэффициенты соответственно законодательно закрепленным
объектам страхования от 1 до 42 : в 2010 году его базовая часть составляла 30 млн. руб.; в 2016 году
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размер базовой части для страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование
- 60 млн. руб., а для иного страховщика - 120 млн. руб.; в 2017 году запланировано - 120 млн. руб.
[12]
В результате страховые организации были вынуждены пересмотреть свою тарифную
политику, обратить самое пристальное внимание на организацию и совершенствование внутренних
бизнес-процессов. Преодоление посткризисных тенденций и эффектов развития страхового бизнеса,
связанных с запуском механизма разрушительной конкуренции, а также ростом неопределенности
рыночной среды, ухудшением финансовой устойчивости страховых компаний, предполагает
необходимость выявления стратегических координат устойчивого развития всей системы страховых
отношений, сформировавшейся к настоящему времени. Поэтому, в условиях растущей
неопределенности и волатильности экономической среды, чрезвычайно важно осуществлять
мониторинг эффектов, продуцируемых различными рисками, а также исследовать причины их
появления и нарастающего усложнения. В теории и методологии оценки финансового состояния
страховых компаний, всё больше стали применяться инструменты риск-ориентированного подхода,
который в определенной степени позволяет осуществить переход на траекторию устойчивого
развития, отвечающего критериям эффективности в данной сфере.
Совершенствование бизнес-процессов в страховании предполагает 2:
1) наличие общественной потребности в страховых услугах и в страховщиках, способных
удовлетворить эти потребности в соответствии с ожидаемым со стороны страхователей качеством;
2) реализацию созидательного потенциала конкуренции между страховыми компаниями в
части обеспечения интересов участников системы страховых отношений;
3) мониторинг и аудит нормативно-правовой базы страхования и ее соблюдения всеми
участниками страхового бизнеса в гармоничном сочетании с развитием института страхового
омбудсмена;
4) транспарентность страхового бизнеса, а также составляющих его процессов и
подпроцессов;
5) усиление вклада страхования в реализацию финансово-экономического и социальноэкономического потенциала развития национальной экономики;
6) быстрая адаптация к изменениям в страховой отрасли и соответствующее экономике
знаний внедрение инновационных технологий в организацию страховой деятельности по следующим
магистральным направлениям: автоматизация и дигитализация; блокчейн-технологии и онлайнстрахование 4; развитие страховой электронной коммерции; «умное» страхование; телематические
страховые продукты; модульная система персонифицированных страховых сервисов и страховых
продуктов (на основе принципа атомарной модульности); банкострахование; мобильный страховой
сервис; дизайн финансовых инструментов в страховой индустрии; страховой менеджмент и
страховой маркетинг «нового поколения» 12 и т.д.;
7) создание и развитие жизнеспособного национального образовательного страхового
кластера, образуемого научным сообществом уровня бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и
страховых компаний в направлении создания бизнес-моделей 11 в страховании с качественно
новым клиентским сервисом 13.
При этом ключевыми характеристиками второго и третьего элементов становятся: ощущение
комфорта во взаимодействии со страховой компанией (или контрагентом, предоставляющим ее
продукты); удобство использования данного страхового продукта, а также эмоциональная
«позитивность» взаимодействия при продаже и использовании продукта 10;
Важно отметить, что для всех страховщиков в интересах борьбы с мошенничеством, учета
полисов и убытков, подготовки отчетности необходима общая информационная база данных. Она
будет способствовать накоплению необходимых статистических данных для повышения качества
андеррайтинга на рынке, что позволит постепенно приблизить рынок к более зрелому
цивилизованному состоянию, максимально приближенному к совершенной конкуренции. Усиление
интереса исследователей к проблеме повышения конкурентоспособности в сфере страхования
вполне очевидно: если с приоритетными направлениями развития страхового рынка в целом уже
сложилось определенное представление, то вопросы, связанные с оптимизацией бизнес-процессов в
страховых компаниях - еще только находятся в стадии разработки.
Существуют различные подходы к содержательной интерпретации бизнес-процесса, в
соответствии с которыми он представляет собой логически связанные воедино, повторяющиеся
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действия по вовлечению ресурсов в процесс производства товаров и услуг, предназначенных для
удовлетворения потребностей внешних и/или внутренних потребителей, а также достижения других
конкретных результатов 14. В страховании могут быть также выделены следующие: изменения в
стратегических ориентирах деятельности страховой компании; реструктуризация страховой
компании; изменения в кадровом составе страховой компании; формирование транспарентной
системы организации бизнес-процессов; переориентация на бизнес-процессы с использованием
новейших информационных и управленческих технологий. Для каждой конкретной компании
бизнес-процессы будут иметь свою специфику. Тем не менее, для того, чтобы выработать стандарт
оценки их качества, возможно создать эталон, сравнение/сопоставление с параметрами которого и
позволит выявить отклонения, негативные тенденции, отрицательные эффекты в развитии страховой
компании, а также выработать алгоритм по их преодолению и выходу на траекторию устойчивого
развития. Реалистичность описываемых процессов может быть обеспечена посредством
сопоставления их системы с функциональными подразделениями страховой компании. Процесс
развития страховой компании Бизнес-процессы (БП) в страховании:
1. Преодоление рефлексии в развитии БП в страховании.
2. Обеспечение информационной транспарентности страховой компании.
3. Совершенствование координационного механизма.
4. Создание более качественного страхового продукта / услуги.
5. Снижение издержек страховой деятельности.
6. Обеспечение высокой рентабельности, эффективности страхового бизнеса.
На этапе внедрения процессного подхода в организации, часто прибегают к описанию
процессов, а затем к построению модели всей системы. На этом этапе нужно понимать, что выбор
метода моделирования играет существенную роль. Если предприятие не может позволить
использовать комплексную методику моделирования, объединяющую выше описанные методики, то
стоит оценить время и трудовые затраты на построение модели для каждой из методик, и лишь после
этого принимать решение о выборе способа моделирования.
Моделирование бизнес-процессов является инструментом для выявления текущих проблем в
компании, понять то, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с заказчиками и
поставщиками, как организована деятельность на каждом отдельно взятом рабочем месте, позволяет
дать стоимостную оценку каждому процессу в компании по отдельности, и всем бизнес-процессам в
совокупности, предвидеть и минимизировать риски.
Сейчас многие страховые компании размещают часть своих данных в публичных облаках.
Критерием переноса информации в облако выступает наличие в ней персональных данных.
Страховые компании пока предпочитают хранить их на собственных мощностях. Несомненно,
облачные технологии займут свое достойное место в арсенале инструментов, используемых в сфере
страхования. Страховой бизнес переживает сейчас сложный период трудного роста. Но компании,
работающие с учетом перспективы, должны вкладывать средства в развитие информационной
структуры и технологий, поскольку именно на них зиждется бизнес. Между тем в перспективных
компаниях уделяется много внимания и использованию свободного программного обеспечения.
В ходе проделанной работы были приведены понятия страхования в разных аспектах,
выявлены причины неффективного использования и пути совершенствования бизнес процессов,
исследованы особенности страховой деятельности в Российской Федерации.
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КРЕДИТНАЯ ИЗМЕНА ИЛИ КАК СНИЗИТЬ СТАВКУ ПО СВОЕЙ ИПОТЕКЕ
CREDIT CHANGE OR HOW TO REDUCE THE RATE BY ITS MORTGAGE
Аннотация: В данной статье представлена подробная информацию о рефинансировании
кредита, проблемами, с которыми может встретиться любой человек, и путями их решения.
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Рассказывается о важности правильного подхода к данному вопросу и приводится практический
пример.
Abstract: This article summarizes information on credit refinancing, the problems that any person
can meet, and the way to solve them. It is told about the importance of a correct approach to this issue and
the application of a practical example.
Ключевые слова: кредит, займ , ипотека, проценты, рефинансирование, банк, залог, деньги,
переоформление, заемщик.
Keywords: loan, loan, mortgage, interest, refinancing, bank, collateral, money, reissue, borrower.
То, что проценты по кредитам высокие, заемщики ощущают на своем кошельке. Но это не
означает, что все безнадежно в случае, если вы оказались заемщиком банка, поскольку на практике
есть реальная возможность их снизить. А называется эта возможность - процедура
рефинансирования.
Рефинанси́рование — привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных
межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов.
Чтобы выдать кредит, необходимо обладать соответствующим финансовым ресурсом. Обычно эту
роль играют депозиты. В случае нехватки или сокращения ресурсной базы (часть депозитов
забрали), чтобы не прибегать к досрочному разрыву кредитных договоров, нужно срочно привлечь
новый ресурс взамен выбывшему.
Безусловно, тут имеются нюансы. Так стоит ли рефинансирование свеч?
Сегодня банки выдают кредиты по одним ставкам, завтра - по другим. Так вышло и с моей ипотекой.
Кредит я получил под 15% годовых. Сейчас ставки начали снижаться до 13 - 14%, а 2% разницы - это
немало. Поэтому у меня возникло желание снизить ставку кредита на законных основаниях через
процедуру рефинансирования. Суть ее в том, что кредит оформляется в новом банке и новый банк
возвращает за вас деньги банку, в котором первоначально был взят кредит. Теперь вы платите кредит
новому банку, но уже по более низкой ставке.
Как отличному заемщику, у которого нет просрочек платежей, есть постоянное место работы,
банки мне были рады. Но, к сожалению для меня при этом обнаружились новые траты. Для
рефинансирования заново надо оценивать квартиру, а это составляет 5-7 тыс. рублей. Квартира же
идет
банку
в
залог,
и
он
должен
знать,
сколько
она
стоит.
Есть регистрационные расходы. Мой старый банк, когда получит все деньги, должен снять
обременение с квартиры, а новый кредитор - оформить на нее залог. Платить за все должен я.
Еще один вопрос, захочет ли со мной расстаться старый кредитор. Его согласие - тоже
обязательное условие.
Рефинансируйте
сколько
хотите,
успокоила
менеджер
моего
банка.
Как выяснилось потом, даже если свой банк в рефинансировании откажет, ничего страшного.
Главное - одобрение нового кредитора. Если оно будет, то он просто переведет деньги на счет
старого банка и ваш кредит будет погашен. Вот только процесс переоформления залога в этом
случае может затянуться. Поэтому некоторое время (обычно два месяца) ставка по новому кредиту
будет повышена (примерно на 2%).
Кстати, банкам уход заемщиков невыгоден. Ведь эти люди перестают платить проценты. Но
куда деваться? У нас нет запрета на досрочное погашение.
А вот страховая компания сдаваться без боя не захотела. Каждый заемщик, чтобы получить
кредит, покупает страховой полис. И каждый год человек продлевает страховку. Если я буду уходить
из банка, то и контракт со старым страховщиком надо разрывать.
- Мы сделаем перерасчет и вернем деньги. Но не все, а половину. Такое условие прописано в
договоре, - сказал мой страховщик. То есть, предположим, если я пользовалась страховкой десять
месяцев, то вернут мне не все неизрасходованные деньги, а только 50% от суммы. И да, потом в
новом
банке
надо
будет
покупать
страховку
заново.
С учетом всех трат так ли выгодно это рефинансирование? Может, лучше сохранить кредитную
верность своему банку?
- Предположим, вы хотите рефинансировать кредит на 3 млн. рублей, который брали на 10 лет
под 15%. По нему ежемесячный платеж составляет 48 тыс. рублей. При рефинансировании под
12,5% платеж составит 43 тыс. рублей в месяц. Экономия - 5 тыс. рублей в месяц, 60 тыс. в год. Помоему, это неплохо.
13

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

При этом надо понимать, что если человек уже несколько лет платит по кредиту, то
рефинансироваться ему может быть невыгодно. Дело в том, что первую половину кредитования
заемщик в основном платит только проценты по кредиту. Если он возьмет новый кредит, то ему
придется опять гасить только проценты. В итоге переплата может оказаться существенной.
В общем, смысл рефинансироваться есть, только если при этом уменьшается срок кредитования. И
желательно пораньше: до той поры, пока вернули не больше половины полученной суммы. Тогда
переплата действительно окажется меньше.
Выгодно ли снижать ставку? Вопрос казалось бы очевидный. Но мы решили всё
посчитать.Допустим, клиент взял ипотеку:
-На 10 лет
- 3 млн.руб.
-15%Допустим, через два года заёмщик решил рефинансировать кредит на других условиях:
- На 8 лет
- 2,7 млн.руб (за вычетом уже оплаченного тела долга)
-14%
Переплата после рефинансирования составит 1,8 млн.руб. Но к этому нужно прибавить
несколько статей расхода:
- 800 тыс.руб, которые переплатили банку два года в виде процентов.
Сопутствующие
расходы:
до
50
тыс.руб
(оценка,
оформление
залога)
Общая переплата составила 2,65 млн.руб. в итоге экономия заёмщика при рефинансировании
составит 150 тыс.рублей.
Рефинансировать можно не только ипотеку. Мелкие кредиты тоже годятся. Кстати, если у вас
несколько кредитов в разных банках, их можно объединить в один.
Схема та же: какой-то банк погасит все ваши долги, а потом вы станете расплачиваться с ним
одним. Это и вам удобнее. Банк перекупает заёмщиков с целью привлечения новых клиентов. По
таким программам средняя ставка от 15%. Это хорошие условия с учетом того, что средняя ставка по
потребительским кредитам сейчас около 24%. Но давайте не будем забывать о коварном предлоге
<от>. Это означает, что на сайтах банки указывают только минимальное значение ставки. А на месте
менеджеры уже будут анализировать ваши доходы, просрочки, стаж работы. Еще учитываются
ставки по тем кредитам, которые вы хотите рефинансировать (чем ниже будет их средняя величина,
тем под более низкий процент вам могут предложить новую ссуду).
Таким образом, и когда вы становитесь заемщиком банка, и когда решаетесь на процедуру
рефинансирования для оптимизации своих расходов необходимо правильно оценить сложившуюся
ситуацию и с учетом всех достоинств и недостатков принять правильное решение.
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ИЗМЕНЕНИЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТОВ ПАО «РОСБАНК»
CHANGES IN THE CREDITWORTHINESS OF BORROWERS TO IMPROVE THE
QUALITY OF LOANS OF PJSC «ROSBANK»
Аннотация: Статья посвящена разработке новой методики оценки кредитоспособности
заемщиков ПАО «РОСБАНК». Уделено внимание рискам, связанными с большим количеством
невозврата кредитных средств. Рассмотрены примеры изменения оценки кредитоспособности
клиентов, для повышения качества кредитов.
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Abstract: The article is devoted to the development of a new methodology for assessing
creditworthiness
Borrowers of PJSC "ROSBANK". Attention is paid to the risks associated with a large number of
non-repayment of loan funds. Examples of changing the assessment of the creditworthiness of clients, for
improving the quality of loans, are considered.
Ключевые слова: кредитоспособность, заемщик, риски, невозврат кредита, скоринг,
андеррайтинг документов.
Keywords: Creditworthiness, borrower, risks, non-repayment of credit, scoring, underwriting of
documents
В современной экономической среде качество банковского менеджмента увеличило перечень
соблюдаемых требований, из-за чего проблема оценки кредитоспособности заемщиков банка
выходит на передний план[1, с. 83]. Актуальность данной проблемы связана с растущей ролью
кредитования , потому что применение кредитования помогает справиться с проблемами, стоящими
перед субъектами экономической деятельности; высокими кредитными рисками, так невозврат
кредита – является одним из решающим факторов, который ухудшает финансовое положение
банков.[2, с. 30, 36]
На сегодняшний день в ПАО «РОСБАНК» существуют проблемы в направлении управления
рисками кредитования физических лиц, отсутствует практика своевременного обновления программ
управления рисками при кредитовании физических лиц.
Чтобы работа на рынке розничного кредитования приносила прибыль, необходима
эффективная система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать неблагополучных
клиентов и не отказывать надёжным, обосновано определяла бы размер ежемесячного платежа по
потребительскому кредиту или лимит по кредитной карте.
Именно такая система способна создать запас прочности банку, который позволит ему
выводить на рынок привлекательные для заёмщиков продукты. Несмотря на указанные недостатки
скоринговых систем, их распространённость в России и очевидные преимущества заставляют
задуматься об адаптации скоринга к текущей ситуации в стране
Но в этом случае необходимо учитывать, что специалисты, которые будут заниматься такой
адаптацией, должны быть высококвалифицированными, чтобы адекватно оценить текущую
ситуацию на рынке, а значит, и высокооплачиваемыми[3, с. 356].
В качестве направления совершенствования деятельности ПАО «РОСБАНК»в области борьбы
с просроченной задолженностью мы предложили ввести новую методику оценки
кредитоспособности заемщиков, которая позволит заранее отсекать неблагополучных клиентов.
Для повышения эффективности скоринговой оценки кредитоспособности физического лица в
ПАО «Росбанк» целесообразно предложить следующие мероприятия:
– не следует переходить на полностью автоматизированные программные продукты по
принятию решений по потребительским кредитам. По нашему мнению, наибольшего эффекта можно
добиться от полуавтоматизированных систем скоринга, в которых конечное решение принимает
сотрудник банка.
Однако в некоторых случаях (кредитование с помощью банковских карт с небольшими
кредитными лимитами) использование полностью автоматизированных систем оправдано. В этом
случае важную роль играет небольшая сумма кредита и массовость продукта.
– для разных видов потребительских кредитов необходимо применять разные скоринговые
карты (либо при использовании одной скоринговой карты устанавливать разный порог отсечения),
разработанные с учетом присущих различным кредитным продуктам видов кредитного риска и
факторов кредитоспособности.
Скоринговая карта, эффективно применяемая банком в экспресс- кредитовании может быть
неприменимой в автокредитовании и т.д.
– обновление скоринговой модели должно происходить оперативно и отражать все
социально-экономические изменения в регионе и в стране в целом, текущую кредитную политику
банка, стратегию развития, уровень просроченной задолженности в портфеле банка.
Возможно предположить, что при отсутствии социально-экономических потрясений
обновление данных должно происходить не менее чем два раза в год.
16

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

– использование выборки для построения скоринговой карты с учетом выданных и не
выданных кредитов. При формировании скоринговой модели с учетом данных о выданных кредитах
оценка кредитоспособности новых заемщиков может содержать в себе критические ошибки.
Причиной является то, что при попадании в выборку только состоявшихся заемщиков,
происходит ее искажение, так как новые соискатели кредита принадлежат к более широкой
совокупности, чем та, из которой была взята обучающая выборка.
– скоринговая система должна оценивать вероятность дефолта по уже выданным кредитам,
опираясь на возникновение просроченных платежей по кредитам, выданным на аналогичных
условиях клиентам с одинаковым скоринговым баллом.
– формирование упрощенных условий получения кредита для клиентов с положительной
кредитной историей, возможность установления для отдельных категорий заемщиков плавающей
границы отсечения.
– скоринговая модель при принятии отрицательного решения по кредитному продукту должна
просчитывать альтернативные варианты предоставления кредита (с условием предоставления
обеспечения, снижение суммы кредита, предоставление другого кредитного продукта, подача заявки
на кредит супругом или супругой). В аспекте кредитования по пластиковым картам в некоторых
случаях после принятия отрицательного решения целесообразным является предложение клиенту
дебетовой пластиковой карты.
– в основу экономической работы, связанной со скорингом, целесообразно ставить
систематическую проверку эффективности действующей балльной модели для корректировки
шкалы оценок, которую следует производить по мере выявления неблагополучных ссуд.
Итогом очередной проверки результативности отбора заемщиков может быть решение
сместить акцент с одного оценочного показателя на другой, который в данное время, по мнению
банка, является для определения кредитоспособности более весомым. И наоборот, отдельные
оценочные показатели должны быть понижены в баллах или исключены из действующей модели.
–.скоринговая система должна быть создана с учетом постоянного роста клиентской базы,
расширения продуктовой линейки, экспансии кредитной организации в регионы, увеличения числа
пользователей. От применения экспертного метода оценки, несмотря на некоторые его недостатки,
нельзя полностью отказаться. Этот метод может быть применен в сочетании со скоринговым
способом оценки и реализован на предварительном и последующих этапах оценки
кредитоспособности. На предварительном этапе необходимо учитывать субъективное мнение
эксперта с целью визуального контроля и предотвращения мошенничества; на последующих этапах,
особенно при предоставлении среднесрочных и долгосрочных кредитов, требуется расчет
показателей и коэффициентов с участием эксперта.
Итак, на сегодняшний день в ПАО «РОСБАНК» применяется следующая скоринговая модель
оценки платежеспособности заемщика:
Р= Дч∗К∗t,
(1)
где P - платежеспособность заемщика, руб.;
Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей,
руб.;
К - коэффициент в зависимости от величины Дч:
К = 0,3 при Дч в эквиваленте до 500 долларов США, К = 0,4 при Дч в эквиваленте от 501 до
1000 долларов США,
К = 0,5 при Дч в эквиваленте от 1001 до 2000 долларов США,
К = 0,6 при Дч в эквиваленте свыше 2000 долларов США;
t - срок кредитования (в мес.).
Максимальный размер кредита на основе платежеспособности клиента определяется по
формуле:
P
S=
,
N
(1+
∗t /12)
100
(2)
где N - годовая процентная ставка.
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Полученная величина корректируется с учетом предоставленного обеспечения возврата
кредита, информации, содержащейся в заключениях других подразделений банка, остатка
задолженности по ранее полученным кредитам.
Предметом модернизации скоринговой модели является условие диверсификации
коэффициента К при определении платежеспособности клиента и учетом регионального фактора
размещения отделения ПАО «Росбанк».
Предлагается следующий подход в определении коэффициента К в зависимости от
региональных условий: замена долларовых сумм на эквивалентные значения средней заработной
платы по регионам с условием постоянной прописки или работы в данном регионе для получения
кредита на региональных условиях.
Данные условия целесообразно апробировать в рамках кредитного продукта «Региональный
кредит» (таблица 1).
Таблица 1 – Определение коэффициента К в зависимости от региональных
Регион

0,3

Действующая
методика
Методика для
регионов
Методика для Москвы
Методика для
Санкт-Петербурга

Значение коэффициента К
0,4
0,5

условий
0,6

500$

201-1000$

1001-2000$

2000$

16600 руб.

16001-32000 руб.

32001-64000 руб.

64000 руб.

30800 руб.

30801- 61600 руб.

61601-123200 руб.

123200 руб.

33500 руб.

33501-67000 руб.

67001-124000 руб.

124000 руб.

Расчеты по заемщикам представлены в таблице 2 при неизменной процентной ставке N и
одинаковых сроках.
Таблица 2 – Расчет сумм кредита для заемщиков по регионам
Регион

Заемщик
Сумма кредита Sp, руб.

К

Действующая методика
Методика для регионов

354162,16
354162,16

0,4
0,4

Методика для Москвы

264621,62

0,3

Методика для Санкт-Петербурга

265621,62

0,3

Данные меры позволят минимизировать риски, связанные с непредвиденными расходами
клиентов в региональном аспекте, а также сократить сумму возможных потерь (П) на сумму по
заемщику 1: П = 354 162,16 - 265 621,62 = 88 540,54 руб. Данная методика позволит заемщикам с
чистым доходом меньше средней заработной платы по региону иметь равные возможности по
получению кредитных средств.
Библиографический список:
1. Дегтеренко К.С. Особенности формирования кредитного портфеля в условиях кризиса на
примере ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
2.
Кирсанов А.А. Оценка качества кредитного портфеля коммерческого банка / А.А.
Кирсанов, Н.Н. Муравьева // Новый университет. Серия
«Экономика и право». – 2015. – № 4. – С. 30–36.
3. Соложенцев Е.Д., Степанова Н.В., Карасев В.В. Прозрачность методик оценки кредитных
рисков и рейтингов. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2013 .- 356с.

18

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Таджиев Абдурауф Абдувахидович
Tojiyev Abdurauf Abduvohidovich
магистрант Налоговой Академии Республики Узбекистан.
E-mail: soliqchi_2012@mail.ru
УДК 336.225.6:338.22
МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
19

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

THE MECHANISM OF CALCULATING THE VALUE-ADDED TAX IN THE SIMPLIFIED
TAXATION SYSTEM
Аннотация: В статье, освещена роль и необходимость субъектов малого бизнеса в нашей
экономике и их доля внутреннем валовом продукте. Приведены аналитические примеры
добровольного применения субъектами малого бизнеса налога на добавленную стоимость и
механизм его расчёта.
Abstract: The article covered the role and the need of small businesses in our economy and their
share of gross domestic product. Analytical examples of voluntary use by small businesses of value added
tax and the mechanism for its calculation.
Ключевые слова: упрощенный налог, налог на добавленую стоимость, ставка налога для
малого бизнеса, валовой внутренний продукт, налоговый анализ, единый налоговый платеж.
Key words: simplified tax, value added tax, tax rate for small business, gross domestic product, tax
analysis, unified tax payment.
Структурные трансформации экономики страны, модернизация отраслей, в условиях
технического и технологического обновления, защита интересов малого бизнеса и частного
предпринимательства, а самое главное, как это предусмотрено в Конституции, обеспечение
приоритетно правовых, нормативных и практических аспектов собственности, будучи важным для
развития малого бизнеса и частного предпринимательства, помогает развитию конкуренции,
процветанию экономики и самое главное - служит созданию новых рабочиъ мест.
Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов в своем докладе на заседании
Кабинета министров посвященной итогам социально-экономического развития страны в 2015 году и
программе самых важнейших направлений развитий страны в 2016 году заявил следующее:
“Хотел бы с удовлетворением отметить, что проводимая нами работа по улучшению делового
климата находит свое позитивное отражение в рейтингах деловой среды международных
экономических организаций. В октябре прошлого года Всемирный банк опубликовал рейтинг
«Ведение бизнеса», где Узбекистан всего за один год поднялся на 16 пунктов и занял 87-е место.
Особо следует отметить, что по таким критериям, как «поддержка нового бизнеса», Узбекистан в
настоящее время занимает 42-е место в мире, по обеспечению исполнения заключенных договоров –
32-е, по эффективности системы банкротства экономически несостоятельных предприятий – 75-е
место. По индикатору «предоставление кредитов субъектам малого бизнеса» Узбекистан за
последние три года поднялся со 154-го до 42-го места, улучшив только за прошлый год свой рейтинг
на 63 позиции.
Как отмечено в докладе Всемирного банка, Узбекистан в настоящее время входит в первую
десятку стран мира, которые за последний год достигли наилучших результатов в области
улучшения деловой среды для предпринимательской деятельности.
Хотел бы отметить, что благодаря принимаемым мерам доля малого бизнеса и частного
предпринимательства в валовом внутреннем продукте возросла с 31 процента в 2000 году до 56,7
процента в настоящее время, или в 1,8 раза.”[3]
В результате создания широкой благоприятной среды для малого бизнеса и частного
предпринимательства в стране, доля данной категории экономики в валовом внутреннем продукте
растёт с каждым годом (Рисунок 1), в том числе 31% в 2000 году, 50,1 процент в 2010 году, в то
время как 56,9 процента в 2016 году.
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Доля малого бизнеса в ВВП (%)

46

48.2

50.1

52.5

54.3

55.8

56

56.7

56.9

42.1
35.6

38.2

31

Рисунок 1. Динамика роста доли малого бизнеса в росте валового внутреннего продукта
(%)[9]
Также можно заметить, что действие упомнянутых преференций также коснулись ставки
единой налоговой платежа (Рисунок 2). Ставка ЕНП в 2005 году составила 7%, тогда как в 2017 году
была установлена в размере 5%.
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Рисунок 2. Тенденция изменения ставок единого налогвого
платежа(%) [6]
Развитие ускоренными темпами этой сферы позволяет успешно решать также задачи
заполнения внутреннего рынка конкурентоспособной и качественной продукцией, создания новых
рабочих мест, прежде всего для молодёжи, и обеспечение на этой основе увеличения доходов и
повышения благосостояния народа. Известно, что для того чтобы упрощать систему
налогообложения и снижения налогового бремени для микрофирм
и малых предприятий
предусмотрено упрощённая система налогообложения, в котором установлено уплата единого
налогового платежа взамен на совокупной общеустановленный налог (в том числе и НДС) и других
обязательных платежей (за исключением перечисленных в статье 349 Налогового Кодекса).
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Тем не менее, налогоплательщикам единого налогового платежа дана возможность
добровольно платить налог на добавленную стоимость.
Для перехода на уплату налога на добавленную стоимость юридические лица не позднее
одного месяца до начала следующего отчетного периода, а вновь созданные — до начала
осуществления деятельности предоставляют письменное уведомление в орган государственной
налоговой службы по месту налогового учета. При этом, микрофирмам и малым предприятиям
уплачивающие НДС на добровольной основе, будет предоставляться все льготы и преференции
предусмотренные для плательщиков налога на добавленную стоимость.
В случае осуществления оборотов
облагаемые налогом на добавленную стоимость
установленные в статье 199. Налогового кодекса налогоплательщики единого налогового платежа
переходящие к уплате НДС на добровольной основе, уплачивают по всем видам деятельности.
Микрофирмам и малым предприятиям переходящие к уплате НДС на добровольной основе
дана возможность уменьшения суммы ЕНП на сумму НДС подлежащее к уплате в государственный
бюджет, но сумма единого налогового платежа уменьшается не более чем на 50 процентов.
В случае перехода плательщиков единого налогового платежа к уплате НДС на добровольной
основе, в выполнении условий установленных в статье 218 налогового кодекса имеет право на зачет
суммы налога на добавленную стоимость по остаткам купленных с НДСом материальных ресурсов.
При этом предприятие должно проводить инвентаризацию остатков товарно-материальных
ценностей по состоянию первого числа месяца перехода уплаты НДС и по ним должна
вычитываться сумма НДС.
Плательщики единого налогового платежа не позднее одного месяца до начало налогового
периода , на основании предоставленного извешении по месту расчета налогов, только со следующей
начале налогового периода(с 1 января следующий календарного года) может отменить уплату НДС.
Даже в случае отмены уплаты НДС, проводится инвентаризация остатков товарно-материальных
ценностей и корректировка ранее вычитанных сумм НДС.
В ходе хозяйственной деятельности зачастую малые предприятия проводят торговую
практику с крупными предприятиями - плательщиками НДС. Конечно, в стоимость купленных
товаров у крупных предприятий будет включен налог на добавленную стоимость. Рассмотрим это с
помощью следующей таблицы:

1-таблица
Влияния налога на добавленную стоимость на экономическую деятельность
предприятий плательщиков единого налогового платежа.[4]
Предприятия А
Показатели
Себестоимость
реализованных
товаров
НДС для проданных
товаров
Стоимость
приобретенного
ресурса
НДС для
приобретенных
товаров

(производитель)

Торговое предприятия покупающее
товар от предприятии А
Торговое
Торговое
предприятие
предприятие
Б
В

100 000

132 000

110 000

20 000

0

22 000

70 000

100 000

100 000

14 000

20

20 000
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Норма прибыли
(торговая наценка 10% )
НДС, подлежащая
уплате в бюджет
Общая стоимость
товара с НДС

30 000

12 000

10 000

6 000

0

2 000

120 000

132 000

132 000

6 600

5 500

6 600

3 500

5 400

6 500

Начисление ЕНП
ЕНП подлежащая
уплате в бюджет
Чистая прибыль
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0

Как мы видим из этого упрощенного примера, из двух предприятий налогоплательщиков ЕНП
один (В) добровольный плательщик НДС, другое предприятие (Б) не плательщик НДС покупают
одинаковый продукт и в случае уплаты НДС на добровольной основе налогоплательщик ЕНП
вычитывая НДС по сырью и материалам купленного от крупного предприятия имеет возможность
повысить рентабельность предприятия. То есть налогоплательщик НДС на добровольной основе
уменьшив ЕНП на 50% предприятия В получает чистую прибыль на 6500 тысяч сум больше,
относительно 1100 тысяч сум чем предприятие Б.
Перед тем как переходить на уплату НДС на добровольной основе, финансовая служба малого
предприятия может анализировать структуру поставщиков и покупателей, рассчитать
экономическую прибыль, повысить реализационную цену на продукт согласовавшись с
покупателями.
Кроме того, необходимо отметить, что после перехода уплаты налога на добавленную
стоимость, на все виды деятельности, в том числе на торговую деятельность и по другим видам
деятельности облагается этим налогом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению налогового
бремени для данного предприятия.
Стоит отметить, что есть еще одна плохая сторона упрощенного налогообложения, которая
может увеличить налоговое бремя для налогоплательщиков. В частности, в связи с простыми и
упрощенными соглашениями с налогоплательщиками налогообложение приводит к разрушению
нормальной цепи НДС и негативных последствий. Если поставщик сырья, материалов и т.д. не
плательщик НДС, то предприятие заказчика не сможет требовать покрытия для налогов включенных
в стоимость покупки. Это приведет к увеличению расходов покупателя, уменьшению прибыли. Те
же проблемы возникают у налогоплательщиков НДС при покупках.
Введение упрощённого налогового режима в Республике Узбекистан характеризуется с двумя
основными аспектами. Первый, для стимулирования деятельности малого бизнеса путем
унификации налогов и сокращение налоговой нагрузки. Второй, для предприятий торговли и
общественного питания за счет сокращения возможностей уклонения от уплаты налогов путем
налогообложения поступлений.
В конце приведенных выше примеров, мы можем сказать что уплата НДС на добровольной
основе даёт возможность вычитовать НДС, и это даёт возможность крупным предприятиям
конкурировать с малыми предприятиями на равных условиях
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ НА ЖИЗНЬ
ГРАЖДАН
THE INFLUENCE OF STATE AND MUNICIPAL FINANCES IN THE LIVES OF
CITIZENS
Аннотация: В статье рассматривается формирование доходов государства за счет участия
населения в экономике страны.
Abstract: the article discusses the formation of the state revenues through the participation of the
population in the economy.
Ключевые слова: государственные финансы, муниципальные финансы.
Key words: public Finance, municipal Finance.
Государственные и муниципальные финансы относятся к финансовой сфере России. Статья 1
Конституции РФ гласит, что Российская федерация – это федеративное государство, и в
соответствии с этим, в финансовой системе оно представлено в виде бюджетов органов
государственной власти, которые далее представляются в виде системы бюджета субъектов РФ и
федерального бюджета. Говоря о государственных и муниципальных финансах, подразумеваются их
расходы, связанные с полномочиями органов государственной власти. Среди таких расходов
выделяются: государственная поддержка отраслей экономики, государственная поддержка
пригородного транспорта, финансирование основных социальных расходов и финансирование
военного потенциала страны.
Государство формирует условия существования рыночной экономики, в этом ему помогают
правовые нормы, законы, подзаконные акты и регламенты. Так происходит формирование
финансовой системы государства и экономики в целом.
Граждане страны непосредственно принимают участие в таких правилах, так как являются
участниками системы налогообложения, и следовательно, основными участниками в формировании
доходов бюджетов РФ. В качестве примера можно привести оплату косвенных налогов при
приобретении товара. Подоходный налог занимает существенное место в формировании бюджета,
существует высказывание, что граждане – это «хлеб» для чиновников. Это выражение означает, что
сформированные доходы от налоговых поступлений направляются на выплату заработной платы
сотрудников государственных органов. Доказательство этого вывода отражается в бюджетном
послании Президента Российской Федерации на текущий финансовый год и среднесрочную
перспективу. Данный документ является доступным для граждан, чтобы те могли убедиться в
эффективности обращения денежных поступлений в бюджете страны. В бюджетном послании
Президента говорится о необходимости развития бюджетной системы и эффективности
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использования средств, для развития различных отраслей экономики, а так же о необходимости
прозрачности расходов бюджета. Соответственно, граждане платят государству за благоприятные
условия жизни в государстве.
Какие расходы осуществляет государство, в целях создания благоприятной жизни населения?
В первую очередь, это расходы на социальное благо. Государство осуществляет расходы, связанные
с развитием медицинского сектора экономики, в целях обеспечения достойной медицинской
помощи. Например, в Западных странах, бесплатная медицинская помощь характерна далеко не для
всех стран. Основной концепцией использования медицинских услуг среди граждан, является
наличие медицинской страховки. В Российской Федерации медицинские услуги являются
бесплатными, хотя и не признаются, как качественные.
Помимо бюджетов федерального и регионального значения существуют так же местные
бюджеты. В соответствии со статьёй 12 Конституции Российской Федерации, органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти, однако они наделены право
полномочиями на формирование местных бюджетов. Местные бюджеты представлены в Российской
Федерации двумя уровнями: бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов,
бюджеты городских и сельских поселений. Средства, формируемые в местном бюджете,
направляются на осуществление расходов по решению вопросов местного значения, среди которых
можно выделить: финансирование некоторых видов социальных расходов, благоустройство
территорий муниципального образования и развитие инфраструктуры. Доходы местных бюджетов
представлены в виде трансфертов из федерального и региональных бюджетов Российской
Федерации.
Так же доходы местных бюджетов образуются за счет уплаты местных налогов (земельный
налог и налог на имущество физических лиц). Расходы местных бюджетов направляются на развитие
инфраструктуры и благоустройства территорий. Среди таких расходов, основной целью, является
улучшение жизни граждан.
И еще одним звеном государственных и муниципальных финансов являются внебюджетные
фонды. Они включают в себя: пенсионный фонд Российской федерации, фонд социального
страхования Российской федерации и фонд обязательного медицинского страхования. Доходы всех
внебюджетных фондов представляют собой трансферты из федерального и регионального бюджетов
страны. Особую часть доходов во внебюджетных фондах занимают отчисления граждан. Так,
например, в Пенсионный Фонд Российской Федерации отчисляют 22% от заработной платы
гражданина. Данные отчисления производятся налоговым - агентом или самостоятельно лицами, без
образования юридического лица (индивидуальные предприниматели) из официальной заработной
платы.
Недобросовестные граждане (в особенности организации) используя «серые» схемы выплаты
заработной платы (черная зарплата или зарплата в конвертах) способствуют ухудшению своей
будущей пенсии. Из-за привлекательности данных схем, граждане в целях уменьшения выплат в
бюджет, теряют свои отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации, тем самым уменьшая
свою будущую пенсию, которые налоговые агенты исчисляют. Такая система укоренилась в нашей
стране, поскольку данные схемы от ухода налогообложения очень удобны и экономны для
организаций. Однако если смотреть в долгосрочной перспективе, будущая пенсия молодого
поколения так же стремительно падает. Это очень серьезно отражается на благосостоянии граждан и
достоянной жизни после выхода на пенсию. Сегодня перед Пенсионными Фондами Российской
Федерации стоят важные государственные задачи, поскольку наша пенсионная система далека от
идеала и требует значительные пенсионные реформы. Доходы фонда социального страхования
(ФСС) так же представляются в виде отчислений налогового-агента с заработной платы. Как
говорилось ранее, что именно серые схемы, препятствуют формированию доходной части бюджета.
Фонд социального страхования имеет очень важное социальное значение в жизни граждан. Расходы
фонда представляют собой социальные выплаты, такие как: материнский капитал, льготы,
страхование от несчастных случаев на работе, пособия по беременности, пособие по временное
нетрудоспособности, пособия инвалидам. Расходы данного фонда имеют огромное социальное
значение в жизни граждан. С помощью отчислений, производимых гражданами, фонд социального
страхования помогает улучшить жизнь граждан, пенсионеров, семей и матерей.
На данный момент, государственный и муниципальные финансы преследуют целью не только
развить уровень жизни граждан, стабилизировать экономику страны и достичь идеального бюджета,
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но и развивать малое предпринимательство. Уместно привести примеры многих успешных
российских бизнесменов и их мнения насчёт малого предпринимательства. Бизнесмены, как и
чиновники, считают необходимостью развитие малого предпринимательства в Российской
Федерации. Как отмечалось ранее, государственные и муниципальные финансы обладают
некоторыми инструментами для воздействия на развитие и стимулируют предпринимателей. Так,
например, предоставляя льготы и субсидии для предпринимателей, они стимулируют рост
деятельности в стране. Конечной целью такого развития, государство видит не только в пополнении
доходной часть бюджета от налоговых поступлений, но и предоставлении широкого спектра услуг и
товаров потребителям.
Проанализировав звенья финансовой системы, можно увидеть прямую взаимосвязь граждан и
государственных и муниципальных финансов. Именно данное звено финансовой системы играет
значительную роль в жизни граждан, их благосостоянии посредством финансирования важных
государственных проектов, учреждений и органов государственной власти. Именно эффективное,
рациональное и правильное использование финансовых ресурсов государства способствует росту
качества жизни граждан, их финансовой независимости, экономического роста страны. Именно
граждане являются доходной частью бюджетов страны и формируют их. Развитие государственных
и муниципальных финансов, как отдельной сферы финансовой системы Российской Федерации,
способствует улучшению состояния граждан и развитию экономического потенциала страны.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
И СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATING THE TAX POTENTIAL
AND THE COLLECTION OF TAXES
Аннотация: В данной научной статье рассматриваются проблемы связанные с
прогнозированием налогов как на местном уровне, так и на уровне государственного бюджета.
Сопоставляются методы прогнозирования, а также пути решения проблем связанных с налоговым
администрированием налоговой системы. Предлагаются пути по улучшению механизма налогового
прогнозирования в Республике Узбекистан, тем самым повышение уровня собираемости налогов.
Abstract: This article deals with problems related to prognosis taxes both at the local level and at the
level of the state budget. The methods of prognosis are compared, as well as ways to solve problems
associated with tax administration of the tax system. There are proposed ways to improve the mechanism of
tax prognosis in the Republic of Uzbekistan, thereby increasing the level of tax collection.
Ключевые слова: налоговое прогнозирование, методы, экономика Республики Узбекистан,
налоговое администрирование, собираемость налогов, налоговый потенциал.
Keywords: tax prognosis, methods, economy of Republic of Uzbekistan, tax administration, tax
collection, tax potential.
Введение
На сегодняшний день в мире существуют более 150 методов прогнозирования доходов
бюджета основанных на таких методах как микро-имитационный, макроэкономический и
экстраполяция.
В Республике Узбекистан широко распространёнными методами являются методы
экстраполяции и моделирования. В основном, для прогнозирования с периодичностью не более чем
на 1 год в налоговой системе страны используется метод временных рядов, который является
производным методом от методов экстраполяции и моделирования. Но, так как в этих методах
налогового прогнозирования нет возможности учитывать макроэкономические показатели
влияющие на социольно – экономическое развитие страны, изменения в налогооблажении на
текущий период налоговое прогнозирование на больший срок является не целесообразным. Данная
ситуация приводит к ряду проблем, таких как:
В выбранном методе прогнозирования по причине отсутствия возможности расчётов на
основании экономического потенциала, а также, влияющих на него факторов каждой территории
приводит к несвоевременное выполнению плана по налогооблажению и выполнению
поставленного плана в не полной мере или не на высоком уровне, в результате, приводит к низкому
уровню собираемости налогов. К примеру, обратите внимание на следующую таблицу.
Таблица №1.
Динамика выполнения прогнозов по налогам и другим обязательным платежам со стороны
Государственной налоговой инспекции Алмазарского района города Ташкента на период с
2014 по 2016 года (в млрд.сум).[1]
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За последние 2 года, то есть 2015-2016 гг. складывается вышеизложенная ситуация.
Поступившие в местный бюджет налоги не были спрогнозированы исходя из расчёта налогового
потенциала надлежащей территории. В свою очередь, местный бюджет не был лишён части доходов,
а был выполнен благодаря другим видам доходов (таких как, доход от выдачи в аренду
государственного имущества, платежи в бюджет за право торговли некоторыми товарами в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и др.)
Для решения проблемы связанной с учётом налогового потенциала необходимо ввести
корректировки в методологию прогнозирования налогов и обязательных платежей. Из
вышеуказанных данных очевидно, что при прогнозировании налоговых доходов местного бюджета
не был учтён показатель налогового потенциала надлежащей территории. Для оценки состояния
местных бюджетов решающую роль играет использование систем аналитических коэффициентов.
СНТу = Укп /( Укп + ▲Нз + ▲Пз - ▲П) * 100
Где, СНТу – уровень собираемости налогов территории.
Укп – сумма уплаченных налогов на конец года.
▲Нз – налоговая задолженность.
▲Пз – просроченная задолженность.
▲П – переплата.
При определении уровня собираемости налогов и имея при этом общие статистические
показатели налогообложения можно определить налоговый потенциал рассматриваемой территории.
Налоговый потенциал рассматриваемой территории на текущий период определяется следующим
образом:
НПт = Укп/СНТу*100%
Где, НПт = налоговый потенциал рассматриваемой территории.
СНТу – уровень собираемости налогов территории.
Укп – сумма уплаченных налогов на конец года.[2]
Таблица №2.
Результаты расчётов уровня собираемости налогов Алмазарского района г.Ташкент. (в
млн.сумов). [3]
Период
2014
2015
2016

Укп – сумма
уплаченных налогов
на конец года
223 400,0
309 000,0
370 300,0

Нз – налоговая
задолженность.

▲

3334, 3
3 133,0
28962, 2

П – переплата.

▲

9468,4
9468,4
16773, 5

уровень собираемости
налогов Алмазарского
района
102,8%
104,3%
96,8%

Таблица №3.
Результаты расчётов налогового потенциала Алмазарского района г.Ташкент. (в
млн.сумов). [4]
Период
2014
2015
2016

Укп – сумма
уплаченны
х налогов
на конец
года
223 400,0
309 000,0
370 300,0

Нз – налоговая
задолженность.

▲П –
переплата.

Уровень
собираемости налогов
Алмазарского района

3334, 3
3 133,0
28962, 2

9468,4
9468,4
16773, 5

102,8%
104,3%
96,8%

▲

Налоговый
потенциал
Алмазарского
района
217 315,2
296 260,8
382541,3

Очевидно, что в 3 таблице данные указывают на обратную взаимосвязь между уровнем
собираемости налогов и показателем налогового потенциала, то есть, чем выше налоговый
потенциал чем ниже уровень собираемости налогов. Причин тому может быть несколько, но одна из
важных причин может быть связана с недостаточно отлаженным уровнем администрирования
налоговой системы на местах. Альтернативная версия это резкое увелечение задолженности
хозяйствующих субъектов перед бюджетом из-за несогласованности государственных служащих
(отдел статистики и прогнозирования с отделом уплаты задолженности по налогам и обязательным
платежам).
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С помощью этой формулы можно рассчитать уровень собираемости платежей по каждому
налогу.
Допустим, что вышеизложенная формула определения собираемости налогов и налогового
потенциала вас озадачили, в таком случае Хантаева H.Л. в своей научной работе на тему
«Теоретические основы налогообложения. 2006» описывает иной способ данного определения:
НП = Ф + 3 + Л
Где, Ф — фактические поступления налогов;
3 — прирост задолженности за отчетный период;
Л — сумма налога, приходящаяся на региональные и (или) местные льготы.
Итак, по данной формуле расчётов получаем следующие данные:
Таблица №4.
Результаты расчётов налогового потенциала Алмазарского района г.Ташкент. (в
млн.сумов).
Период

Ф — фактические
поступления
налогов

З - прирост
задолженности за
отчетный период

Л — сумма налога,
приходящаяся на региональные
и (или) местные льготы

2014
2015
2016

223 400,0
309 000,0
370 300,0

3334, 3
-201,3
28760, 9

62 ,1
92,1
93, 7

Налоговый
потенциал
Алмазарского
района
226796,4
308908,8
399 154,6

Так как, методы исчесления отличается в корне, результаты так же отличаются в корне.
Показатели в таблице №4 как вы уже заметили, по сравнению данных с таблицей №3 указывают на
более высокий уровень налогового потенциала рассматриваемого района. Мы думаем, что данная
ситуация связана с суммами льгот. То есть, таким образом учитываются не облагаемые налогом
доходы как дополнительные средства для пополнения бюджета.
Исчисление налогового потенциала по методу расчётов Налогового комитета Республики
Узбекистан:
НПТ = ФНП + РНЗ + НЛ + ДС
НПТ-Налоговый потенциал территории;
ФНП-фактическое налоговое поступление;
РНЗ-рост налоговой задолженности (в определенном периоде);
НЛ-налоговые льготы;
ДС-доначисленная сумма по результатам налоговых проверок.
Таблица №5.
Результаты расчётов налогового потенциала Алмазарского района г.Ташкент. (в
млн.сумов).
Период
2014
2015
2016

ФНП —
фактические
поступления
налогов
223 400,0
309 000,0
370 300,0

З - прирост
задолженности
за отчетный
период
3334, 3
-201,3
28760, 9

Л — сумма налога,
приходящаяся на
региональные и (или)
местные льготы
62 ,1
92,1
93, 7

ДС-доначисленная
сумма по результатам
налоговых проверок.
2 212,6
2 242,8
3 556,5

Налоговый
потенциал
Алмазарского
района
229009,0
311151,6
402711,1

В оригинале формула выглядит следующим образом:
НПТ = ФНП + РНЗ + НЛ + ДС+СП
СП-сумма потери по теневой экономике.
Но, на данный момент потери по теневой экономике рассчитать не является возможным, а
значит, нам придётся исключить погрешность в наших расчётах в данном случае, очевидно что,
налоговый потенциал региона выше более чем на 32 млрд.сум, что составляет 8,7% от всех налогов
уплаченных в бюджет.
Формула расчёта собираемости налогов методом учёта принятым в Налоговом комитете
Республики Узбекистан:
СБ = (ФНП + ДС) / (НПТ – НЛ)
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СБ-Собираемость налогов;
НПТ-Налоговый потенциал территории;
ФНП-Фактическое налоговое поступление;
НЛ-Налоговые льготы;
ДС-доначисленная сумма по результатам налоговых проверок.
Таблица №6.
Результаты расчётов уровня собираемости налогов Алмазарского района г.Ташкент. (в
млн.сумов).
Период

ФНП —
фактические
поступления
налогов

2014
2015
2016

223 400,0
309 000,0
370 300,0

Л — сумма
налога,
приходящаяся
на региональные
и (или) местные
льготы
62 ,1
92,1
93, 7

ДС —
доначисленна
я сумма по
результатам
налоговых
проверок.
2 212,6
2 242,8
3 556,5

Уровень
собираемости
налогов
Алмазарского
района

Налоговый
потенциал
Алмазарского
района

98,5%
100,0%
92,9%

229009,0
311151,6
402711,1

Тот факт что, с каждым показателем по методу исчисления собираемости налогов и
налогового потенциала сумма становится больше, даёт нам понять, факторов влияющих на
«обогащение» бюджета не мало. При этом не стоит забывать о том, что не все эти показатели
учитываются при налоговом планировании и тем более, при прогнозировании налогов и
обязательных платежей в бюджет.
Данные формулы могут послужить импульсом к более детальному изучению экономической
ситуации на рассматриваемой территории. Но, на данной момент это не представляется возможным,
так как Министерство Финансов опирается на свод данных налоговых инспекций, а те в свою
очередь, «подгоняют» данные под установленные показатели прогноза данных министерством при
содействие Государственного налогового коммитета. И поэтому, следует организовать специальный
отдел – аналитический центр, который будет заниматься именно налоговым прогнозированием или
сделать ответственным за прогнозирование ведомство, которое занимается сбором данных, а именно
Комитет статистики.
На сегодняшний день, из-за ошибок при распределении плана по исполнению
налогооблажения между районами, в большинстве случаев довыполняются за счёт сумм переплаты.
И всё это отражается на нижнем уровне налоговой службы – на исполнении обязанностей
Государственной налоговой инспекции. Отсюда недовольство налогоплательщиков качеством
работы налоговой службы, недовольство служащих объёмом работ. [5]
На наш взгляд нижеизложенные варианты могут послужить основополагающими в поисках
решения данных проблем:
1. Улучшение качества налогового администрирования. Внедрить систему налогового
мониторинга на местном уровне. [6]
2. Провести инвентаризацию лицевых счетов налогоплательщиков – задолженников и
ознакомить с результатами анализа все отделы имеющие доступ к базе данных; погасить
кредиторские задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, в том числе, взыскать
штрафы – сумму пени у предприятий – кредиторов должников пропорционально суммам
задолженностей. [7]
3. Для осуществления справедливого распределения налоговых прогнозов следует
организовать специальный отдел – аналитический центр, который будет заниматься именно
налоговым прогнозированием или сделать ответственным за прогнозирование ведомство, которое
занимается сбором данных, а именно Комитет статистики. В данном случае, Комитет статистики
должен будет разработать методику прогнозирования на основе изучения образцов международного
опыта, сбор данных и сдача отчётов о выполнении налоговых прогнозов в соответствущие
ведомства. Дать возможность Государственным налоговым инспекциям на местах корректировки
налоговых прогнозов до 5%, установленных Министерством финансов при содействии
Государственного налогового комитета.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»)
MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE TO IMPROVE FINANCIAL PERFORMANCE
(ON THE EXAMPLE OF JSC "SOLIKAMSK MEAT-PACKING PLANT")
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы управления дебиторской
задолженностью, которые заключаются в понятии и классификации дебиторской задолженности; в
особенностях анализа дебиторской задолженности конкретного предприятия; нормативно-правовое
регулирование управления дебиторской задолженностью. Кроме того, в статье приведён анализ
дебиторской задолженности ОАО «Соликамский мясокомбинат», в ходе которого были выявлены
проблемы управления дебиторской задолженностью. В соответствии с выявленными проблемами,
предложена комплексная система управления дебиторской задолженностью и просчитаны
финансовые последствия реализации мероприятий данной системы.
Abstract. The article considers theoretical bases of management of accounts receivable, which
consist in the concept and classification of accounts receivable; the analysis of receivables for a specific
enterprise; legal regulation of accounts receivable management. In addition, the article presents the analysis
of the accounts receivable of JSC "Solikamsk meat-packing plant", which revealed problems of management
of receivables. In accordance with the identified problems, proposed a comprehensive system of control of
accounts receivable and calculated the financial implications of the implementation of this system.
Ключевые слова: Дебиторская задолженность, нормативно-правовое регулирование
дебиторской задолженностью, анализ дебиторской задолженности, проблемы управления
дебиторской задолженностью.
Key words: accounts Receivable, legal regulation of accounts receivable, accounts receivable
analysis, and problems of management of receivables.
Актуальность исследования обеспечивается тем, что условия спада производства и постоянно
растущего уровня инфляции создают условия для финансово-долгового типа предпринимательства,
который характеризуется замещением производственных активов привлеченными, что проявляется в
недостатке собственных оборотных средств предприятия и доступных источников их формирования.
В связи с этим, острой проблемой многих предприятий становится проблема управления
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дебиторской задолженностью. Проблема управления дебиторской задолженностью изучалась
многими учёными:
- проблему управления дебиторской задолженностью изучали учёные Е.А. Астахова, Н.Б.
Балашов, М.И. Гавриков, Т.В. Гущанская и др.
- проблемой оценки дебиторской задолженности занимались Т.Р. Валинуров, С.А. Верещагин,
И.С. Камайкин и др.
- проблеме анализа дебиторской задолженности посвящены работы Л.Н. Герасимовой, В.Г.
Зарецкой, Т.И. Мелёхоной и др.
- проблему управления оборотным капиталом предприятия исследовали О.Б. Веретенникова,
Л.И. Ерохин, Е.С. Стоянова и др.
Анализ работ этих и других авторов, позволил определить дебиторскую задолженность как
обязательства физических и юридических лиц перед конкретным предприятием, выраженные в
денежной форме. Организация и/или лица, которые являются должниками данного предприятия,
называются дебиторами. К наиболее распространённым видам дебиторской задолженности
относятся: задолженность покупателей и заказчиков за отпущенные им товары, материалы, услуги,
выполненные и не оплаченные в срок работы; превышение задолженности по ссудам, выданным
организацией своим работникам, над кредитами, полученными для этих целей. Дебиторскую
задолженность можно классифицировать: на долгосрочную и текущую, которая бывает нормальной,
сомнительной и безнадёжной1.
Основной целью анализа дебиторской задолженности является разработка мероприятий по
совершенствованию настоящей или формированию новой политики кредитования покупателей,
направленной на увеличение прибыли организации, ускорение расчетов и снижение риска
неплатежа. Анализ дебиторской задолженности характеризует эффективность финансового
менеджмента и устойчивость предприятия. При увеличении дебиторской задолженности
сокращается коэффициент покрытия, что приводит к уязвимости предприятия, приобретению
признаков несостоятельности со стороны налоговых органов и кредиторов. При организации
процесса анализа дебиторской задолженности рассматривают абсолютные и относительные
величины, при этом проводят горизонтальный и вертикальный анализ баланса 2.
На территории РФ существует законодательное регулирование анализа дебиторской
задолженности, который необходимо осуществляет, пользуясь системой нормативных актов, которая
состоит из пяти уровней: законодательного, нормативного, отраслевого, методологического и
организационного.
В рамках данного исследования анализ дебиторской задолженности был проведён на базе
ОАО «Соликамский мясокомбинат» (далее ОАО «СМК»), который находится по адресу город
Соликамск, ул. Папанинцев, 6. ОАО «СМК» был зарегистрирован 30 июля 2002 г. Основным видом
деятельности является производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы,
мясных субпродуктов и крови животных. Анализ дебиторской задолженности, был проведён по
следующим показателям:
1. Средняя дебиторская задолженность.
2. Оборачиваемость дебиторской задолженности.
3. Коэффициент погашаемости дебиторской задолженности.
4. Период погашения дебиторской задолженности.
5. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов.
Не смотря, на то, что за 2014 – 2016 гг. наблюдается количественный спад дебиторской
задолженности, но она всё равно остаётся достаточно высокой. Анализ финансовой деятельности и
финансовых показателей предприятия ОАО «Соликамский мясокомбинат» показал, что трудности и
проблемы, которые часто возникают в процессе управления дебиторской задолженностью не прошли
мимо этого предприятия. К выявленным проблемам управления дебиторской задолженностью в
ОАО «Соликамский мясокомбинат» относятся:
1. Отсутствие должного внимания к задолженности клиентов, т.е. отсутствие чёткой системы
расчётов с покупателями.
1

Давыденко, И.Г. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / И.Г.
Давыденко, В.А. Алешин, А.И. Зотова. – М.: КНОРУС, 2016. – 308 с.
2
Сурков, И. М. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций: учебник / И. М. Сурков. –
Москва: КолосС, 2012. – 127 с.
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2. Не использование системы исковых заявлений в суд о взыскании долгов с покупателей,
просрочивших сроки погашения платежей.
3. Слабо используется возможность аренды имущества должников.
В соответствии с выявленными проблемами управления дебиторской задолженностью в ОАО
«Соликамский мясокомбинат», были разработаны мероприятия в комплексной системе управления
этой задолженностью, которая позволила бы их преодолеть. Целью создания комплексной системы
управления дебиторской задолженностью является создание условий для уменьшения рисков
предприятия, а также стандартизация действий и экономия времени при принятии соответствующих
управленческих решений. К мероприятиям, в аспекте путей преодоления проблем, относятся:
1. Оптимизация системы расчётов с клиентами, которая с одной стороны, оказывает
положительное влияние на управление дебиторской задолженностью по отгружаемой продукции, а с
другой, является частью общей политики предприятия в достижении высокого уровня финансовой
устойчивости. Расчётная экономическая эффективность от этого мероприятия составила 3692
тыс.руб.
2. Активизация системы исковых заявлений в суд о взыскании долгов с клиентов,
просрочивших сроки погашения платежей, которая имеет свои особенности и порядок реализации.
Расчётная экономическая эффективность от этого мероприятия составила 5586,79 тыс.руб.
3. Практика заключения договора аренды имущества должников. Расчётная экономическая
эффективность от этого мероприятия составила 3612,7 тыс.руб.
В ходе реализации системы мероприятий, по преодолению проблем, связанных с управлением
дебиторской задолженностью в ОАО «Соликамский мясокомбинат», появилась возможность вернуть
предприятию 12891,49 тыс. руб., что составит 80% от дебиторской задолженности по расчетам 2016
года.
Таким образом, можно сделать вывод, что только комплексная система управления
дебиторской задолженностью даёт возможность создания условий для уменьшения рисков
предприятия, а также для экономии времени при принятии соответствующих управленческих
решений.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ
УСТОЙЧИВОСТЬ И ФИНАНСОВУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
PUBLIC DEBT, ITS IMPACT ON MACROECONOMIC STABILITY AND FINANCIAL
STABILITY
Аннотация: в статье исследуется государственный долг, его содержание и виды. Разбираются
макроэкономические показатели и влияние долга на них, а также рассматривается государственный
долг Российской Федерации.
Abstract: The article examines the state debt, its content and types. We analyze the macroeconomic
indicators and the impact of debt on them and consider the public debt of the Russian Federation.
Ключевые слова: государственный долг, макроэкономика, дефицит бюджета, ВВП
Keywords: state debt, macroeconomics, budget deficit, GDP
Для удовлетворительного состояния государственных финансов, развития экономической
структуры современного государства, инвестиционного климата, необходим отлаженный
финансовый механизм. Данный механизм формируется как из собственных средств, так и из
дополнительных вложений, представленных государственными заимствованиями.
Государственный долг неоднозначно влияет на экономику страны. Выпуск государственный
долговых обязательств осуществляют не только органы государственной власти бедных стран, но и
наиболее развитых, как, например, Япония и США. И при этом обеспеченные страны тратят
долговые ресурсы на развитие своего финансового механизма, а у некоторых стран при увеличении
задолженности возрастает риск попадания в долговой кризис.
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В настоящее время Россия находится в поисках выхода из кризиса и сейчас как никогда стоит
вопрос об эффективном и рациональном использовании института государственного долга.
Государственный долг, с материальной точки зрения, является совокупной задолженностью
государства по долговым обязательствам, которые не были погашены и выплачены проценты по
ним.
А экономисты под государственным долгом понимают некую задолженность
государственных органов в виде результата формирования дополнительных ресурсов страны,
направленных на разрешение противоречий между экономическими и социальными потребностями
общества на основе займов денежных средств у частных лиц, институтов негосударственного
сектора и иностранных государств.
В условиях тяжелого финансового состояния экономики страны происходит снижение
поступлений в государственный бюджет. При этом рост расходов государства может быть за счет
увеличения обыкновенных расходов и при возникновении непредвиденных государственных
расходов таких, как переломные феномены в экономике, чрезвычайные ситуации (войны, природные
явления), неэффективность финансовой системы, из-за которых происходит рост непредвиденных
расходов. Обычных резервов, как правило, на их покрытие не хватает. В таком случае органы
государственной власти должны принять жесткие меры на устранение данного явления, чтобы не
возникал вопрос о сокращении некоторых статей государственных расходов. Необходимо найти
дополнительные источники доходов, которые позволяют материально обеспечить все
запланированные
расходы.
Такие
действия
правительства
обусловлены
принципом
сбалансированности бюджета, который означает, что что объем предусмотренных бюджетом
расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с
источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств
бюджетов. Существует несколько способов покрытия дефицита бюджета:
1)
эмиссионный;
2)
повышения уровня налогообложения;
3)
безэммисионный.
При поиске рациональных источников дефицита бюджета важно учитывать срок погашения
данных обязательств. В связи с этим можно выделить краткосрочными (менее одного года),
среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно).
Такие долги должны погашаться в установленные сроки, не превышающие 30 лет. Следует
отметить, что краткосрочные долги являются наиболее тяжелыми. По ним вскоре необходимо
выплачивать основную сумму с достаточно высокими процентами. Государственные органы
принимают попытки для консолидации краткосрочной и среднесрочной задолженности, т.е.
превратить ее в долгосрочные долги, отложив на длительный срок выплату основной суммы и
ограничиваясь ежегодной выплатой процентов.
При чрезмерном развитии рынка государственного долга исполнительным органам власти
приходится ограничивать инвестиционные возможности страны. Если доходность государственных
ценных бумаг будет чрезмерно высокой, то уровень негативного влияния государственного долга
увеличивается. Безусловно в этих условиях инвесторы хотят произвести вложения средств в ценные
бумаги с большой доходностью нежели предоставить государству реальные инвестиции. Также при
высокой доходности ценных бумаг, выпускаемых государством вместе с другими факторами, может
привести к росту банковской реальной процентной ставки, которая будет неэффективной для
предпринимателя.
Высокий уровень заимствований, если он сочетается с высокой доходностью
государственных бумаг, ведет к большим бюджетным расходам по обслуживанию государственного
долга. Это рассматривается как негативный момент в развитии государственных финансов.
Однако государственный долг может оказывать положительный эффект, есть рассматривать
его роль с позиции полезности использования механизма государственного долга в рыночной
экономике. Например, самой главной выгодой для государства, обосновывающего возможность
привлекать в бюджет заемные средства и при этом сохранять относительный размер долга − в
процентах от ВВП (за определённый период времени).
С учетом уроков финансовых и экономических кризисов все большее количество ученых и
практиков сходится во мнении по поводу эффективных методов управления государственным
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долгом, содействующих снижению уязвимости стран при распространении внешних финансовых
шоков. К ним относятся: определение целей управления долгом; установление лимитов роста
государственных заимствований и определение инструментов эффективного управления рыночным
риском и риском рефинансирования; учет затрат в соотношении с рисками и т.п.
Государственный долг двояко влияет на механизм макроэкономической устойчивости страны,
поэтому необходимо обусловить критерии, при которых страну можно называть экономически
стабильной. Ведь совершенствования данного механизма является одним из приоритетных
направлений на данном этапе развития мировой экономики.
В самом общем виде макроэкономическое равновесие - это пропорциональность и
сбалансированность основных показателей экономики, т.е. ситуация, когда субъектам хозяйственной
деятельности нет необходимости для изменения каких-либо вещей.
Пропорциональность должна достигаться между следующими элементами экономических
систем:
- потреблением и производством;
- товарной массой и ее денежным эквивалентом;
- инвестициями и сбережениями;
- совокупным предложением и совокупным спросом;
- потребительских благ и рынками труда, капитала.
Составляющими макроэкономической стабильности являются финансовое равновесие,
ресурсная, финансовая устойчивость.
Если государственные расходы превышают доходы, образуется дефицит бюджета, который
необходимо покрыть с помощью источников финансирования дефицита бюджета, например,
государственными заимствованиями. В этом случае образуется государственный долг, который
необходимо погасить в течение определенного времени.
На данный момент набора критериев, дающих полное представление об устойчивости
государственного долга конкретной страны, не существует. Объяснением этому могут служить два
обстоятельства:
•
многофакторность самого понятия «макроэкономическая устойчивость»;
•
относительно короткая история анализа макроэкономической устойчивости.
Общим для различных международных организаций и стран является измерение следующих
показателей статистики государственного долга: абсолютные и относительные величины (в
национальной валюте и в долларах США, в % к ВВП); валовый и чистый долг; долг центрального
правительства и внешний государственный долг; данные по расходам на обслуживание
государственного долга, в абсолютном или относительном выражении.
Как правило, объем государственного долга соотносят с ВВП, что позволяет оценить
масштабы долгового бремени страны, а также с объемом экспорта товаров и услуг или доходов
бюджета.
Ниже представлены индексы, с помощью которых чаще всего проводиться анализ влияния
государственного долга на экономическую жизнь страны:

государственный долг/ВВП

внешний долг/ВВП

внешний долг/экспорт товаров и услуг

стоимость обслуживания внешнего долга

экспорт товаров и услуг/процентные платежи

экспорт товаров и услуг/ процентные платежи по внешнему долгу

ВВП/средний срок обращения государственных

долговых обязательств

средняя ставка процентов по государственным/долговым обязательствам

процентные платежи/совокупный долг
Наиболее употребляемыми из приведенных индексов являются отношения государственного
долга к валовой внутренний продукту, отношения внешнего долга к валовой внутренний продукту и
отношение внешнего долга к экспорту товаров и услуг. Они раскрывают соотношения общей суммы
долга с годовым объемом ВВП, внешнего долга с годовой экспортной выручкой, а также
показывают, какая часть экспортной выручки страны уходит в порядке обслуживания внешнего
долга.
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Влияние долга на экономику страны по абсолютной величине трудно оценить, так как
допустимой нормой рассматривается величина государственного долга не более 60% от ВВП.
Поэтому принято считать, если темпы роста государственного долга не превышают темпов роста
ВВП, то положение не критично.
В условиях замедления роста экономики, повышения государственных расходов и как
следствие – уровня государственного долга большинство мер, принимаемых правительствами
развитых стран, было направлено не на уменьшение объемов государственного долга, а прежде всего
на предотвращение или по крайней мере замедление его дальнейшего роста. К числу наиболее
распространенных мер относятся:
– ограничение новых заимствований (так называемая политика долгового тормоза,
проводимая Германией, Австрией, Италией, Словенией и рядом других развитых стран). Так, в
Германии с 2016 года ограничиваются, а с 2020 года запрещаются новые заимствования
государственными органами федеральных земель, в Австрии принято решение о сокращении
государственного долга до 60% ВВП (на 2016 год он составляет 85,5% ВВП).
– ограничение и снижение государственных расходов. Подобные меры принимаются в США,
Германии, Австрии, Японии, Соединенном Королевстве, Италии и многих других странах, прежде
всего развитых.
Анализ устойчивости государственного долга в Российской Федерации
Таблица  1 Показатели устойчивости государственного долга России, %3
Показатель

Пороговое
значение

Отношение государственного долга Российской Федерации к ВВП

20

Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской
Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета

10

Отношение платежей на обслуживание и погашение государственного
долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета

15

Отношение государственного долга Российской Федерации к доходам
федерального бюджета

100

Отношение расходов на обслуживание государственного внешнего долга
РФ к годовому объему экспорта товаров и услуг

25

Отношение государственного внешнего долга Российской Федерации к
годовому объему экспорта товаров и услуг

220

При анализе устойчивости государственного долга в плановых периодах обычно
используются несколько стратегий. Так, в 2014 году Мировой Валютный Фонд учел три сценария
развития устойчивости финансовой системы Российской Федерации до 2019 года. Существует
базовый и два альтернативных, а также пять шоковых сценариев для дополнительного анализа:
резкое снижение ВВП, ухудшение бюджетного баланса, валютный шок, рост доходности, общий
кризис экономики (сочетание падения ВВП и ухудшения бюджетного баланса).
Базовый сценарий предполагает умеренный рост ВВП при снижении инфляции. Первичный
дефицит бюджета увеличивается, однако не превышает1% ВВП. Следует отметить, что во всех
сценариях предусматривается рост доходности.
Одним из альтернативных сценариев является сценарий постоянного первичного сальдо
бюджета. Он рассмотрен при значении первичного дефицита бюджета на уровне 0,2% ВВП
(планируемое значение первого прогнозного года) в течение всего прогнозного. Исторический
сценарий можно назвать оптимистичным: прирост ВВП России в 2019 годах планируется равным
4,1% при положительном первичном сальдо бюджета в эти же годы 2,9%. В соответствии с базовым
Основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2013–2019
гг. (2017–2019 Оценка Минфина)
3
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сценарием уровень совокупного государственного долга России увеличивается с 13,9% ВВП в 2013
году до 18,1% в 2019 году (рис. 1).

Рисунок 1 − Валютная структура совокупного государственного долга России до 2019 года, %
ВВП (в рисунок не входит долг организаций с государственным участием) 4
Большая часть прироста, как ожидается, будет обеспечена наращиванием рублевого долга.
Доля долга в иностранной валюте до 2019 года не превысит 5% ВВП, при этом весь он будет среднеи долгосрочным. Совокупный объем необходимых заимствований в 2016–2019 годах по базовому
сценарию составляет от 2,0 до 2,5% ВВП в год. Сценарий постоянного уровня первичного сальдо
бюджета предполагает аналогичную динамику объема государственного долга и уровня
заимствований до 2017 года, однако сохранение бюджетного баланса на более высоком уровне, чем
при базовом сценарии, дает возможность в 2017 – 2019 годах уменьшить объем ежегодных
заимствований до 2% ВВП. В историческом сценарии объем государственного долга снижается, что
объясняется более высоким, чем в других сценариях, темпом прироста ВВП положительным
первичным сальдо бюджета. Естественным в этом сценарии выглядит переход в отрицательную зону
ежегодных заимствований, что будет означать снижение чистого государственного долга в 2016–
2019 годах.
В дополнение к указанным сценариям основного анализа долговой устойчивости были
проведены стресс-тесты по пяти шоковым сценариям:
– уменьшение ВВП;
– сокращение первичного сальдо бюджета;
– повышение доходности долга;
– валютный кризис;
– общий макроэкономический кризис.
Первый сценарий предполагает резкое (3,7 и 2,9% соответственно) сокращение реального
ВВП в 2016–2017 годах с соответствующим отрицательным первичным сальдо бюджета – 2,4 и 4,7%
ВВП в эти же годы. Примечательно, что ухудшение первичного сальдо в этом сценарии даже более
значительно, чем в сценарии собственно бюджетного кризиса.
Сценарий сокращения первичного сальдо бюджета предполагает резкое увеличение
первичного дефицита бюджета – до 2,7% ВВП в 2016–2017 годах Сценарий повышения доходности
долга предполагает достижение эффективной ставкой к 2019 году 10,2% (в базовом сценарии 8,3%).
Однако этот кризис, как и валютный кризис, в конечном итоге не ведет к значительному отклонению
динамики уровня государственного долга от базового сценария.
Напротив, резкое уменьшение ВВП и первичного баланса бюджета ведут к росту долговой
нагрузки на 5–10% ВВП в среднесрочной перспективе (рис. 2).
Департамент национальной платежной системы Банка России, - НИР «Анализ устойчивости
государственного долга в современных условиях» // Платежные и расчетные системы// № 49, 2016г
4
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Рисунок 2 −Уровень государственного долга России до 2019 года в базовом и в различных
шоковых сценариях5
Таким образом, наибольшие риски для сферы государственного долга России связаны с
динамикой ВВП и состоянием государственного бюджета. С учетом того, что кризис уменьшения
ВВП предполагает также резкое ухудшение бюджетного баланса, для устойчивости российского
государственного долга в среднесрочной перспективе наиболее существенны состояние экономики и
факторы, имеющие на него непосредственное влияние.
Сокращение ВВП на 3–4% и рост первичного дефицита бюджета до 3–5% ВВП дают прирост
уровня долговой нагрузки на 5–10% ВВП в течение следующих нескольких лет. Этот вывод находит
подтверждение в результатах стресс-теста комплексного кризиса, результаты, которые совпадают с
результатами прогноза по сценарию уменьшения ВВП.
Данный прогноз учитывает также реальную ситуацию, сложившуюся во время кризиса 2008
года. Сокращение ВВП России в 2009 году на 7,8%, первичный дефицит, равный 5,7 и 2,9% ВВП
соответственно в 2009 и 2010 годах, привели к чистым заимствованиям в объеме 6,3% в 2009 году и
3,4% в 2010 году.
Напротив, влияние на стабильность государственного долга России факторов валютного
(валютный курс) и долгового (уровень доходности) рынков, как показывают полученные оценки,
ограничено.
В заключение хочется сказать, что финансовые отношения по формированию и
обслуживанию долговых обязательств государства влияют на такие элементы социальноэкономической жизни общества, как состояние государственных финансов, объем потребления, и
многие другие. Таким образом, под государственным долгом понимается результат взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации с резидентами и
нерезидентами, в том числе: юридическими и физическими лицами, исполнительными органами
других государств и международными финансовыми организациями в части формирования фонда
средств, которые заимствовали для удовлетворения потребностей страны.
Макроэкономическая устойчивость и финансовая стабильность страны возможна только при
пропорциональности между производством и потреблением, ресурсами и их использованием,
факторами производства и его результатами, материально-вещественными и финансовыми
потоками, предложением и спросом. Если данного равновесия нет, то возникают вопросы
урегулирования, которых необходимы дополнительные источники, в том числе и государственный
долг. Для оценки его влияния на экономику, а также возможности международного сравнения в
мировой практике существует ряд показателей и индикаторов государственного долга.
Департамент национальной платежной системы Банка России, - НИР «Анализ устойчивости
государственного долга в современных условиях» // Платежные и расчетные системы// № 49, 2015г
5
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Хотя в последние годы теоретические аспекты данной проблемы получили значительное
развитие, существующие на сегодняшний день универсальные международные критерии
устойчивости государственного долга имеют фактически рекомендательный характер и не
позволяют дать всестороннюю оценку состояния сферы государственного долга отдельной страны.
Система индикаторов устойчивости государственного долга на международном уровне
развивается в сторону большей комплексности (например, учитывает риски условных обязательств),
а также учета специфических особенностей экономики отдельных стран, и этот процесс далеко не
завершен.
В условиях кризиса, несущих риски для долгосрочных перспектив устойчивого
экономического развития Российской Федерации, важнейшей задачей является поиск внутренних
источников экономического роста, в том числе за счет эффективного управления государственным
долгом.
В среднесрочной перспективе меры развитых стран по снижению долговой нагрузки будут
определяться динамикой их экономик. Поскольку динамичное экономическое развитие в ближайшие
годы вряд ли возможно, эти меры могут дать лишь ограниченный эффект: в лучшем случае их
результатом будет остановка роста или незначительное снижение уровня государственного долга.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ ТЕЗАВРАЦИИ: РЫНОК ИСКУССТВ ПОСЛЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
INVESTMENTS IN HOARDING: THE ART MARKET AFTER THE ECONOMIC
SANCTIONS
Аннотация: Во введении указана общая ситуация на рынке искусств в 2016 году. Затем
можно узнать практические последствия второго кризиса и экономических санкций для рынка
искусства, а также изменения структуры спроса на русское искусство. Кроме того, можно наблюдать
динамику объема продаж российских произведений искусств на внутреннем и внешнем рынках. В
заключении указаны прогноз и результаты анализа инвестиций на рынке искусств.
Abstract: In the introduction there is overall situation on the art market in 2016. Then you can learn
the practical implications of the second crisis and economic sanctions for the art market, as well as changes
in the structure of demand for Russian art. In addition, it is possible to observe the dynamics of sales of
Russian works of art on domestic and foreign markets. The forecast and analysis of investment in the art
market are stated in the conclusion.
Ключевые слова: Инвестиции, объекты тезаврации, рынок искусств, экономические санкции,
финансовый кризис 2014-2015.
Keywords: Investments, hoarding, art market, economic sanctions, financial crisis of 2014-2015.
2016 год еще раз доказал, что люди, живущие в России, любят искусство. Как еще можно
охарактеризовать ситуацию, когда в мороз все стоят в очереди в Третьяковскую галерею, чтобы
посмотреть на выставку Валентина Серова? Статистика показывает, что в 2016 году музеи посетило
около 120 000 000 человек. К сожалению, это не означает, что столько же покупателей произведений
искусств на внутреннем рынке.
В целом, 2016 год был неудачным годом для российского рынка искусства. Экономический
кризис затронул страну еще сильнее, чем в 2015 году. Министерство культуры России сократило
почти до нуля реальные экспортные возможности аукционов и художественных галерей. Несколько
известных профессионалов арт-рынка пострадали от судебных исков. Некоторые из них получили
судимость за «контрабанду» (как дилер Сергей Степанов) или даже были посажены в тюрьму (как
русский Авангард книги галерист Анатолий Боровков). Все эти случаи имели плохие последствия
для внешнего рынка искусства.
В то же время, 2016 принес хорошие новости для внутреннего арт-рынка. Цены перестали
падать. Оборот аукционов увеличился. Активность покупателей начала умеренно расти.
Практические последствия второго кризиса и экономических санкций для рынка искусства
были следующие:
• Цены на произведения искусства в рублевом эквиваленте более или менее остались на
уровне 2013 года, цены в долларах стали вдвое привлекательны. Произведения искусства, которые
стоили в 2013 году $10 000, можно было купить только за $5 000 в 2016 году.
• Местные коллекционеры из среднего класса (которые были основными покупателями)
понесли финансовые трудности и не могли себе позволить покупку произведений искусств.
• Некоторые основные местные коллекционеры эмигрировали из России и начали скупать
произведения искусств на международных аукционах.
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• Несколько местных аукционных домов, в том числе лидеры в своих сегментах рынка ушли с
рынка или временно перестали работать. Например, Аукционный дом «Кабинетъ», который был № 4
по обороту в 2015 году отменил большинство своих художественных аукционов в 2016 году.
• Ежегодный аукцион по продаже в сегменте изобразительного искусства упал с $21 000 000 в
2013 году до $7 000 000 в 2016 году.
Российский арт-рынок очень мал не только по объему. Весь российский рынок
изобразительного искусства сейчас делят между собой только 10 аукционных домов, которые
работают на регулярной основе.
Новые таможенные правила и положения Министерства культуры РФ сделали свои дела,
экспортные и импортные операции, которые связаны с русским искусством стали чрезвычайно
сложным и дорогостоящим для компаний. Для иностранных физических лиц, вывоз произведений
искусства из России стал практически невозможен в связи с официальными требованиями.
Относительно небольшой объем и таможенные ограничения сделали российский арт-рынкок
непривлекательным для международных игроков. Ни одна из международных галерей не открыла
местные отделения в Москве. Так что российский арт-рынок практически свободен от конкуренции
сто стороны международных галерей и аукционных домов.
В кризисные годы 2014-1016 структура спроса на русское искусство резко изменилась:
• Российские покупатели перестали покупать черновики, наброски и другие незаконченные
произведения выдающихся художников. Кроме имени, все стали смотреть на качество произведений.
• Сегменты традиционной живописи XIX века (русский классический пейзаж, крестьянского
быта и т. д.), как и соцреализм (заводы, колхозники, рабочие и т. д.) ушли в глубокий застой.
Единственное исключение - это шедевры самых востребованных художников, спрос на произведения
которых остается высоким на протяжении многих лет.
• Новые клиенты отдали предпочтение послевоенному неофициальному Советскому
искусству, а некоторые - видам современного искусства.
• Ликвидность стала наиболее важным критерием для покупателей, намного важнее, чем
прибыльность или инвестиционный потенциал. Клиенты хотят быть уверены, что они могут быстро
продать свои картины и за разумную цену в случае, если ситуация ухудшается.
• Местные клиенты перешли от традиционного реального времени к онлайн аукционам через
Интернет. Все стали экономить время.
Таблица 1. Динамика объема продаж российских произведений искусств на внутреннем и
внешнем рынках
Год
Параметр
2013
2014
2015
2016
Объем продаж российских произведений искусств на
российских аукционах, млн
Объем продаж российских произведений искусств на
международных аукционах, млн

$21

$14

$4,6

$7

$525,1

$677

$572,6

$282

Как мы видим, годовой рост объема продаж составил 52%. На самом деле это означает, что
весь объем продаж на российских аукционах составляет лишь половину от результата российских
продаж в ноябре в Лондоне. Кроме того, это в 3 раза меньше, чем было в 2013 году.
Несмотря на все показатели, любой кризис – это не только время проблем, но и время новых
возможностей для бизнеса.
2016 стал первым годом после кризиса, когда мы стали наблюдать
1. Арт-дилеры начали покупать искусство на местных аукционах. Такое поведение
профессионалов означает, что цены достигли самого низкого уровня и, возможно, будут расти. Так
что, вероятно, 2016 год был самым лучшим для покупки произведений искусств по низким ценам.
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2. Нынешний кризис спровоцировал ситуацию, когда некоторые произведения высокого
уровня из частных коллекций, наконец, появились на рынке. Коллекторы перестали ждать лучших
времен и начали продавать свои шедевры.
3. Доступные цены и удобная процедура покупки на онлайн-аукционах привлекает много
новых коллекционеров не только из Москвы, но также из разных регионов России. Таким образом,
можно ожидать роста покупателей в ближайшем будущем.
По итогам 2016 года можно сказать, что, несмотря на экономический кризис, рынок
произведений искусств стал расти, таким образом, есть вероятность, что мы вернемся к показателям
2013 года, а возможно и увеличим их.
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УДК 657.47
ОСОБЕННОСТИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КИНОПРОДУКЦИИ
FEATURES OF CALCULATION OF THE COST OF CINEMA PRODUCTION
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема калькулирования себестоимости такой
продукции как кинофильм, а именно, каким методом учета затрат следует пользоваться при
определении себестоимости фильма, какие статьи затрат обязательно войдут в рассчитываемую
себестоимость, а какие могут возникнуть незапланированно.
Abstract: In the article is the problem of calculation of film production’s cost. There is a
characteristic of a job order cost accounting. A list of expenses that traditionally form the cost of films, as
well as costs, which occur under certain circumstances. Among the traditional expenses allocated expenses,
reflecting the feature of the product "the movie": script costs and musical score. The causes of significant
changes in cost structure, the main of which is the uniqueness of each film. On the basis of material
information portal "Artstuff visual" presents indicative estimates for the production of the film.
Ключевые слова: калькулирование себестоимости, метод учета затрат, статьи затрат,
расходы, поконтрактный метод.
Key words: cost accounting, cost accounting method, costs, expenses, the job order cost accounting.
Кинематограф с самого своего становления привлекал внимание десятки тысяч людей. В
настоящее время популярность кинофильмов ничуть не уменьшилась, а наоборот возросла. Более
того, кино играет существенную роль в жизни современного человека. Можно привести большое
количество примеров, когда кино становилось неотъемлемой частью не только отдельно взятого
человека, но и даже целого народа. Самым ярким примером такого влияния кинематографа является
воздействие кино на мировоззрение людей во времена Великой Депрессии, когда в США царил
кризис, и с каждым днем увеличивалось число самоубийств. Тогда кинематограф был путеводной
звездой для людей: на экранах кинотеатров можно было увидеть исключительно сильных, веселых и
радующихся жизни людей, которые вдохновляли целую страну на борьбу против кризиса. Еще один
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пример: это известный всем «Индийский Болливуд», который показывает, что человек, будучи
никем, может достичь небывалых высот. Или же советские кинофильмы, которые воспитывали в
людях патриотизм, любовь к родине и, конечно же, к труду. Также значение кинематографа можно
подтвердить и международными фестивалями, которые проводятся ежегодно в разных странах мира.
Наиболее известными из них являются Каннский, Венецианский и Берлинский фестиваль.
Естественно, все фильмы имеют свои отличительные черты. Они могут расходиться не только
в жанре или в наличии спецэффектов, но также и в средствах, вложенных на их создание. Это
означает, что от количества средств, направленных на создание и реализацию того или иного
фильма, они могут подразделяться на малобюджетные фильмы и на крупнобюджетные. Но не только
на создание кино тратятся крупные суммы денег, но также на организацию и проведение тех же
самых кинофестивалей и других мероприятий. Все это свидетельствует о том, что кино проявляет
себя не только со стороны искусства, но и со стороны бизнеса, причем весьма капиталоемким.
Если рассматривать тонкости кинематографа с точки зрения кинобизнеса, то вполне уместно
будет задать следующие вопросы: какие расходы формируют себестоимость кинофильма, каким
методом учета затрат стоит рассчитывать себестоимость фильма и какие общие расходы могут
возникнуть при создании фильма и как их распределять?
Эти вопросы весьма актуальны и непросты, как могло бы показаться на первый
взгляд.
Для того, чтобы ответить на них, необходимо первоначально разобраться, каким методом стоит
пользоваться для наиболее рационального и эффективного калькулирования затрат.
Выбор метода учета затрат важен для компании, т.к. каждый из них обладает своей
уникальной характеристикой. Методы учета затрат представляют собой совокупность приемов
организации документирования и отражения производственных затрат, которые в свою очередь
являются базой для фактической себестоимости продукции и обеспечивают всей необходимой
информацией для контроля за данным процессом1.
В случае создания фильма, основным методом, которым следует пользоваться при учете
затрат, является позаказный метод. Его особенность заключается в объекте калькулирования, а
именно в том, что объектом становится отдельный заказ. Создание фильма – это и есть
обособленный заказ, поэтому было бы благоразумно использовать именно этот метод
калькулирования затрат. Однако он рассчитан на непродолжительный срок выполнения работы, что
никак не подходит для создания фильмов, ведь оно, как правило, требует весьма длительный срок.
Поэтому наилучшим вариантом для учета затрат при создании фильма является поконтрактный
метод.
Ответвлением позаказного метода является поконтрактный метод калькулирования затрат.
Естественно, между ними наблюдается некоторая разница, которая заключается лишь в том, что
поконтрактный метод предполагает рассмотрение крупномасштабных заказов, не только по размеру
финансирования, но и по длительности выполнения заказа. Как правило, это период времени,
который превышает 1 год.
Еще одной отличительной чертой поконтрактного метода является индивидуальность каждого
заказа. Это говорит о том, что два полностью одинаковых фильма снимать не будут, а значит они
должны различаться: актерским составом, наличием спецэффектов, местом съемок и т.д. Так же как
и каждый заказ при поконтрактном методе индивидуален, индивидуальны и затраты на него.
Конечно перечень сметы каждого фильма, как правило, имеет однородный вид, либо меняется, но не
так существенно, тем не менее все затраты необходимо определять для каждого нового фильма
заново.
Более примечательным выглядит то, что при однородном перечне сметы, структура ее, т.е.
удельный вес каждой статьи затрат у каждого продукта будет разный. В зависимости от того, какое
количество людей задействовано в съемках, удельный вес заработной платы может превышать долю
затрат на оборудование или наоборот, быть самым незначительным по сравнению со всеми
остальными затратами. В этом и заключается одна из особенностей калькулирования себестоимости
кинопродукции.
1

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости //Бухгалтерский
словарь: электронная библиотека. URL: http://bibliotekar.ru/kodex-11-11/103.htm (дата
обращения 04.11.2016)
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Так же, как и при позаказном методе, расходы по каждому контракту учитываются
раздельно, т.е. все затраты, возникающие при создании фильма, будут относиться только к данному
контракту.
Чтобы узнать полную себестоимость фильма, надо определить прямые материальные и
трудовые затраты, а также накладные расходы. А чтобы это учесть, все затраты следует фиксировать
на счете 20 «Основное производство». На конец отчетного периода общая сумма затрат, должна быть
равна остатку по счету 20.5 «Незавершенное производство» на указанную дату.2
Все прямые затраты, а именно трудовые и материальные, относят на конкретный вид
изготовленной продукции, в данном случае - на создание фильма. Что касается косвенных затрат, то
их распределение –сложный процесс, который требует индивидуального подхода.
Для начала, стоит пояснить, что к косвенным затратам относятся общепроизводственные,
общехозяйственные и коммерческие расходы. Их включение в состав себестоимости конкретного
фильма происходит на основании определения соотношений пропорционально базе распределения.
Общепроизводственные затраты учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы».
Данный счет суммирует все издержки на содержание, организацию и управление производствами. В
зависимости от многих факторов общая сумма общепроизводственных затрат при создании
кинофильма подвержена сильным колебаниям. Они могут зависеть от того, где происходят съемки: в
собственном павильоне киностудии или в арендованном; ломалась ли аппаратура во время съемок
или же была исправной, как много киноаппаратуры было задействовано при съемках и какова ее
стоимость и многое другое.
Общехозяйственные расходы, к которым относятся расходы по оплате труда работникам
администрации имеют небольшой удельный вес, т.к. к ним относится лишь оплата труда
администрации продюсерской компании. А расходы на зарплату «управленцев» фильма во главе с
продюсером носят прямой характер, следовательно, считаются прямыми трудовыми затратами, что
является отличительной чертой сферы киноиндустрии.
Последний вид косвенных затрат – это коммерческие расходы. Они связаны непосредственно
с реализацией изготовленной продукции, в данном случае, с реализацией фильма. Эти расходы несут
дистрибьюторы, те, кто занимаются рекламой, тиражированием флаеров и афиш.
Для того, чтобы определить себестоимость кинофильма, как говорилось ранее, необходимо
учесть все расходы, связанные с его возникновением и дальнейшим продвижением. Рассмотрим
наиболее частые статьи затрат, возникающие при съемках среднестатистического фильма.
Во-первых, чтобы снять фильм, нужно иметь представление о сюжете, которые дает
сценарий, т.е. первая статья затрат – это сценарные расходы. К ним относится гонорар автора
сценария. Данные трудовые расходы зависят от скорости написания сценария, т.е. срочный заказ это
или нет, от «имени сценариста – будет это всемирно известный и признанный специалист или же
новичок в своем деле. Также к расходам, связанным с созданием и разработкой сценария можно
добавить расходы на музыкальную партитуру. Являясь «черновиком» главной темы, она
координирует дальнейшее музыкальное сопровождение. Расходом на создание музыкальной
партитуры является аванс композитора.
Не стоит также забывать про «прочие расходы». Под ними подразумеваются необязательные,
но возможные расходы. Например, расходы, связанные с организацией работы группы авторов
данного проекта. В случае совместной работы, им обязательно понадобится помещение,
канцелярские товары, питание и транспортные расходы. Все это и составит статью затрат прочие
расходы, связанные с созданием сценария.
Помимо сценариста, на съемочной площадке не обойтись и без актеров, поэтому следующий
пункт сметы – это трудовые расходы, связанные с оплатой труда актеров.
Выплата актерам может производиться двумя способами: оплата за каждый съемочный день
или же аккордная система оплаты, которая предполагает оплату труда по окончании съемок, также
возможен вариант с авансом.

Модуль 4 «Элементы метода бухгалтерского учета» // Основы бухгалтерского учета:
электронный
учебно-методический
комплекс
URL:
http://www.kgau.ru/distance/00_cdo_old/ur_2/osnov_buhuchet/04_00.html (дата обращения 04.11.2016)
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Кроме актеров в фильме может быть задействована массовка. Их оплата, конечно не
сравниться с актерской, но тем не менее, эти затраты также войдут в состав прямых трудовых
расходов.
К прямым трудовым затратам будет относиться заработная плата творческого и технического
персонала. Их можно разделить на три категории: те, без которых не обойтись на съемках фильма, их
помощники и те, чьи услуги возможно избежать.
Не обойтись, конечно же, без режиссера-постановщика, оператора-постановщика, художникапостановщика,
композитора,
звукорежиссера,
звукооператора,
художника-декоратора,
постановщика, художника-гримера, художника по костюмам и костюмера.
Мало известные, но обязательные для съемок профессии:
1)
осветители: бригадир осветителей – старший бригады осветителей, и сами осветители;
2)
технический персонал: Супертехники – люди, чья профессия явно не на слуху. Он
обслуживает операторскую технику;
3)
реквизитор – отвечает за игровой реквизит: его подбор, покупку и аренду.
Отдельно стоит выделить фотографа. Как ни странно, но он входит в число «обязательных»
членов съемочной группы, хоть и работает не на протяжении всех съемок. Его роль заключается в
съемках актерского кастинга.
Их помощниками по праву можно назвать следующих: второй режиссер, ассистент режиссера,
второй оператор, оператор второй камеры, ассистент оператора по пленке – обычно, привлекается на
полнометражные проекты, ассистент гримера, ассистент звукооператора и т.д.
Те, кто относиться к третьей категории, т.е. без которых можно обойтись на съемках, это
люди, чьи навыки не пригодились для съемок данного фильма. Это может быть оператор стедикам.
Стедикам3 – это специальное приспособление, которое дает возможность снимать сцены во время
движения, при этом, не портя качество съемки. Как правило, оператор стедикам может быть
задействован на съемочной площадке, когда оператор-постановщик с ним по тем или иным
причинам не работает. Персонал, обслуживающий GRIP-оборудование, также не всегда нужен на
площадке. Бутафор – специалист по изготовлению бутафории. На данном этапе развития
киноиндустрии, где все чаще применяются новейшие компьютерные технологии, бутафория почти
исчерпала себя, как обязательный элемент съемочной площадки. Тем не менее, даже при
использовании компьютерных технологий, многие проекты предполагают использование
всевозможных декораций. Пиротехники отвечают за пиротехнические эффекты: создание дымовой
завесы, взрывов и т.д.
Стоит отдельно сказать про внедрение новейших технологий в кинематограф, т.к. это сильно
влияет на изменение себестоимости кинопродукта. Дело в том, что ранее киностудии приходилось
нести больше затрат на заработную плату каскадеров, чья профессия из-за ее опасности и
специфичности сама по себе является высокооплачиваемой. Однако, с приходом компьютерных
технологий, расходы на оплату труда каскадерам стали уменьшаться, т.к. все трюки можно сделать с
помощью компьютерного монтажа. Из этого исходит, что себестоимость кинофильма подвержена
сильным изменениям во времени, что также является ее особенностью.
Разобравшись с трудовыми расходами, следует перейти к расходам, связанным со съемочной
и операторской техникой и осветительным оборудованием. Это могут быть затраты на аренду
данной техники, которые обойдутся в копейку, т.к. вся эта аппаратура не только дорогостоящая, но
также состоит из многих частей, которые будут отдельно сдаваться в аренду. Чтобы определить
сумму всех затрат на оборудование, необходимо учесть все пожелания технического и творческого
персонала. В случае, если аппаратура является собственностью киностудии, то затратами,
относящимися к себестоимости продукции, будут амортизационные отчисления и возможные
расходы на починку оборудования, если понадобится.
Одна из наиболее важных статей затрат – это электроэнергия, а точнее ее обеспечение. Здесь
можно рассмотреть три варианта развития событий: фильм снимается в павильоне, фильм снимается
в необорудованном под электроэнергию помещении и фильм снимается на природе, т.е. выездные
съемки.
Что такое стедикам // STEDIC.ru: информационный портал. URL: http://stedik.ru/osnovy/chtotakoe-stedikam.html (дата обращения 05.11.2016)
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В первом случае проблем при расчете затрат на электроэнергию не возникает, т.к. есть
счетчик, показывающий расход электричества, есть график работ съемочной группы и т.д.
Во втором случае могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с установкой
электричества на площадке. Эти расходы также войдут в состав себестоимости кинофильма.
Третий случай наиболее сложный, т.к. возможности установить электричество на площадке
без применения дополнительной аппаратуры просто напросто нет. Естественно, в данном случае
потребуется генератор. В случае, если на балансе киностудии есть генераторы, то расходами будут
считаться амортизационные отчисления. Если же генератор за киностудией не числиться, то его
придется арендовать, что добавит дополнительные расходы на съемку фильма.
К прямым материальным расходам будут относится затраты на расходные и прочие
материалы. В первую очередь – это кинопленка. Светочувствительный материал, используемый не
только при съемках фильмов, но и клипов, рекламы и др. Несмотря на то, что в настоящее время все
чаще используются цифровые камеры, которые не подразумевают использование кинопленки, в
киноиндустрии остались еще те, кто предпочитает использовать именно пленку. В зависимости от
того, какой тип и формат пленки необходим для съемок фильма, расходы на данный материал будут
сильно колебаться.
При использовании пленки стоит помнить, что она должна храниться в специально
оборудованном помещении, где должен соблюдаться определенный температурный режим. В
противном случае, пленка потеряет свои ценные характеристики, прежде всего, это скажется на ее
светочувствительности.
После пленки следующим носителем станет видеокассета профессионального формата,
стоимость которой полностью перейдет на себестоимость выпускаемого фильма.
Фотопленка и расходные фотоматериалы еще одна из статей затрат. Их стоимость не будет
превышать стоимость кинопленки.
Для более четкого представления всех статей затрат на съемки одного фильма необходимо
составить смету. Смета – это основной финансовый документ, с помощью которого определяется
плановая стоимость создаваемого продукта. С этим документом можно составить четкое
преставление о возможных затратах и уменьшить их, что приведет к снижению себестоимости
фильма.
Таблица 1. – Производственная смета.
№
Наименование работ
Стоимость
1.
Сценарные расходы
1.1.
Сценарий и музыкальная партитура
1.1.1.
Сценарист
15 000$, но не более 15% от бюджета фильма
1.1.2.
Композитор
Равен гонорару художника-постановщика
1.2.
Прочие расходы
Данных расходов может не быть.
2.
Расходы на персонал
2.1.
Актерский состав
2.1.1.
Актеры (главная роль)
Договорная сумма
Актеры
2.1.2.
Не превышает гонорар исполнителей главных ролей
(второстепенная роль)
2.1.3.
Массовка
От 50 до 500 рублей в день
2.2.
Творческий и технический персонал
2.2.1.
Режиссер-постановщик 25 000 – 40 000$
2.2.2.
Оператор-постановщик 25-30% от гонорара режиссера-постановщика
Художник
2.2.3.
на 25-30% меньше, чем у оператора-постановщика
постановщик
2.2.4.
Композитор
на 10-15% ниже, чем у режиссера-постановщика
2.2.5.
Второй режиссер
500-2 500$ в месяц
2.2.6.
Второй оператор
1 200-2 000$ в месяц
2.2.7.
Бригадир осветителей
900-1 200$ в месяц
2.2.8.
Осветитель
45-60$ за смену
2.2.9.
Постановщик
500-1 100$ в месяц
2.2.10
Художник-гример
2 000$ в месяц
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Художник по
2 000$ в месяц
костюмам
2.2.13
Костюмер
50-100$ в день
2.2.14
Звукорежиссер
Гонорар 5 000 – 7 000$
2.2.15
Звукооператор
50-70% ставки второго оператора в месяц
2.2.16
Прочий персонал
3.
Съемочная и операторская техника, осветительное оборудование
3.1.
Съемочная техника
3.1.1.
Кинокамера
Аренда – 900$ за смену
3.1.2.
Видеокамера
Аренда – 100-500$
3.2.
Операторская и вспомогательная техника
3.2.1.
Операторская тележка
60-70$ за смену
3.2.2.
Операторский кран
Аренда – 70-1 900$
3.2.3.
Спецтехника
50-5000$ за смену
3.3.
Осветительное оборудование
Осветительное
3.3.1.
20-1 200$
оборудование
3.3.2.
Электроэнергия
Аренда дизельного генератора составит 300$ за смену
4.
Материалы
4.1.1.
Кинопленка
140-600$
4.1.2.
Видеокассеты
10-50$
Источник: Составлено автором на основании материала информационного портала «Artstuff
visual»
2.2.12

Затрат на производство фильма огромное множество, но большинство из них носит прямой
характер. Это означает, что сделать расчет большей части расходов по заказу на создание фильма не
составит никакого труда. Конечно, в данной смете не учтены все возможные расходы на
декорационно-технические части и специальные эффекты, тем не менее, этого достаточно для
формирования общего представления о калькулировании себестоимости фильма.
Калькулирование себестоимости в сфере киноиндустрии весьма интересный и увлекательный
процесс. Не смотря на однородность перечня сметы на съемку многих фильмов, структура сметы
всегда будет различаться. Однако следует сказать, что и перечень может быть подвергнут
видоизменению. Не стоит забывать о внедрении новейших технологий в сферу киноиндустрии,
которое и дает возможность поменять перечень сметы. Более того, данное внедрение в сфере кино
происходит быстрее, чем где-либо еще, что придает процессу учета затрат еще одну отличительную
черту.
В заключение необходимо отметить, что проблемы калькулирования себестоимости
возникают на начальном этапе – когда надо узнать, сколько мы понесем затрат на создание единицы
продукции, т.е. фильма, и на конечном этапе, когда встает вопрос о прибыли, т.е. сколько мы
получим чистой прибыли от создания данного продукта.
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Цены и ценообразование являются одной из ключевых составляющих рыночной экономики.
Поэтому для любой компании важно прежде всего определить экономические и социальные основы
формирования цен на инновационные продукты и необходимость их регулирования.
Как известно каждый товар имеет цену, а инновационный продукт является товаром. Однако
не каждая компания может установить цену, по которой она готова продавать свою продукцию.
Особая сложность возникает в установлении цены на инновационную продукцию. Для того чтобы
установить цену на инновацию необходимо провести ряд мероприятий: определить и
проанализировать покупательский спрос, структуру издержек на инновационную продукцию и цены
компаний-конкурентов. В зависимости от особенностей инновационного продукта, поставленных
целей, ситуации на рынке, объемов и экономической мощи компании его производящей, для
определения цены необходимо выбрать такой метод ценообразования, при котором бы в
максимальной степени были учтены все перечисленные ограничения.
Правильная методика установления цены, последовательная реализация обоснованной
ценовой стратегии – необходимые компоненты эффективной работы любой компании [3].
Каждый из методов ценообразования имеет свои преимущества и недостатки и по-разному
влияет на уровень цены [7].
В настоящее время методы расчета цен крайне разнообразны. Условно все основные методы
ценообразования, используемые в рыночной экономике можно разделить на три группы:
экономические, рыночные и затратные (рисунок 1).
Рисунок 1. Методы расчета цен
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕН

экономические

рыночные

затратные
метод полных издержек

метод удельных
метод расчета
показателей
цены на основе обеспечения безубыточности и целевой прибыли

метод стандартных полных издержек
агрегатный метод
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балловый метод

В основе экономических методов ценообразования лежит применение математики для
решения экономических проблем. К их числу, как видно на рисунке, относятся такие методы как [7]:
- метод удельных показателей, используемый для определения и анализа цен небольших по
объему группы продукции, характеризующейся наличием одного основного параметра, величина
которого в значительной мере определяет общий уровень цены продукции;
- агрегатный метод, предусматривающий суммирование с одной стороны, цен отдельных
конструктивных частей изделий, а с другой, прибыли;
- метод регрессионного анализа, применяемый для определения зависимости изменения цены
от изменения технико-экономических параметров продукции, которая относится к одному
параметрическому ряду;
- балловый метод.
Затратные методы ценообразования основаны на расчете цены путем прибавления к
издержкам или себестоимости их производства какой-то конкретной величины [1]. Затратные
методы являются традиционными и распространенными и ориентированы прежде всего на
продавцов. К затратным методам относят:
- метод полных издержек, когда в основе цены на инновационную продукцию заложены все
фактические затраты компании на ее производство и реализацию, а также сумма прибыли. Данный
метод стыкуется с существующей практикой калькулирования себестоимости. Именно поэтому
многие отечественные компании отдают предпочтение этому методу;
- метод стандартных полных издержек, в согласно которому в основу цены закладываются не
фактические затраты, а нормативные [4]. Данный метод ориентирует производителей на сокращение
затрат.
- метод предельных (маржинальных) издержек, основывающийся на принципе маржинальной
прибыли, за счет которой происходит возмещение постоянных затрат. Данный метод достаточно
новое явление в отечественной практике [2] и для установления цен на инновационную продукцию
является менее подходящим, так как предполагает учитывать в цену товара только те затраты,
которые возникают при выпуске каждой дополнительной единицы продукции сверх производства.
Затратные методы обладают рядом преимуществ, но имеют и недостатки. К числу
преимуществ можно отнести наличие у компании необходимой информации, достаточно простые
расчеты, существование возможность определения нижней границы цены. Кроме того, затратные
методы приводят к логическому сокращению общей величины затрат компании, что стратегически
существенно для российских производственных компаний в условиях жесткой конкуренцией с
зарубежными партнерами. К числу недостатков данных методов следует отнести тот факт, что они
не учитывают уровень спроса на него. В результате может сложиться ситуация, при которой
инновационный товар не реализуется из-за его высокой цены [6].
Применение затратных методов эффективно в тех случаях, когда инновационный продукт
представляет собой не имеющее аналогов новшество. Тогда в качестве исходных данных для
формирования цены можно использовать только затраты на его создание, производство и вывод на
рынок. Поэтому эти методы актуальны на стадии разработки технологии изготовления
инновационного продукта. Многие инновационные компании предпочитают устанавливать на
инновационную продукцию, продвигаемую на рынок, относительно высокую первоначальную цену,
чтобы быстрее окупить те расходы, которые были осуществлены на стадии ее производства и
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внедрения на рынок. По мере увеличения объемов продаж происходит снижение цены продаж,
активизация усилий по оптимизации каналов сбыта, сводятся к минимуму потери при организации
массовых продаж.
Рыночные методы ценообразования, по мнению некоторых исследователей, являются
результатом совместного, приемлемого для всех, решения компаний какой-то отрасли в области
ценообразования. Использование этих методов особенно привлекательно для тех компаний, которые
считают для себя целесообразным способом рыночной политики - следование за лидером [3]. Эти
методы используются в первую очередь на рынках с высокой степенью конкуренции. Их
преимущество заключается в отсутствии риска непринятия цены потребителем, ограничении
возможностей влияния на цены со стороны новых компаний. Однако данные методы также имеют
недостаток, так как не учитывают индивидуальных затрат инновационной компании по созданию,
производству и выводу на рынок нового продукта и тем самым опосредованно стимулируют его к
оптимизации инновационных издержек на всех стадиях инновационного цикла.
Применяя рыночные методы ценообразования, а именно метод расчета цены на основе
обеспечения безубыточности и целевой прибыли, компания стремится установить цену,
обеспечивающую ей желаемый объем прибыли.
Применяя метод установления цен на основе потребительской ценности товара, компания за
основу принимает не свои издержки, а восприятие потребителя. Рыночные методы ценообразования
по мнению некоторых исследователей представляют собой результат совместного приемлемого
решения компаний в области ценообразования в пределах конкретной отрасли. Использование этих
методов особенно привлекательно для тех компаний, которые считают для себя целесообразным
способом рыночной политики - следование за лидером. Эти методы используются в первую очередь
на рынках с высокой степенью конкуренции.
Анализ практики ценообразования инновационных компаний показывает, что большинство из
них применяют затратные методы, которые мало эффективны в условиях рыночной экономики, т.к.
не учитывают спрос на продукцию и не стимулируют компанию сокращать производственные
издержки. Отдельные компании отказываются от затратного метода ценообразования в пользу
формирования цены посредством категории экономического эффекта. Этот метод хорошо работает
только в аналитической сфере (как хороший инструмент сравнительного анализа) [5]. На практике в
условиях рынка инноваций применение только этого метода ценообразования может привести к
недопустимым результатам. Решая вопрос об установлении окончательной цены на продукцию
компания всегда должна помнить, что определение ее величины не может происходить без учета
ситуации на рынке и общей стратегии компании.
Принимая решение о выборе уровня цены, компании целесообразно опираться на несколько
цен, рассчитанных для одного и того же товара, так как это даст возможность оценить вероятность
получения прибыли с различных сторон.
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THE PROBLEM OF ACCOUNTING FOR THE SALE OF FINISHED PRODUCTS
Аннотация: В статье рассмотрена проблематика учета реализации готовой продукции
Статья посвящена учету и реализации готовой продукции, достоверности учета готовой
продукции, контроль над процессом реализации продукции, а так же порядку образования и
погашения дебиторской задолженности.
Abstract: The article is devoted to accounting and sales of finished products and reliability of
finished products accounting, control process sales, as well as order of education and accounts receivable.
Ключевые слова: Готовая продукция, дебиторская задолженность, резерв под снижение
МПЗ.
Keywords: Finished goods, receivables, impairment provision for inventories.
Развитие рыночных отношений увеличивает ответственность и самостоятельность компаний в
выработке и принятии управленческих решений по обеспечении эффективности своей
производственной, коммерческой и торговой деятельности. Важное значение для благополучия
организаций имеет своевременность денежных расчетов, тщательно поставленный учет расчетных
операций за реализованную готовую продукцию. Порядок организации учета готовой продукции на
предприятии оказывает немаловажное значение при формировании финансового результата,
поскольку оказывает прямое влияние на формирование себестоимости.
В связи с чем для успешной деятельности экономического субъекта является приоритетным
организовать точный, достоверный учет готовой продукции, помимо этого является важнейшей
задачей контролировать процесс реализации продукции, порядок образования и погашения
дебиторской задолженности. Перечисленные факторы, несомненно, подтверждают актуальность
выбранной темы. В настоящем докладе считаю необходимым представить актуальные вопросы учета
готовой продукции.
Готовой продукцией экономического субъекта является конечный продукт его
производственного процесса. На практике это изделия и предметы, полностью законченные
обработкой в данной организации, отвечающие требованиям стандартов и техническим условиям,
принятые отделом технического контроля и сданные на склад готовой продукции.
Развитие рыночной экономики и адаптация российских положений по бухгалтерскому учету к
требованиям Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) ставят новые проблемы
как методологического, так и методического характера [4, с. 21]. Как известно стоимость
материально-производственных запасов может стремительно снижаться.
Подходы к оценке и отражению в отчетности активов в соответствии с принципом
осмотрительности (консерватизма) заложены как в системе МСФО, так и в российских
национальных стандартах. Реализация данного принципа при формировании отчетности по
международным стандартам обеспечивается в том числе посредством корректировки балансовой
стоимости активов, которая зависит от оценки текущего состояния активов и связанных с ними
ожидаемых будущих выгод (п. 5 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки»), и признанием расходов от их обесценения.
В отношении признания обесценения материальных запасов действуют нормы МСФО (IAS) 2
«Запасы». Согласно п. 28 МСФО (IAS) 2 себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой,
например, в случае их повреждения, полного или частичного устаревания, поэтому запасы должны
отражаться в отчетности по наименьшей из двух величин – себестоимости и возможной чистой цене
продажи [2]. Поскольку международные стандарты – это стандарты, основанные на принципах,
которые определяют только общие подходы и правила составления финансовой отчетности,
непосредственно технология отражения в учете обесценения запасов - напрямую на счетах учета
запасов или посредством формирования соответствующего резерва – МСФО (IAS) 2 не установлена.
Требования же российского законодательства являются более жесткими, и п. 12 Положения
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 определяет, что
фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, изменению не подлежит, а признание снижения стоимости запасов возможно
только путем формирования оценочного резерва [8, с. 21].
Резервы под снижение стоимости материальных ценностей относятся к категории оценочных
резервов, формируемых для уточнения стоимости материально-производственных запасов в балансе.
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Актуальным вопросом в учете МПЗ является организация системы внутреннего контроля. З.З.
Фазульянова считает, что одним из основных способов влияния на величину материальных расходов
являются организация и эффективное функционирование системы внутреннего контроля [5, с. 54].
Рассмотрим основные цели системы внутреннего контроля в части материальных расходов,
выделенные молодым ученым А.Г. Антонюк [3, с. 636]:

снижение уровня расходов, связанных с заготовлением, хранением и использованием
МПЗ;

организация системы действенного и разумного потребления МПЗ;

предупреждение фактов хищения материально-ответственными и иными лицами;

контроль за качеством поступающих МПЗ;

проведение мероприятий, направленных на исключение возникновения неликвидных
МПЗ.
Таким образом, эффективная система внутреннего контроля за материальными расходами для
реализации заданных целей должна:

предоставить заинтересованному пользователю требуемую информацию для принятия
управленческих решений о наличии, движении и использовании МПЗ, а также их остатков на
складах путем использования учетных регистров. При этом следует отметить, что информация
должна быть полной, достоверной и точной;

способствовать формированию информации и обеспечивать единообразие ее
представления посредством унифицированного документооборота;

предотвратить возможные злоупотребления, хищения и иные недобросовестные
действия со стороны работников компании и иных лиц с помощью дополнительных средств
обеспечения контроля (видеонаблюдение, организация контрольно-пропускных пунктов,
техническое оснащение складов).
Таким образом, систему внутреннего контроля за материальными расходами необходимо
представить, как взаимодействие четырех подсистем: учета МПЗ, документооборота,
корпоративного законодательства и дополнительного контроля, что позволит полностью
контролировать МПЗ и их потреблением.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИСЛЕДОВАНИЙ В
ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ СПК «ПАЛЬНИК»
IDENTIFICATION OF THE OPPORTUNITIES OF USING SCIENTIFIC RESEARCH IN
THE FIELD OF FINANCIAL STABILITY BY THE EXAMPLE OF SEC "PALNIK
Аннотация. В статье выполнен анализ абсолютных и относительных показателей, также
взаимосвязь типа и риска финансовой устойчивости. Анализ абсолютных показателей отображает
положительную динамику.
Анализ финансовой устойчивости отражает, что большинство
коэффициентов не соответствуют нормативу и отражают негативную динамику. Характерен
высокий уровень риска утраты платежеспособности.
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Abstract. The article analyzes the absolute and relative indicators, as well as the relationship
between the type and the risk of financial stability. The analysis of absolute indicators reflects the positive
dynamics. Analysis of financial stability reflects that most of the coefficients do not comply with the
standard and reflect a negative dynamics. There is a high level of risk of loss of solvency.
Ключевые слова: расчет, стоимость, объект, экономика, анализ, эффективность,
предприятие, стоимость, активы.
Keywords: сalculation, cost, object, economy, analysis, efficiency, enterprise, value, assets.
Введение
Научно-исследовательская
работа
является
обязательным
разделом
основной
профессиональной
образовательной
программы
и
направлена
на
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС
ВО) и ОПОП Академии.
Существенное внимание в научной работе в связи с темой ВКР уделено финансовой
устойчивости. Финансовая устойчивость предприятия представляет собой залог высокоэффективной
и доходной работы предприятия в будущем. Оценка финансовой устойчивости на основании данных
баланса позволяет внешним субъектам анализа определить финансовые возможности организации на
длительную перспективу, которая связана с общей финансовой структурой организации, степенью ее
зависимости от кредиторов и инвесторов, а также с условиями, на которых привлечены и
обслуживаются внешние источники финансирования.
Практическая часть выполнена на примере СПК «Пальник».
Целью научной исследовательской работы является проведение исследований в области
анализа и управления финансовой устойчивостью предприятия, изучение научных и правовых основ
в данной области.
Задачами научной исследовательской работы являются:
1.
изучение теоретических и методологических основ в области управления финансовой
устойчивостью;
2.
исследовать правовые основы регулирования финансовой устойчивости;
3.
на примере проведенных исследований проанализировать показатели финансовой
устойчивости исследуемого предприятия.
Период исследования: 2014-2016 года.
Объект исследования – СПК «Пальник».
Исследование финансовой устойчивости представлено на примере СПК «Пальник».
Организация действует с 21 ноября 2001 г., ОГРН присвоен 21 декабря 2002 г. регистратором
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю. Председатель
организации – Балуев Владимир Анатольевич.
Основным видом деятельности является «Выращивание однолетних культур»,
зарегистрировано 11 дополнительных видов деятельности. Организации Сельскохозяйственный
Производственный Кооператив «ПАЛЬНИК» присвоены ИНН 5948022847, ОГРН 1025902401018,
ОКПО 35784630.
Само хозяйство было основано 1 апреля 1969. Изначально хозяйство именовалось как совхоз
Пальниковский. Затем в 2002 году был переименован в СПК «Пальник», с этого времени хозяйство
существует под своим нынешним названием.
СПК «Пальник» расположен в южной части Пермского края и граничит с Кунгурским
районом. Центральная усадьба – с. Н-Пальник - находится в 60 км от районного и областного центра
и в 8 км от ближайшей железнодорожной станции Кукуштан. В состав хозяйства входят:
1.
насёленных пунктов -2;
2.
тракторно-полеводческих и других бригад в растениеводстве -1;
3.
животноводческих ферм -1;
В данном хозяйстве производят отрасли растениеводства и животноводства. Основными
товарными отраслями растениеводства являются производство зерна. В животноводстве хозяйство
отдает предпочтение выращиванию крупного рогатого скота мясомолочного направления
использования.
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Пунктом сдачи сельскохозяйственной продукции является п. Юг ООО «Юговской комбинат
молочных продуктов». Уровень развития сельскохозяйственного производства совхоза ниже средне
районного и значительно отстает от передовых хозяйств района.
Все это, а также
плохая организация труда влияет на повышение себестоимости
сельскохозяйственной продукции.
Экономические показатели работы предприятия приведены в таблице 1.
Оценив экономические показатели работы СПК «Пальник» следует отметить, что для
предприятия характерны негативные тенденции, в частности рост убыточности предприятия. Размер
убытка увеличился за анализируемый период с 3 тыс. рублей до 2777 тыс. рублей. Выручка
предприятия в 2016 году составила только 5787 тыс. рублей против 6684 тыс. рублей в 2014 году.
Также стоит отметить рост убыточности продаж, он составляет около 50 %. Еще одним негативным
моментом является рост затрат на производство, что существенно снижает результативность работы
СПК «Пальник».
Таблица 1 – Экономические показатели работы предприятия
Изменение
2016 от
2014
2015
2016
2016 к
Показатель
2015,
год
год
год
2015,
тыс.
%
рублей
Стоимость основных фондов, тыс. руб. 7566
4840
4119
-721
85,10
Выручка, тыс. руб.
6684
7126
5787
-1339
81,21
Себестоимость, тыс. руб.
7349
8675
6752
-1923
77,83
Чистая прибыль, тыс. руб.
-3
-3552
-2777
775
78,18
108,0
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
17890
24801
26791
1990
2
100,7
Численность работников
143
138
139
1
2
14976,4 16061,7 1085,3 107,2
Среднемесячная оплата труда, рублей
10425,41
5
5
0
5
Производительность труда, тыс. руб.
46,74
51,64
41,63
-10,00
80,63
Убыток на одного работника, тыс. руб.
-0,02
-25,74
-19,98
5,76
77,62
Убыточность продаж, %
-0,04
-49,85
-47,99
1,86
96,27
100,4
Убыточность затрат, %
-0,04
-40,95
-41,13
-0,18
5
Фондоотдача, рублей
0,88
1,47
1,40
-0,07
95,42
При анализе финансовой устойчивости проанализируем, прежде всего, абсолютные показатели
финансовой устойчивости. Данные приведены в таблице 2. Данный анализ проводится в целях
определения типа устойчивости. Высший тип финансовой устойчивости предусматривает развитие
предприятия исключительно за счет собственных источников финансирования и минимального
привлечения заемных источников. Представленный анализ отображает положительную динамику.
В2016 году для СПК «Пальник» характерно неустойчивое финансовое состояние. Для СПК
характерно нарушение нормальной платежеспособности, возникает необходимость привлечения
дополнительных источников финансирования.
В качестве негативной динамики можно отметить уменьшение общей величины собственных
средств, для предприятия характерно увеличение суммы нераспределенного убытка.
Итак, основные признаки финансовой устойчивости данного предприятия:
1.
Нарушение нормальной платежеспособности.
2.
Возникает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования.
3.
Возможно восстановление платежеспособности
Таблица 2 - Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости СПК «Пальник»
2014
2015
2016
Изменение, тыс. руб
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Показатель

год

год

год

2015 от
2014 год

2016 от
2015 год

1. Источники формирования собственных
оборотных средства (итог 3 разд.баланса)

2850

-702

-3479

-3552

-2777

2. Внеоборотные активы (итог 1
разд.баланса)

7577

4851

4130

-2726

-721

3. Наличие собственных оборотных
средств (стр.1 – стр.2)

-4727

-5553

-7609

-826

-2056

0

0

0

0

0

5. Наличие собственных и долгосрочных
заемных источников формирования
средств (стр.3+стр.4)

-4727

-5553

-7609

-826

-2056

6. Краткосрочные заемные средства

11567

11528

10397

-39

-1131

7. Общая величина основных источников
(стр.5+стр.6)

6840

5975

2788

-865

-3187

8. Общая величина запасов

6483

5457

2246

-1026

-3211

9.
Излишек
(+),
недостаток
(-)
собственных оборотных средств (стр.3 стр.8)

-11210

11010

-9855

200

1155

10. Излишек (+), недостаток (-)
собственных и долгосрочных заемных
источников формирования запасов (стр.5 стр.8)

-11210

11010

-9855

200

1155

11. Излишек (+), недостаток (-) общей
величины
основных
источников
формирования запасов

357

518

542

161

24

(0,0,1)

(0,0,1)

(0,0,1)

-

-

4. Долгосрочные пассивы

Значение М

Далее представим на рисунке 1 взаимосвязь степени риска и типа финансовой устойчивости.
Расчет величина источников средств и величины запасов и затрат
2014 год S (0,0,1)
-11210
-11210
+357
Неустойчивое финансовое состояние, степени риска банкротства высокая
2015 год S (0,1,1)
-11010
-11010
+518
Неустойчивое финансовое состояние, степени риска банкротства высокая
2016 год S (0,1,1)
-9855
-9855
+542
Неустойчивое финансовое состояние, степени риска банкротства высокая
Нарушение платежеспособности; необходимость привлечения дополнительных
источников; возможность улучшения ситуации,
Зона среднего риска утраты платежеспособности
Рисунок 1. Взаимосвязь риска и типа финансовой устойчивости
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В настоящий момент для СПК «Пальник» характерен высокий уровень риска утраты
платежеспособности по причине того, что руководство не справляется с динамикой убытка и с
соотношением собственных и заемных источников финансирования и позволило исключить
тенденцию утраты платежеспособности и высокой зависимости от внешних источников
финансирования.
Тип финансовой устойчивости СПК «Пальник» приведен на рисунке 2.

На начало 2015 года
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-11210) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-11210) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (+357)≥0

Неустойчивое финансовое состояние

На начало 2016 года
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-11010) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-11010) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (+518) ≥ 0

-

Неустойчивое финансовое состояние

На начало 2017 года
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-9855) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (-9855) ≤ 0
ΔИФЗ с = (-11210) ≤ 0ИФЗ с = (+542)≥0

Неустойчивое финансовое состояние

Рисунок 2. Определение типа финансовой устойчивости СПК «Пальник»
На финансовую устойчивость СПК «Пальник» влияет множество факторов:
1.
положение предприятия на рынке;
2.
выпуск и реализация конкурентоспособной и пользующейся спросом у покупателей
продукции;
3.
его рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами;
4.
степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
5.
наличие неплатежеспособных дебиторов;
6.
величина и структура издержек производства, их соотношение с денежными доходами;
7.
величина резервного капитала;
8.
эффективность коммерческих и финансовых операций;
9.
состояние имущественного потенциала, включая соотношение между внеоборотными
и оборотными активами;
10.
степень профессиональной подготовки производственных и финансовых менеджеров,
их умение постоянно учитывать изменения во внутренней и внешней среде и др.
Итак, СПК невнимательно относится к управлению величиной собственных и заемных
источников финансирования, и не стремится к наращиваю собственных средств в целях обеспечения
высокой доходности предприятия. Растет показатель убытка на предприятии. Для более полного и
детального анализа финансовой устойчивости предприятия целесообразно рассчитать ряд
финансовых коэффициентов и представить данные в форме таблице 3.
Анализ таблицы 3, позволяет сделать вывод, что анализ финансовой устойчивости отражает,
что большинство коэффициентов не соответствуют нормативу и отражают негативную динамику.
Ряд коэффициентов имеют отрицательное значение, что отражает следующее: СПК «Пальник»
находится в высокой степени зависимости о внешних источников финансирования.
Итак, расчет относительных показателей подтверждает динамику, выявленную при расчете
абсолютных показателей. Для предприятия характерна низкая обеспеченность собственными
средствами, которые не позволяют получить высокий уровень дохода при осуществлении
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деятельности. Следует пересмотреть систему управления собственными и заемными средствами и
оптимизировать структуру затрат исследуемого предприятия.
Таблица 3 - Относительные показатели финансовой устойчивости
Изменение
2015 от
2016 от
2014
2015
-0,26
-0,44

Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Коэффициент автономии
Коэффициент
финансовой
зависимости

0,19

-0,06

-0,50

5,23

-15,42

-1,99

-20,65

13,43

4,23

-16,42

-2,99

-20,65

13,43

-0,64

-0,93

-2,73

-0,28

-1,80

-1,66

7,91

2,19

9,57

-5,72

Коэффициент обеспеченности запасов
собственными
оборотными
средствами

-0,73

-1,02

-3,39

-0,29

-2,37

Коэффициент отношения мобильных и
имобилизованных активов

0,97

1,23

0,68

0,26

-0,56

Коэффициент соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент маневренности

Заключение
Официальное полное наименование: «Сельскохозяйственный производственный кооператив –
Пальник»». Сокращенное наименование: «СПК-Пальник»». Место нахождения кооператива:
Российская Федерация, 514640, Пермский край, Пермский район, с.Н-Пальник, ул.Центральная , д.42
Организация действует с 21 ноября 2001 г., ОГРН присвоен 21 декабря 2002 г. регистратором
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю. Председатель
организации – Балуев Владимир Анатольевич.
Основным видом деятельности является «Выращивание однолетних культур»,
зарегистрировано 11 дополнительных видов деятельности. Организации Сельскохозяйственный
Производственный Кооператив «Пальник» присвоены ИНН 5948022847, ОГРН 1025902401018,
ОКПО 35784630.
Оценив экономические показатели работы СПК «Пальник» следует отметить, что для
предприятия характерны негативные тенденции, в частности рост убыточности предприятия. Размер
убытка увеличился за анализируемый период с 3 тыс. рублей до 2777 тыс. рублей. Выручка
предприятия в 2016 году составила только 5787 тыс. рублей против 6684 тыс. рублей в 2014 году.
Также стоит отметить рост убыточности продаж, он составляет около 50 %. Еще одним негативным
моментом является рост затрат на производство, что существенно снижает результативность работы
СПК «Пальник».
По типу финансовой устойчивости данное предприятие относится к неустойчивому типу
финансовой устойчивости.
Основные признаки финансовой устойчивости данного предприятия:
1.
Нарушение нормальной платежеспособности.
2.
Возникает необходимость привлечения дополнительных источников финансирования.
3.
Возможно восстановление платежеспособности
Итак, СПК невнимательно относится к управлению величиной собственных и заемных
источников финансирования, и не стремится к наращиваю собственных средств в целях обеспечения
высокой доходности предприятия. Растет показатель убытка на предприятии. В качестве проблем
можно выделить недостаток средств
для расширения материально-технической базы,
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недостаточный уровень квалификации отдельных специалистов и низкие рейтинги предприятия в
списке сельскохозяйственных предприятий.
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ: ИТОГИ И ЗАДАЧИ
FISCAL POLICY OF STAVROPOL KRAI: RESULTS AND OBJECTIVES
Аннотация. Устойчивое развитие России во многом определяется способностью субъектов
РФ обеспечивать устойчивость финансово-бюджетной системы для обеспечения постоянного
развития и совершенствования экономики региона. На этом фоне представляется актуальным
изучение совокупности финансовых отношений в процессе образования и расходования денежных
средств бюджета Ставропольского края с точки зрения создания предпосылок устойчивого роста его
социально-экономической сферы и обеспечения расширения потенциала отечественной экономики.
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Для реализации поставленных целей выполнялся анализ основополагающих концепций и программ
развития региона, использовались инструменты анализа доходов и расходов субфедерального
бюджета с точки зрения финансового обеспечения выполнения текущих обязательств и задач
региона. Основным результатом можно считать изучение основных характеристик бюджета
Ставропольского края в 2015-2019 годах и оценку политики в области его расходов и доходов. В
статье подводятся некоторые основные итоги финансовой политики Ставропольского края, и
указывается на необходимость использования инструментов бюджетной политики для решения ее
задач, направленных повышение финансовой устойчивости субъекта РФ.
Abstract. Sustainable development of Russia is determined by the stability of the fiscal system of
regions. This creates conditions for the development economy of the regions. On this background it is
relevant to study the totality of financial relations in the process of formation and expenditure of funds of the
budget of one of the regions of the Russian Federation. The formation of the budget policy of a region is
regarded from the point of creation of preconditions for sustainable growth of the socio-economic sphere
and the expansion of the capacity of the domestic economy. To achieve the objectives of the study were the
analysis of the fundamental concepts and development programmes of the region, the analysis of income
and expenditure of its budget from the point of view of financial security meet current obligations and
objectives of the region. The main result is the study of the main characteristics of the budget of Stavropol
territory in 2015-2019 and evaluation of the policy of his expenses and income. This article lists some of the
main results of the financial policy of the Stavropol territory and shows the necessity of the use of fiscal
instruments to achieve its objectives aimed at improving the financial stability subject of the Russian
Federation
Ключевые слова: бюджетная политика; субъект РФ; цели и приоритеты бюджетной и
социальной политики РФ.
Key words: fiscal policy; subject of the Russian Federation; the goals and priorities of fiscal and
social policy of the Russian Federation.
Введение. Обеспечение сбалансированного развития страны и расширение потенциала
отечественной экономики являются важнейшими задачами активной государственной политики в
современных условиях. Принимаемые на федеральном и региональном уровнях программные
документы должны способствовать созданию предпосылок для устойчивого социальноэкономического развития и обеспечения экономической безопасности РФ и ее регионов.
Это требует осмысления итогов реализации бюджетной политики и изучения основных
планируемых параметров бюджетов субфедерального уровня, так как реализация основных задач
развития реального сектора экономики будет обеспечиваться в первую очередь именно в регионах.
Основная цель - изучение проблем реализации бюджетной политики на субфедеральном уровне,
выявление положительных и отрицательных тенденций в ее формировании и реализации.
Основой теории и методологии исследования является общая теория финансов,
представленная в научных трудах А.Г. Грязновой, Г.Б. Поляка, В.М. Родионовой, М.В.
Романовского, Б.М. Сабанти, О.В. Врублевской и др.
В работе использовались сведения программных документов, законодательных и
нормативных актов Российской Федерации и субъектов Федерации в области финансов, бюджета,
государственных (муниципальных) расходов, финансовой и бюджетной политики.
Основная часть. Российская Федерация и ее регионы находятся в преддверии перехода к
новым целям и задачам реализации государственной экономической политики. Их основное
содержание сформулировано следующим образом. «Завершение подстройки российской экономики
к внешним шокам, а также ожидаемое сохранение непростых внешних условий и
сохранение/усугубление действия внутренних ограничений для развития предопределяет выход на
первый план повестки государственной экономической политики цели по обеспечению
сбалансированного развития страны и расширению потенциала отечественной экономики» [1, с. 27].
Финансовой политике региона принадлежит особая роль в развитии экономики. Важнейшей
формой финансовой политики региона является его бюджетная политика, которая представляет
собой совокупность финансовых отношений по мобилизации, распределению и использованию
денежных ресурсов
субфедеральных и местных бюджетов. На этом фоне представляется
актуальным изучение совокупности финансовых отношений в процессе образования и расходования
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денежных средств краевого бюджета Ставропольского края с точки зрения обеспечения
сбалансированного развития и расширения потенциала экономики данного субъекта РФ.
Основной целью деятельности Министерства финансов Ставропольского края в течение
анализируемого период и в перспективе является обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы Ставропольского края на основе выполнения мероприятий
государственной программы Ставропольского края «Управление финансами».
На реализацию мероприятий и подпрограмм государственной программы Ставропольского
края «Управление финансами» в 2017 году планируется выделить 8012,5 млн. руб. (Закон 121-кз).
В Ставропольском крае кроме программы «Управление финансами» реализуются еще 17
государственных программ.
Самыми значимыми программами с точки зрения роли в обеспечении устойчивого развития
экономки края, решения социальных задач и объемов финансирования в 2017 году являются
следующие: «Развитие образования» (18297,3 млн. руб.); «Социальная поддержка населения»
(17823,4 млн. руб.); «Развитие сельского хозяйства» (5939,1 млн. руб.); «Развитие здравоохранения»
(5343,3млн. руб.); «Развитие культуры и туристско-рекреационного комплекса» (1068,8млн. руб.).
Таким
образом,
«эффективное
управление
финансово-бюджетным
комплексом
Ставропольского края – это не только оптимизация и приоритизация расходов по отдельным
направлениям, но и решение сложных и масштабных задач в сфере социально-экономической
политики» [2, с.2].
Подведем некоторые итоги бюджетной политики Ставропольского края с точки зрения
решения задач повышения устойчивости его бюджетной системы.
Первоочередные меры были направлены на организацию работы по формированию и
исполнению бюджета Ставропольского края, увеличению доходной базы регионального бюджета
(табл.1).
Таблица 1. Объем и структура доходов бюджета Ставропольского края в 2015-2016 годах
(млн. руб.) [2,3]
Источники
План
Фактически
%
Отклонение
Структура,
доходов
исполнено
исполнения
%
2015
Налоговые и
46493,6
46584,5
100,2
+90,9
61,7
неналоговые
Безвозмездны 28710,6
28893,3
100,6
+182,7
38,3
е поступления
Всего доходов 75204,2
75477,8
100,4
+273,6
100,0
2016
Налоговые и
51843,3
54282,5
104,7
+2439,2
65,9
неналоговые
Безвозмездны 28967,7
28124,5
97,1
-843,2
34,1
е поступления
Всего доходов 80811,0
82407,0
102,6
+1596,0
100,0
Источник: Отчеты о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2015 и
2016 годы.
«Согласно отчету об исполнении краевого бюджета за 2015 год общий объем доходов
составил 75 477,8 млн. рублей или 100,4 процента к уточненному плану, что на 1936,0 млн. рублей
или 2,5 процента ниже отчетных данных за 2014 год» [2, с.5].
Данные об исполнении краевого бюджета за 2016 год отражают рост доходов на 9,2% в
сравнении с 2015 годом. Положительно можно оценить и снижение доли безвозмездных
поступлений в структуре доходов бюджета в 2016 году. Таким образом, можно сделать вывод, что в
2016 году в Ставропольском крае удалось приступить к решению проблемы увеличения доходной
базы бюджета.
Исполнение бюджета Ставропольского края по расходам в период 2015-2016 годов
характеризовалось данными, приведенными в табл. 2. Оценивая результаты исполнения краевого
бюджета по расходам в 2015-2016 годах можно отметить:
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- «процент исполнения краевого бюджета по расходам составил 96,7 процента, что выше
показателей 2014 года на 1,2 процента»[2, с.8];
- доля расходов социального блока составила 68,7%, что «на 1,3 процента больше, чем в
предыдущем году»[2, с.8];
- в 2016 году объем расходов краевого бюджета был на 621,3 млн. руб. больше, чем в 2015
году;
Таблица 2. Объем и структура расходов бюджета Ставропольского края в 2015-2016 годах
(млн. руб.) [2,3]
Наименование План
Кассовое
%
Отклонение
Структура,
показателей
исполнение
исполнения
%
2015
Расходы
87841,1
84 973,9
96,7
-2867,2
100,0
бюджета
Расходы на
58 384,9
68,7
социальную
сферу
Другие
26 589,0
31,3
расходы
2016
Расходы
88 802,2
85 595,2
96,4
+2439,2
100,0
бюджета
Расходы на
57 102,2
66,7
социальную
сферу
Другие
28493,0
33,3
расходы
Источник: Отчеты о деятельности министерства финансов Ставропольского края за 2015 и
2016 годы.
- в 2016 году по сравнению с 2015 годом объем выделенных средств на отрасли социальнокультурной сферы был меньше на 2,2%;
- доля средств на финансирование социального блока в структуре расходов бюджета в 2016
году снизилась на 2,0%, что было «обусловлено уменьшением количества объектов капитального
строительства на 18 единиц и соответственно расходов на их строительство» [3, с.9].
Направления бюджетной политики Ставропольского края на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов по-прежнему нацелены на обеспечение долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы региона на основе повышения эффективности бюджетных
расходов.
Основные характеристики краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
представлены в табл. 3.
Таблица 3. Плановые показатели бюджета Ставропольского края на период 2017-2019 годов
(млн. руб.) [4]
Наименование показателей 2017
2018
2019
Отклонения, %
2018/201 2019/201
7
8
Доходы всего
79011,1
80590,4
85158,1 102,0
105,7
В том числе:
53181,2
55721,2
58358,9 104,8
104,7
налоговые и неналоговые
доходы
Расходы всего
82555,4
73508,8
81678
89,0
111,1
Профицит (+), дефицит (-)
-3544,3
7081,6
3479,8
- 199,8
49,14
Источник: Бюджет для граждан. Основные характеристики бюджета на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
71

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

В динамике собственные налоговые и неналоговые доходы растут, что говорит о
приобретении большей самостоятельности краевого бюджета. Однако, на взгляд авторов данной
статьи,
в условиях проблем собираемости налогов, наличия вероятности возникновения
существенных внутренних и внешних угроз, не только в экономике края, но и России в целом
планировать появление существенного профицита краевого бюджета вряд ли планомерно.
Бюджет сформирован с учетом основных задач и приоритетных направлений бюджетной и
налоговой политики Ставропольского края на основе одного из трех разработанных вариантов
прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019
года. Применение второго варианта, который назван «базовым», по оценкам министерства финансов
Ставропольского края позволит снизить риски неисполнения расходных обязательств при снижении
поступления доходов в краевой бюджет по сравнению с планом.
В условиях прогнозируемого дефицита бюджета в 2017 году целесообразен выбор
приоритетных расходных обязательств, оптимизация и повышения эффективности расходов,
снижение расходов на обслуживание государственного долга, совершенствование межбюджетных
отношений с муниципальными образованиями.
Прогнозирование профицита краевого бюджета в сложных экономических условиях в
регионе, который является дотационным, является показателем наличия экономических проблем.
Трудно объяснить его появление к
2018 году, если в 2017 году, как указывается в
правительственных документах Ставропольского края, из-за изменения налогового законодательства
налоговая база края уменьшится на сумму более 3,5 млрд. рублей. С другой стороны профицит
указывает на наличие резервов для покрытия непредвиденных расходов или финансовых проблем.
Кроме того, излишки бюджета, могут быть направлены на решение задач укрепления и развития
экономического потенциала региона и постепенное снижение уровня государственного долга.
Заключение. Анализ бюджета Ставропольского края, в том числе объемов, структуры и
динамики его доходов и расходов позволил кратко рассмотреть основные аспекты бюджетной
политики на субфедеральном уровне,
выявить некоторые общие проблемы, тенденции и
особенности, характерные для данного региона. Собственный практический опыт авторов позволил
оценить вероятность и целесообразность прогнозирования профицита бюджета Ставропольского
края в период 2018-2019 годов.
Научная и практическая значимость данной статьи подтверждается так же и тем, что
нацеливает на продолжение исследований в области таких вопросов методологии и методики
использования бюджетных средств как оптимизация сети бюджетных учреждений, критерии оценки
результативности и эффективности бюджетной политики региона, совершенствование системы
планирования и прогнозирования бюджетов РФ.
Основные цели реформирования бюджетной
политики на субфедеральном уровне должны быть ориентированы на достижение качественно
нового уровня функционирования государственного сектора.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
REFORMING AND STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION
SALE SYSTEM
Аннотация: В работе экономически обоснована и доказана возможность взвешенного и
продуманного участия государства в регулировании производственных процессов в аграрном
секторе экономики с помощью экономических методов и механизмов.
Разработанные модели сельскохозяйственных кооперативов позволят формировать
финансово-кредитные кооперативы, использовать водно-земельные ресурсы сельскохозяйственных
кооперативов по переработке, хранению и реализации сельхозпродукции,
образовать
перерабатывающие и агросервисные предприятия.
Результаты исследования использования водно-земельных ресурсов, улучшения системы
управления аграрным сектором могут быть использованы государственными органами при
разработке аграрной политики Кыргызской Республики
Abstract: In work the possibility of the weighed and thought over participation of the state in
regulation of productions in agrarian sector of economy by means of economic methods and mechanisms is
economically proved and proved.
The developed models of agricultural co-operatives will allow to shape financial-credit cooperative
societies, to use водно-agrarian resources of agricultural co-operatives on processing, storage and
realizations of agricultural products, to form processing and агросервисные the enterprises.
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Results of research of use of водно-agrarian resources, improvements of a control system by agrarian sector
can be used by the state bodies by development of an agrarian policy of the Kirghiz Republic.
Ключевые слова: Государственное регулирование, сельхозпродукция, товаропроизводитель,
продуктовая программа, торгово- закупочная база
Keywords : State regulation, agricultural products, commodity producer, the grocery program,
торгово-purchasing base
Введение:
Проблема реформирования системы экспорта и сбыта сельскохозяйственной продукции и ее
государственного регулирования, весьма актуальна.
Поэтому необходимо формировать и развивать систему сбыта сельскохозяйственной
продукции. Создание этой системы предусматривает промежуточное звено между производителем и
конечным покупателем.
Целесообразно создание и развитие следующих элементов рыночной инфраструктуры:
- системы оптовых рынков в областных центрах и крупных городах;
-собственных торговых сетей крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих законченный цикл от производства допереработки;
- торгово-закупочных организаций;
- сбытовых кооперативов;
- сети информационно-маркетинговых и консалтинговых служб;
-финансово-производственных формирований, кредитных товариществ и других финансовокредитных фондов поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В сельских населенных пунктах и районных центрах следует создавать местные
информационно-маркетинговые службы товаропроизводителей, в них должны объединиться все
сельхоз-формирования для решения производственно- социальных проблем местных условий, также
для создания собственных рыночных инфраструктур. Кроме того, необходимо формировать рабочие
группы из местных специалистов, которые будут заниматься сбором первично информации об
обеспеченности продуктами питания, спросе и предложении предприятий. В условиях рынка, как
показывает опыт развитых стран, большое значение имеет, решение вопросов государственного
регулирования экономических процессов в реализации сельскохозяйственной продукции.
Если существует обеспечение разумного взаимодействия организационных структур
государственного и хозяйственного управления, то рациональное и обоснованное освоение всего
механизма рыночной экономики наиболее реально.
Активное влияние государства обеспечивает любую структурную перестройку экономики,
так как рыночные структуры не могут полностью выполнять эту функцию при любом уровне их
развитости.
Следует учесть, что в настоящее время сельское хозяйство республики ограничено
финансовыми ресурсами. Тем не менее, это не исключает проведения активной инвестиционной и
инновационной политики, требующей тщательного выбора целей и приоритетов в их распределении.
Именно поэтому стимулирование производства, точный выбор целей вложения бюджетных
средств - это важнейшие условия инвестиционной активности, структурных преобразований и
выхода из социально- экономического кризиса.
Формирование рыночной системы и организация сбыта продукции на основе создания
продуктовых программ и сети региональных оптовых рынков - основные направления
государственного регулирования агропромышленного производства.
Продуктовая программа регулирования производства и реализации того или иного вида
продукции представляет собой план действия государственных органов власти, организаций и
предприятий, являющихся звеньями цепочки «производство - потребитель продукта».
Создание такой программы позволяет осуществить комплексную проработку всех звеньев
этой цепочки с целью влияния на конечные результаты. В настоящее время такая проработка не
проводится, а реализация отдельных мероприятий не приносит ожидаемого эффекта.
Продуктовые программы значительно улучшат взаимодействие органов власти и субъектов в
организации продовольственного обеспечения населения, будут способствовать повышению
эффективности использования централизованных и собственных ресурсов. Централизованное
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распределение средств, в сложившейся практике по субъектам республики осуществляется в каждом
виде поддержки по разным критериям, вне связи с выходом и реализацией продукции.
Основными функциями оптовых продовольственных рынков являются:
- создание условий для эффективного, динамичного, гибкого товарооборота, позволяющих
быстро реагировать на изменения: конъюнктуры рынка, предпочтений покупателей в спросе на
определенные виды товара, внешне внешней среды и т.д. Вся система инфраструктуры рынка
призвана так обслуживать товарооборот, чтобы каждый товар, пользующийся спросом, был
доставлен на соответствующий рынок и конечному потребителю востребованного им качества и
количества и в намеченные им сроки;
- устойчивое поддержание эффективных взаимосвязей между всеми субъектами рынка:
продавцами и покупателями, собственниками
денежного капитала, кредитно-банковских
учреждений, финансовых, страховых и других компаний, обеспечивающих товарооборот;
- создание организационно-правовой основы деловых отношений с помощью устойчиводинамичной системы договоров (односторонних и многосторонних, купли-продажи, поручения,
консигнации, доверительного управления имуществом, аренды, хранения, страхования и т.д.);
- обеспечение условий для сохранения необходимого качества и предотвращения потерь
товаров во всей цепочке товародвижения от продавца к покупателю;
- содействие повышению конкурентоспособности товаров за счет эффективного
функционирования сети маркетингового обслуживания, отвечающей международным стандартам
тароупаковочной продукции, конкурентоспособной системы менеджмента товарооборота и т.д.;
- научно-методическое обеспечение процесса товародвижения;
- создание условий для развития специализации субъектов рыночных отношений:
товаропроизводителей, посредников;
- оказание маркетинговых, инновационных, информационных, консалтинговых и других
услуг путем
-создания и эффективного функционирования соответствующих институтов рынка;
- обеспечение эффективного взаимодействия с инфраструктурой государственного
регулирования и поддержки процесса товародвижения.
Таким образом, оптовый продовольственный рынок - это государственное коммерческое
предприятие, осуществляющее операции по купле-продаже сельскохозяйственной продукции и
продовольствия в определенных местах по установленным правилам.
Поэтому создание оптовых продовольственных рынков потребует поддержки со стороны
государства в части финансирования, подготовки законодательной базы для их формирования.
Практическими мерами в этом направлении явится разработка Закона «Об оптовых
продовольственных рынках», программы развития оптовых продовольственных рынков (ОПР).
В каждом районном, областном центре и городах республики необходимо начать работу по
формированию и созданию ОПР, для чего потребуются соответствующие нормативно-правовые
документы: временные правила торговли, устав оптовиков, договоры аренды и предоставления
услуг и т.д. На правительственном уровне следует утвердить схему размещения всех ОПР по
областям и городам.
Оптовые товарные рынки не выполняют своей роли. Объемы реализованной на них
продукции незначительны: 6 % зерна, 3 % скота, 12 % картофеля, 16 % овощей. (Для сравнения:
на оптовых рынках Франции сбывается 45 % овощей и фруктов, половина - крупного рогатого скота
и яиц, 75 % овец и 20 % свиней).
По нашему мнению, недостаточное развитие оптовых рынков сказывается на формировании
рыночной цены, поскольку именно здесь складываются внутренние рыночные цены, которые
обычно на 20-30 % ниже розничных.
При этом наблюдается тенденция к их повышению в зависимости от близости крупных
центров потребления.
Данная структура может быть создана на базе функционирующих крупных оптово-розничных
специализированных продовольственных рынков, оснащенных специализированной технологией
приема, хранения, поставки и транспортировки продукции.
Торгово-закупочная база (ТЗБ) - это информационная система, направленная на взаимную
увязку, получение информационных потоков от производителей, дистрибьюторов, оптовых и
розничных рынков, их обработку с помощью электронно-вычислительной техники.
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ТЗБ позволит осуществлять процессы планирования и исполнения оптимальных направлений
движения продукции от производителя к потребителю. Нами разработан механизм формирования и
функционирования ТЗБ по продвижению плодоовощной продукции.
Основным факторами, повлиявшими на выбор объекта исследования по созданию ТЗБ,
являются следующие:
 производство основного объема плодоовощной продукции, поступающей на торговые
рынки, в хозяйствах населения и в неспециализированных разрозненных мелкотоварных сельхозформированиях, характеризующихся нестабильным производством неконкурентоспособной по
качеству продукции;
 отсутствие опыта масштабной организации оптовой торговли, соответствующих кадров;
 отсутствие инфраструктуры оптовой торговли, которая бы в полной мере отвечала новым
задачам и требованиям реализации малотранспортабельной продукции.
ТЗБ в максимальной степени отвечает потребностям текущего периода и является одним из
наиболее эффективных средств совершенствования каналов распределения продовольствия.
Создание ТЗБ должно охватить комплекс вопросов касающихся не только ее
функционирования как юридического лица, но и построения современной инфраструктуры
терминала,
решения проблем кадровой политики и государственной поддержки ее
жизнедеятельности и эффективной работы.
Торгово-закупочную базу предполагается формировать в качестве открытого акционерного
общества (ОАО) за счет средств акционеров (физических и юридических лиц).
Основные цели создания ТЗБ:
- стабилизация цен на продовольственную продукцию в Кыргызской Республике;
- расширение торговых и деловых связей в странах Центральной Азии и СНГ;
- контроль качества продовольственной продукции, поступающей на внутренний рынок;
- развитие региональной торговли между Кыргызстаном и другими странами.
Базы, включенные в организационную структуру, должны выполнять различные функции.
Так, центральной ТЗБ рекомендуется выполнять следующие функции:
- анализ полученной информации от терминалов;
- поиск партнеров для заказчиков;
- отработка системы поставок товаров в регионы;
- расширение торговых связей через веб- порталы;
- ведение деловых переговоров с потенциальными партнерами;
- сотрудничество с государственными и исполнительными органами по вопросам защиты
прав и интересов предпринимателей и членов ассоциаций.
Основными функциями торгово-закупочной базы являются:
-сбор информации и передача в центральную базу сведений о продаже плодоовощной
продукции,
-а также получение товара, его предпродажная подготовка,
-лабораторная экспертиза, оформление сопроводительных документов,
-организация транспортировки к месту назначения,
-организация агентской деятельности в работе с товаропроизводителями на местах.
База-распределитель анализирует спрос и предложение на рынке, собирает информацию о
продаже плодоовощной продукции, передает в центральную базу, собирает заявки на покупку или
продажу товаров реализации в регионах ,организует прием и распределение грузопотоков от баззаготовителей до покупателей-заявителей.
В настоящее время в крупных городах республики действует значительное количество
оптово-розничных рынков с соответствующей техникой и технологией приема, хранения и доставки
сельскохозяйственной продукции. Ресурсный потенциал действующих рынков дает возможность
расширения дальнейшего развития их деятельности. На начальном этапе рекомендуется объединить
информационной сетью товарные рынки в различных регионах республики и создать базузаготовителя.
Каждая такая база будет иметь свою собственную заготовительную сеть в виде торговозакупочных пунктов в своей сырьевой зоне. Кроме того, на базе крупных рынков будут созданы
базы-распределители, основная функция которых заключается в регулировании доставки товара
определенного объем и качества.
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Поставленная закупочной базой продукция может быть реализована на внутреннем и
внешнем рынках. Внешний рынок с Казахстаном, Россией
на сегодня отрегулирован, ведутся
переговоры с Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном.
ТЗБ является по своей сути узлом информации о товарных и финансовых потоках,
перемещающихся во времени и пространстве.
Задачей информационного обеспечения этих потоков является создание единой
информационной сети, объединяющей ТЗБ, производителей, оптовиков и клиентов торговозакупочной базы,
банки,
страховые компании,
транспортников, предприятия сферы
сопутствующих услуг, заинтересованных в деятельности оптовых рынков.
Первоочередная цель сети - предоставление всем потенциальным участникам ТЗБ сведений
о реальном состоянии рынка за необходимый период времени (день, неделю, месяц и т.д.) с
отражением всех критериев, интересующих потребителей этой информации (цен, ассортимента
имеющегося товара,
объема товарооборота и т.п.). Взаимосогласованная деятельность
информационных служб на действующих ТЗБ позволит каждому клиенту информационной системы
владеть ситуацией,
складывающейся на оптовом рынке в режиме реального времени и
прогнозировать ее изменения.
Важным фактором формирования цены на сельхозпродукцию является канал ее сбыта.
Сельхоз- товаропроизводители не могут выйти сегодня со своей продукцией на рынок в силу
неразвитости инфраструктуры оптовой торговли. Существовавшая ранее система областной
потребительской кооперации в настоящее время практически не работает.
Особо актуальным остается вопрос сбыта скоропортящейся продукции, так как основными
производителями ее являются хозяйства населения. Ввиду недостаточности оборотных средств у
перерабатывающих предприятий расчеты с населением задерживаются, а это ведет к тому, что
продукция уходит к перекупщикам по демпинговым ценам.
В целях совершенствования системы сбыта и объемов реализации сельхозпродукции,
необходимо предусмотреть механизм взаимодействия сельхоз-товаропроизводителей с базойзаготовителем
Заключение:
1. Необходимо развивать ипотечное кредитование сельскохозяйственных предприятий,
крестьянских (фермерских) хозяйств под залог земельного участка сельскохозяйственного
назначения.
2. Совершенствование земельного законодательства осуществлять посредством разработки
нового Земельного кодекса как эффективного регулятора земельных правоотношений.
3. Управление водными ресурсами – это комплексная система мер, норм и правил в
соответствии с Водным кодексом Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми
актами, обеспечивающих рациональное использование, охрану водных ресурсов и окружающей
среды, охрану здоровья людей, а также защиту населенных пунктов, промышленных территорий и
всех видов собственности от опасного влияния вод.
4. В сфере управления водными ресурсами необходимо и дальше продолжить работу по
созданию и совершенствованию работы АВП.
5. Стратегия совершенствования управления развитием водного хозяйства и орошаемого
земледелия Кыргызской Республики должна быть направлена на обеспечение системных
преобразований, ведущих к управлению экономики фермерских хозяйств и других сельхозтоваропроизводителей орошаемой зоны, эксплуатационных служб оросительных систем, что,
несомненно,
окажет положительное влияние на социально-экономическую и политическую
обстановку в республике в целом.
6. Развитие кооперации и интеграции является закономерным этапом и необходимым
условием дальнейшего развития сельского хозяйства в Кыргызстане.
7. Создание эффективной рыночной системы поступления и распределения
сельскохозяйственной продукции и продовольствия - это одно из направлений в государственной
продовольственной политике. Необходим переход от нецивилизованных стихийных рынков и
посредничества в сфере сбыта к созданию организованных оптовых продовольственных рынков.
8. В системе сбыта сельскохозяйственной продукции предлагаем создать интегрированную
структуру (торгово-закупочная база), включающую специализированные предприятия и хозяйства,
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обеспечивающие непрерывный процесс производства и реализации свежей и переработанной
высококачественной продукции.
Библиографический список:
1. Аграрные преобразования в Кыргызской Республике в переходный период.
Под ред. акад. НАН КР Т.К.Койчуева и к.э.н. Д.С.Джаилова. – Б., ЦЭиСР при МФ КР, 1999.
2. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы
развития // Буздалов И.Н., Крылатых Э.Н. и др.- М., 1993.
3. Абдымаликов К. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе): Учеб. – Б., 2007. - 133.
Мусакожоев Ш.М. Государственное регулирования национальной экономики (на материалах КР).Б., 2006.
4. Киселев С.В. Государственное регулирование сельского хозяйства в условиях переходной
экономики. - М., 1994

Павлова Карина Андреевна
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Ульяновский филиал
Студент 1курса направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
E-mail: karinasof.1998@mail.ru
Pavlova Karina Andreevna
THE RUSSIAN PRESIDENTAL ACADEMY
OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC ADMINISTRATION
Ulyanovsk branch
The student of the 1st year
E-mail: karinasof.1998@mail.ru
УДК 338.22
ДЕФИЦИТ, ПРОФИЦИТ
DEFICIT SURPLUS
Аннотация: Понятия дефицит и профицит являются терминами, которые описывают
состояние бюджета. Актуальность темы обусловлена разносторонностью явлений дефицита и
профицита бюджета. В статье рассматривается понятие и классификация дефицита бюджета,
понятие, отрицательные и положительные последствия бюджетного профицита. Рассматривается
бюджетный дефицит и пути его минимизации на примере федерального бюджета России.
Abstract: The concepts of deficit and surplus are terms that describe the state of the budget. The
relevance of the topic is due to the versatility of the phenomena of budget deficit and surplus. The article
deals with the concept and classification of the budget deficit, the concept, the negative and positive
consequences of the budget surplus. The budget deficit and ways of its minimization are considered on the
example of the federal budget of Russia.
Ключевые слова: бюджет, дефицит, доходы, профицит, расходы.
Keywords:Budget, deficit, returns, surplus, expenditure.
Дефицит
это состояние бюджета, характеризующееся неспособностью перекрытия
получаемыми доходами расходной части. Этот процесс сопровождается возникновением
отрицательного сальдо. [1,с.81]
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Дефицит – отражение неустойчивости положения в хозяйственных и финансовых областях
деятельности. [2, с.106]
В качестве причин, способствующих возникновению дефицита бюджета, выступают
следующие источники дефицита бюджета:
1) Увеличение расходов государства, обусловленных перестройкой структуры экономики и
потребностью развития отдельных отраслей.
2) Уменьшение количества доходов, поступающих в бюджет при экономическом кризисе.
3) Чрезвычайные происшествия (военные действия, народные восстания, крупномасштабные
техногенные катастрофы, бедствия, причиняемые стихией).
4) Неэффективная финансовая система государства.
5) Рост политического популизма – применения программ социальной направленности, не
обеспеченных финансовыми ресурсами.
6) Охват государственного сектора коррупцией.
7) Неэффективная налоговая политика, приводящая к увеличению экономического сектора,
находящегося в тени. [1,с.85]
В классификации бюджетного дефицита используется ряд критериев.
В зависимости от характера возникновения выделяется случайный или действительный
дефицит бюджета.
Случайный или кассовый дефицит это дефицит обусловленный наличием временной
приостановки поступления и расходования средств. Такой вид дефицита бюджета обычно
встречается в местных бюджетах, которые находятся в достаточно большой зависимости от одного
из источников, финансирующего их.
Действительный дефицит это дефицит бюджета, обусловленный невосполняемым
увеличением доходов бюджета от увеличения расходов. Предельная величина действительного
бюджета закладывается законом, регулирующим бюджет в течение финансового года, но при
исполнении бюджета это величина может быть изменена как сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
В зависимости от
продолжительности дефицита можно выделить хронический или
временный бюджетный дефицит.
Хронический дефицит это ежегодное превышение доходов бюджета над его расходами.
Наиболее часто он проявляется при продолжительном экономическом кризисе.
Временный дефицит это временное превышение доходов бюджета над его расходами. Для
временного дефицита характерна меньшая продолжительность.
Также различают плановый (предусмотренный в законодательном акте) или внеплановый
дефицит бюджета, вызванный непредвиденным увеличением расходов либо значительным
уменьшением доходов. [1, с.96]
Учитывая расходы на обслуживание долга государства, дефицит является первичным или
вторичным.
При первичном дефиците наблюдается значительное превышение бюджетной статьи расходов
относительно доходов. Причиной вторичного бюджетного дефицита является расходы на оплату
процентов по уже существующему бюджетному долгу.
Профицит-это превышение доходов бюджета над его расходами.
Профицит бюджета – это термин из сферы экономики, который значит, что доходы бюджета
превышают его расходы. Проще говоря, профицит бюджета – это положительное сальдо. [1, с.82]
В зависимости от обслуживания долга, бюджетный профицит принято разделять на
первичный и вторичный.
Первичный профицит это превышение доходов над расходами, которое не включает расходы
на обслуживания долга.
Вторичный профицит это превышение доходов над расходами, которое учитывает выплаты
по заимствованиям.
К функциям профицита относятся:
- направление денежных средств на погашение вторичных обязательств;
- уменьшение доходов от продажи имущества, как государственного, так и муниципального;
- увеличение расходов;
- сокращение налоговых доходов посредством изменения налогового законодательства.
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До сих пор не существует единой точки зрения относительно сбалансированности бюджета,
есть сторонники как профицита, так и дефицита.
Несмотря на то, что отрицательное сальдо является негативным явлением, оно способствует
мобилизации определенных секторов экономики. В тоже время бюджетный дефицит уменьшает, в
первую очередь, расходы на социальную сферу, образование, здравоохранение и другие отрасли,
которые нуждаются в государственной поддержке.
Рассмотрим более детально плюсы и минусы бюджетного профицита.
В первую очередь перечислим положительные стороны профицита:
- Запас средств. Естественно, что в случае профицита в бюджете всегда есть запас средств,
следовательно, у правительства есть резервы для покрытия непредвиденных расходов, которые
могут появиться в случае катастроф или финансовых проблем. Кроме того, излишки бюджета, как
правило, направляются на такие цели как: накопление средств на крупные инвестиционные проекты,
создание финансовой подушки.
- Снижение давления на бизнес. Профицит позволяет вести либеральную налоговую
политику, как следствие, развитие экономики набирает темпы. Также профицитная экономика
способствует тому, что ценные бумаги растут в цене, не зависимо от того, принадлежат они
государству или частным компаниям.
К отрицательным последствиям профицита относятся:
- Замедление темпов роста экономики - если доходы превышают расходы, часть денег
изымается из экономики, а это значит, что темпы роста постепенно замедляются: денег становится
меньше – конкуренция за них уменьшается.
- Неправильная внутренняя политика. Профицитное положение государственного бюджета
говорит о том, что власти попросту не умеют распоряжаться бюджетными средствами. На практике
получается, что они накапливают денежные запасы, вместо того, чтобы разумно стимулировать
отдельные секторы экономики или улучшать инфраструктуру государства. Кроме того, профицит
может стать показателем того, что в государстве ведется непродуманная налоговая политика, когда
для достижения сбалансированности бюджета компании должны платить повышенные налоги. [4]
Если рассматривать понятия дефицита и профицита на уровне государства, то целесообразно
обратиться к динамике федерального бюджета.
В современной истории России профицит бюджета можно отметить в период начала 21 века.
Однако, кризис 2008-2009 года повлек за собой превышение расходов над доходами. На
современном этапе развития России состояние бюджета дефицитное (рис.1). В 2012 году дефицит
федерального бюджета составлял 0,1 трлн. рублей.
Начало кризиса повлекло за собой повышение расходов, которое привело к увеличению
бюджетного дефицита. В 2015 году по сравнению с 2014 годом дефицит увеличился на 2,86 трлн.
рублей и составил 3,2 трлн. рублей. В 2016 году бюджетный дефицит уменьшился до 0,48 трлн.
рублей.
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Рис. 1 – Динамика федерального бюджета в 2012-2016 годах [5]
Одним из условий экономического роста страны является сбалансированность бюджета,
поэтому в настоящее время в стране разработан и продолжает совершенствоваться комплекс
мероприятий, направленный снижение бюджетного дефицита.
К данным мероприятия относятся:
- сокращение бюджетных расходов по разделу национальная оборона в 2017 году по
сравнению с 2016 годом на сумму более 1 трлн. рублей;
- увеличение в период 2017-2019 годов объем заимствований на внутреннем рынке примерно
в три раза по сравнению с 2016 годом, до 1,05 трлн. рублей в год (внешние займы могут достичь 7
млрд. долларов, в 2018–2019 годах по 3 млрд. долларов). В целом объем государственного долга
сохранится на безопасном уровне — менее 20% ВВП;
- финансирование дефицита бюджета за счет средств Резервного фонда, продавая валюту
Банку России. Резервный фонд в 2017 году будет использован в размере 1,2 трлн. рублей полностью.
Из Фонда национального благосостояния в 2017 году будет потрачено 659,6 млрд. рублей, в 2018
году — 1,1 трлн. рублей и 136,9 млрд. рублей — в 2019 году. После этого в нем останутся средства,
не связанные с обязательствами правительства потратить их на инфраструктурные проекты. [3]
Таким образом, дефицит и профицит являются состояниями бюджета, которые несут в себе
как положительные так и отрицательные последствия. Поэтому вопросам сбалансированности
бюджета уделяется огромное внимание и разрабатывается комплекс мероприятий направленных на
формирование сбалансированности бюджета.
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ОЦЕНКА СОВОКУПНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА
EVALUATION OF THE AGGREGATE CREDIT RISK OF THE BANK
Аннотация. Одна из основных миссий всех банков заключается в сбалансировании
прибыльности и риска кредитного портфеля, что достигается путем организации процесса его
оценки. Одной из сложнейших задач для коммерческих банков является выбор и совершенствование
системы оценки совокупного кредитного риска.
Annotation. One of the main missions of all banks is to balance the profitability and risk of the loan
portfolio, which is achieved through the organization of the process of its evaluation. One of the most
difficult tasks for commercial banks is to select and improve the system of assessing the aggregate credit
risk.
Ключевые слова: совокупный ,количественные ,риск, кредитный, методы, риск.
Keywords: cumulative, quantitative, risk, credit, methods, risk.
Кредитный риск – это вероятность траты вследствие неспособности контрагента выполнить
свои контрактные обязательства. Для кредитора последствия невыполнения этих обязательств
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определяются утратой общей суммы долга и просроченных процентов за вычетом суммы
восстановленных денежных средств.
Одним из основных методов оценивания кредитного риска является метод оценки
кредитоспособности
клиента,
в
основном
он
осуществляется
на
основе
анализа , направленного на выявление его финансового состоянияи его тенденций.
Ведущими источниками информации для оценки кредитного риска заемщика считаются:
экономическая отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, навык работы с данным
клиентом других лиц, система кредитуемой сделки с тех ни ко-экономическим обоснованием
получения ссуды, информация инспекции на месте.
Существует немало популярных способов для оценки качества совокупного кредитного
риска:
1. По формуле средневзвешенной, акцентируя внимание на показатели качественной оценки
индивидуальных рисков, и сопоставить конечный результат с разработанными промежутками
уровней риска:
n

Кр=∑ A i−K i
n=0

где Кр - интегральный показатель (рейтинг степени риска),
Ai - удельный вес i -го ссудополучателя в кредитном портфеле,
Ki - частная бальная оценка 1-го ссудополучателя,
n- число ссудополучателей.
2. Способ, разработан С.Н. Кабушкиным. Оценка метода кредитного портфеля банка строится
на количественной и качественной оценках финансовых коэффициентов. Выделяют 4 группы
показателей:
а) показатели доходности кредитных вложений;
б) показатели качества управления кредитным портфелем;
в) показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков;
г) интегрированные показатели совокупного кредитного риска банка, приведем их расчет.
а) отношение разницы между чистым процентным доходом и потерями по кредитам к сумме
кредитных вложений является уровнем доходности кредитных вложений банка с учетом потерь по
кредитам.
ПД−ПР−Рр
∗100 %
Собщ
где Кд – уровень доходности кредитных вложений,
ПД – процентные доходы, полученные от кредитных вложений,
ПР – процентные расходу, уплаченные за ресурсы кредитования,
Рр – расчетный резерв на убытки по кредитам,
Собщ – кредитные вложения, всего.
Kд=

Показатель Pp следует трактовать как сформированный банком РВПС на определенную дату с
учетом качества кредита и его обеспечения, это характеризует реальные расходы банка на
формирование резерва и рассчитывает скорректированные коэффициент.
б) степень риска кредитных вложений отражает коэффициент качества управления кредитным
портфелем. . Определяется как отношение объемов различных групп ссудной задолженности,
взвешенных на степень риска невозврата кредита, к общей величине кредитных вложений:
∑ х 1 × k 1 ÷ ∑ х 2 ×k 2 ÷ … ÷∑ хn × kn × 100 %
Kк . упр=
Собщ
где Кк.упр – коэффициент качества управления кредитным портфелем,
х1, х2. – кредитные вложении, отнесенные к соответствующей группе риска,
к1, к2. – коэффициенты отчисления в резерв по группам риска,
Собщ – кредитные вложения, всего.
в) коэффициент совокупного кредитного риска банка:
( Собщ−Рр ) ×(Собщ−Рр)
Kp=
× 100 %
Собщ(Собщ−Рф . с)
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где Кр – коэффициент совокупного кредитного риска банка,
Рр – расчетный резерв на убытки по кредитам,
Собщ – кредитные вложения, всего,
Рф.с. – фактически созданный резерв на убытки по кредитам.
Чем ближе Кр к 1, тем качество кредитного портфела улучшается
с позиции достаточности и возвратности резерва. При Кр=1 риск отсутствует и
прогнозируемые потери равны 0. Чем ближе Кр к 0, тем выше величина совокупного кредитного
риска.
Методика, разработанная О.И. Лаврушиным [1]. Сводится к расчету
следующих групп показателей:
∑(Остатка задолженности−Процент риска)
K 1=
×100 %
Общая сумма ссудного сегмента кредитного портфеля
2. Характеристика степени защиты банка от кредитного риска
Суммы списанные за счет резервов
на покрытие убытков по ссудам
K 2=
× 100 %
Общая сумма ссудногосегмента кредитного портфеля
K 3=

Просроченные ссуды
×100 %
Общая сумма ссудногосегмента кредитного портфеля

K 4=

Резервы на возможные потерипо ссудам
×100 %
Общая сумма ссудногосегмента кредитного портфеля

Показатели К2, К3, К4 анализируются на основе динамики.
3. Количественная оценка доходности кредитного портфеля
Проценты полученные−Проценты уплаченные
K 5=
×100 %
Общая сумма ссудногосегмента кредитного портфеля
Уровень К5 должен быть не менее достаточной процентной маржи банка.
4. Количественная оценка ликвидности кредитного портфеля
Ссудный сегмент
K 6=
× 100 %
Депозитнаябаза
Уровень К6 должен стремиться к единице.
Совокупная величина кред . рисков−Расчетный резерв
K 7=
×100 %
Капитал юанка
Рекомендуемый уровень К7 – до 800%.
Совокупная сумма кредитныхтребований
K 8=
×100 %
Капитал банка
Рекомендуемый уровень К8 – до 3%.
Количественная оценка совокупного кредитного риска возможна с помощью механизма
формирования РВПС на основании требований Положение ЦБ РФ от 26 марта 2014 г. N 254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности».
При помощи вероятностной оценки риска можно количественно оценить совокупный
риск. Для вероятностной оценки выделяют 2 метода:
1. Точный вероятностный метод:
Среднее значение вероятности невозврата кредита оценивается по формуле:
Q=1/(n+1),
где п — количество предоставленных ранее кредитов.
В свою очередь, вероятность возврата кредита(Р) рассчитывается по формулеР = 1 — Q, а
дисперсия дляQ равнаD (Q) = PQ / (n + 2).
2. Приближенный вероятностный метод. Основан на использовании следующих показателей:
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2.1. Наиболее ожидаемый результат от операции кредитования – определяется по формуле
математического ожидания (средней взвешенной):
n

ℜ=∑ pi∗ri
i=0

где re - наиболее ожидаемый результат;
ri - i-й возможный результат от операции;
pi - вероятность i -го результата;
n - число возможных результатов.
2.2. Дисперсия (σ 2) - разброс возможных результатов операций кредитования относительно
ожидаемого значения (средняя величина квадратов отклонений от ожидаемого значения).
Определяется по формуле:
n

σ 2=∑ pi−(¿−ri),
n=i

2.3. Среднее квадратическое отклонение (σ )- средняя величина отклонений отдельных
вариантов от ожидаемого значения. Определяется по формуле:
σ =√ σ 2,
2.4. Коэффициент вариации (V) - средняя величина отклонений отдельных вариантов от
ожидаемого значения в процентах. Чем выше данный показатель, тем рискованнее считается
операция.
σ
V= .
⥾2
Расчет коэффициента вариации имеет определяющее значение для оценки риска, который
отражает велечину предпологаемого риска, лишь при фактическом наступлении рискового события
реальная величина риска становится известной.
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СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ИНДИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
COOPERATION OF RUSSIA AND INDIA AS A DEVELOPMENT FACTOR OF
ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY
Аннотация: в статье рассматриваются отношения России и Индии в сфере экономической
безопасности. Рассмотрены результаты дальнейшего развития стран на внутреннем, региональном
уровнях. Перезагрузка российско-индийских торгово-экономических отношений началась с
подписанием в 1992 году двух соглашений. В статье подробно рассматривается динамика и товарная
номенклатура российско-индийской внешней торговли. Кроме того, в российско-индийских
торговых отношениях есть резервы для дальнейшего развития торговли услугами в банковскофинансовой сфере, транспортной сфере, строительстве, IT-аутсорсинге. В статье автор так же
рассматривает двустороннее инвестиционное сотрудничество, приходя к выводу, что данный вид
сотрудничества все еще не раскрыл своего потенциала, и объемы инвестиционного сотрудничества
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все еще остаются крайне малы. Наиболее интересными для индийской стороны инвестиционными
проектами являются проекты: по добыче полезных ископаемых (в том числе, добыча сырой нефти); в
сфере обрабатывающих производств; в сфере оптовой и розничной торговле; в сфере строительства;
в сфере недвижимости. Россия же видит для себя следующие сектора экономики, наиболее
привлекательные для нее с точки зрения инвестирования: обрабатывающие производства;
финансовый сектор; оптовая и розничная торговля. В статье приводятся несколько примеров
наиболее плодотворного российско-индийского сотрудничества. К 2025 году стороны намерены
довести уровень взаимных инвестиций более 15 млрд. долл. США с каждой сторон.
Abstract: the article discusses the relations between Russia and India in the sphere of economic
security. The results of the further development of countries at the domestic, regional levels. The reset in
Russian-Indian trade and economic relations began with the signing in 1992 of the two agreements. The
article focuses on the dynamics and commodity nomenclature of the Russian-Indian foreign trade. In
addition, the Russian-Indian trade relations, there is scope for further development of trade in services in the
banking and financial sector, transport sector, construction, IT-outsourcing. The author also examines the
bilateral investment cooperation, coming to the conclusion that this type of cooperation has still not
disclosed its capacity, and the volume of investment cooperation still remain very small. The most
interesting for the Indian side investment projects are: mining (including crude oil); in the field of
manufacturing; the wholesale and retail trade; construction; real estate. Russia sees for itself the following
economic sectors most attractive to her, in terms of investment: manufacturing; financial sector; wholesale
and retail trade. The article presents several examples of the most fruitful Russian-Indian cooperation. By
2025, the parties intend to increase the level of mutual investments of more than $ 15 billion. USA with each
of the parties.
Ключевые слова: инвестиции, экономическая безопасность, экономическое сотрудничество,
реализация проектов.
Keywords: investments, economic security, economic cooperation, implementation of projects.
Отношения между Россией и Индией носят характер равноправного партнёрства и уходят
корнями в начало ХХ века. Россия и Индия являются давними дипломатическими партнерами на
протяжении многих лет. Сближение с Индией дает возможность нашей стране иметь надежного
политического союзника на востоке и так же выгодного экономического партнера.
Дипломатические отношения между Россией и Индией имеют длительную историю. Еще в
декабре 1900 года в Бомбее (ныне Мумбаи) открылось Российское императорское генеральное
консульство, которое в 1911 году перебралось в Калькутту. Оно способствовало росту торговоэкономических связей, а также духовному сближению России и народов полуострова Индостан. 13
апреля 1947 года, незадолго до объявления независимости, Индия установила дипломатические
отношения с СССР[3].
За последующие 50 лет дипломатических отношений менялось многое: международная
обстановка, состав правительств в Индии и России, их политика и т.д. Распад Советского Союза
крайне негативно сказался на российско-индийских отношениях, особенно в сфере экономики.
Утрата индийского рынка промышленного оборудования усугубила трудности российской тяжелой
промышленности, особенно предприятий ВПК. Обрыв связей тяжело сказался и на Индии.
Уменьшились ее возможности для политического и экономического маневра на международной
арене [5].
Прочные отношения с Россией это один из определяющих факторов индийской внешней
политики. Сегодня формируется новая модель российско-индийских отношений, сущность которой
выражается формулой "Россия и Индия - стратегические партнеры"[2]. В последние годы
наблюдается стремительный рост по всем направлениям двустороннего сотрудничества, включая
ВПК, углеводороды, атомную энергетику, космические программы, НИОКР (научноисследовательские и опытно-конструкторские работы), культуру и гуманитарные контакты между
различными представителями двух стран.
Отношения России и Индии проверены временем, развиваются динамично и последовательно.
Индия рассматривает Россию как своего давнего, проверенного временем партнера. С момента
подписания «Декларации о стратегическом партнерстве России и Индии» в октябре 2000 (во время
визита Президента Владимира Путина в Индию) отношения между странами вышли на качественно
новый уровень в связи с расширением сотрудничества практически во всех областях, включая
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политику, государственную безопасность, торговлю и экономику, оборону, науку и технологии, а
также культуру. Однако это не означает, что в них нет проблем и тем, требующих взвешенной
оценки и комплексных решений.
В сфере экономических отношений расширение торгового и экономического сотрудничества
является одной из приоритетных задач Индии и России. Во время 15-го ежегодного саммита лидеры
обеих стран поставили перед собой цель увеличить торговый оборот до 30 миллиардов долларов к
2025 г.
По данным ФТС России, в 2015 г. двусторонний товарооборот составил 7,8 млрд. долл. США
и уменьшился на 17,7% по сравнению с 2014 г., при этом экспорт России в Индию – 5,6 млрд. долл.
США (-12,2 %), импорт из Индии – 2,2 млрд. долл. США (-28,8%). Положительное сальдо России
составило 3,4 млрд. долл. США. Индия по итогам 2015 г. заняла 17-е место среди российских
торговых партнеров [3].
Совокупный объем индийских инвестиций в экономику России за период 2000-2014 составил
8 миллиардов долларов, в том числе нефтяную компанию Imperial Energy, Томск; Волжский
абразивный завод. Волгоград; индийская компания контролирует 20% акций в проекте «Сахалин-1»
и в Коммерческом Индо-Банке. Российские инвестиции в Индии составили 4 миллиарда долларов, в
том числе, Сбербанк и ВТБ [2].
Товарооборот между Россией и Индией в 2010-2015 гг. (млрд. долл. США)
2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ОБОРОТ

8,5

8,9

11,0

10,1

9,5

7,8

ЭКСПОРТ

6,3

6,1

8,0

7,0

6,3

5,6

ИМПОРТ

2,1

2,8

3,0

3,1

3,2

2,2

САЛЬДО

4,2

3,3

5,0

3,9

3,1

3,4

Источник: ФТС России
В области импорта и экспорта так же происходят значительные перемены. По данным
Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2015 года товарооборот России и Индии составил
7 826,2 миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 5 568,5 миллиона долларов
и импорт — 2 257,7 миллиона долларов.
За первые шесть месяцев 2016 года внешнеторговый оборот России и Индии составил 3 420,7
миллиона долларов, в том числе российский экспорт — 2 265,0 миллиона долларов и импорт —
1 155,7 миллиона долларов [6].
В
структуре
российского
экспорта
в Индию
основная
доля
поставок приходится на следующие товарные группы: машины, оборудование, транспортные
средства; продукция химической промышленности; драгоценные камни, металлы. Структуру
импорта из Индии формируют продукция химической промышленности; продовольственные товары
и с/х сырье; машины, оборудование и транспортные средства; текстиль, изделия из него, обувь.
Россия является важным партнером Индии в области мирного использования ядерной
энергии.
Необходимо отметить, что фактор сотрудничества России и Индии, в области обороны, носит
многоплановый характер. Если раньше страны объединяли простые отношения «продавецпокупатель», то сегодня они проводят совместные исследования, сообща разрабатывают и внедряют
ведущие технологии и системы в области обороны. Индо-российская межправительственная
комиссия по военно-техническому сотрудничеству (IRIGC-MTC), которую возглавляют Министры
обороны Индии и России, совместно со своими рабочими группами и подразделениями
координируют процесс военно-технического сотрудничества между странами[3]. В ходе визита
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президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан ряд контрактов в сфере военнотехнического сотрудничества и не только.
Прежде всего, стоит отметить два контракта общей стоимостью 2,9 миллиарда долларов. В
частности, подписан контракт на поставку в Индию 71 вертолета Ми-17В-5, а также договор на
поставку технологических комплектов для лицензионного сборочного производства 42 истребителей
Су-30МКИ.
Россия и Индия также намерены развивать сотрудничество в нефтегазовой отрасли. В
совместном заявлении лидеров двух стран — президента РФ Владимира Путина и премьер-министра
Индии Нарендры Моди отмечается: "В целях дальнейшего укрепления двустороннего
сотрудничества в нефтегазовой отрасли РФ выразила заинтересованность в привлечении индийских
компаний к участию в совместных проектах по освоению арктического шельфа РФ"[3].
Что касается международных отношений, то страны ведут активное сотрудничество в этой
сфере. Поступательно развивается двустороннее научно-техническое сотрудничество. была
подписана новая Комплексная долгосрочная программа сотрудничества в области науки, техники
и инноваций до 2020 года. Россия является давним партнером Индии в области обороны, и это
сотрудничество носит многоплановый характер. В настоящее время в двусторонние проекты России
и Индии входят: универсальный комплекс "БраМос" (BrahMos), совместная разработка истребителя
пятого поколения (FGFA), лицензионное производство самолетов Су-30 и танков Т-90. Сегодня
индийские ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на 70%. Долгосрочная
программа военно-технического сотрудничества на 2011-2020 годы наряду с более чем 20
межправительственными соглашениями остается основой сотрудничества в этой сфере[9].
Российское правительство рассчитывает придать импульс двусторонним торговоэкономическим связям с Индией. Обе страны заинтересованы в реализации новых взаимовыгодных
проектов. Объем накопленных российских капиталовложений в Индии составляет порядка четырех
миллиардов долларов. В то время как индийский бизнес вложил в экономику России в два раза
больше – около восьми миллиардов.
На данный момент Россия и Индия способны значительно нарастить объемы двусторонних
инвестиций. С целью стимулирования взаимного притока капиталов необходимо обсудить с
индийскими партнерами возможность модернизации двустороннего соглашения о поощрении и
взаимной защите капиталовложения.
Несмотря на то, что в последнее время двусторонние
отношения между Индией и Россией укрепляются, о чем особенно свидетельствуют последний
индийско-российский саммит, прошедший в декабре 2016 года.
Как уже было сказано выше, Российская Федерация и Республика Индия являются
равноправными партнерами в БРИКС, а с 2015 года и в ШОС. Оба государства имеют схожие
интересы касательно сотрудничества на глобальном уровне и в стремлениях бороться с общими для
всего мира угрозами, такими как международный терроризм и наркоторговля. Также обе страны
нацелены на продвижение идеи многополярного мира и с начала нового тысячелетия предпринимали
попытки противостоять гегемонии США [8].
Тем не менее, несмотря на сходство в интересах, нельзя сказать, что стороны нацелены
исключительно на взаимодействие друг с другом. Например, для Индии Российская Федерация не
является единственным ключевым партнером на международной арене. За последние годы
Республика установила более тесные связи с США, о чем свидетельствуют следующие ключевые
моменты: после краха биполярного мира Индия пересмотрела свое отношение к Западу и взяла курс
на расширение экономического сотрудничества с США и странами Европы. Другим важным
моментом стало то, что в апреле 2016 года Дели и Вашингтон договорились подписать соглашение о
военном сотрудничестве, что является своего рода попыткой сдерживать Китай, чей рост во всех
сферах беспокоит обе стороны [7,8].
Стоит также отметить "точечность" индийской внешней политики и участие Республики в
других международных организациях, помимо БРИКС и ШОС. Индия налаживает отношения с
АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и другими группировками, основанными
Ассоциацией, а также принимает активное участие в сближении с региональными державами - одна
их ключевых черт индийской внешней политики.
Как уже было отмечено выше, Индия разделяет позиции других стран, входящих в БРИКС и
ШОС, по глобальным вопросам, несмотря на наличие проблем в двусторонних отношениях с
Китаем. Как отмечается лидерами государств-членов международных организаций, несогласия в
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билатеральных связях не должны сказываться на взаимодействии в рамках площадки с множеством
участников [7]. Тем не менее, обратный механизм тоже работает: благоприятные двусторонние
отношения не обязательно способствуют усилению этих же связей благодаря сотрудничеству на
площадках многостороннего взаимодействия. Из всего вышесказанного, мы видим, что внешняя
политика Индии больше направлена на сотрудничество непосредственно с государством, с которым
Республика хочет установить взаимоотношения, без вмешательства третьих лиц и
надгосударственных институтов.
Поэтому международные организации не оптимизируют укрепление двусторонних
отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией. Однако, перспективы для более
тесного и эффективного сотрудничества на глобальном уровне существуют, только для этого обе
стороны должны сначала решить вопросы, возникающие в двусторонних отношениях.
На данный момент, Россия быстро выходит на передний план как уверенная
и возрождающаяся держава. С учётом мощного роста индийской экономики на 7,6 процента в год
следует признать, что наступило наиболее благоприятное время для обеих стран вывести свои
отношения на новый уровень. Россия остается основным торговым партнером Индии в военнотехнической сфере, 70% вооруженных сил страны оснащены российской техникой. Двустороннее
сотрудничество в данном сегменте эволюционировало от поставок конечной продукции до передачи
технологий, совместной разработки и производства [1].
Дальнейшие перспективы и развитие экономической безопасности двух стран состоят в
модернизации торгово-экономических отношений, конкурентной борьбе за индийский рынок
вооружений, расширении российско-индийское взаимодействий на международной арене [4].
Таким образом, можно сделать вывод, что российско-индийское сотрудничество включает в
себя множество различных сфер, которые требуют определенного внимания и стабильного развития.
Естественным образом, взаимодействие в сфере культуры, образования проходят легче. Здесь
работает фактор «мягкой силы», который отвечает за обоюдное продвижение знаний о культуре,
традициях и обычаях в обеих странах [4]. Сложнее договориться по некоторым политическим
аспектам, в особенности на площадках многостороннего участия. Тем не менее, российскоиндийское партнерство развивается. В следующем году нам предстоит празднование 70-летия
двусторонних отношений, и возможно заключение новых договоренностей.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
MAIN FEATURES OF COMPETITIVE PRODUCTION IN FRAMEWORK OF
BANKRUPTCY PROCEDURES
Аннотация: рассматривается процедура банкротства как конкурсное производство, ее
особенности. В процессе ликвидации предприятий проводится инвентаризация и оценка имущества
должника. Такой анализ крайне важен, поскольку помогает определить финансовое состояние и
размер конкурсной массы, от которой зависит судьба имущественных интересов кредиторов.
Abstract: Bankruptcy procedure is considered as a competitive procedure, its features. During the
liquidation of enterprises, an inventory and valuation of the debtor's property is conducted. Such an analysis
is extremely important, since it helps to determine the financial condition and size of the bankruptcy estate
on which the fate of the creditors' property interests depends.
Ключевые слова: банкротство; нестабильность; финансовая неустойчивость; конкурсное
производство.
Keywords: bankruptcy; instability; financial instability; competitive production.
Вступление экономики России в рыночные отношения, открытие отечественного рынка для
товаров зарубежных предприятий поставили большинство российских организаций в сложное
финансовое и экономическое положение. Результатом этого явились рост неплатежеспособности и
последующее банкротство организаций.
Термин «банкротство» происходит от итальянских слов bancа и rottа, что дословно означает
«сломанная скамья». Этот термин возник в средневековой Италии, где ростовщики, осуществлявшие
свою деятельность в людных местах на скамьях, ломали их, если разорялись [2]
В соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. [1]
Чаще всего банкротство организации наступает из-за неспособности погасить долг,
возникший вследствие ведения хозяйственной деятельности, заключения гражданско-правовых
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договоров или из-за неуплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Суть
процедуры банкротства заключается следующем: если в организация не в состоянии рассчитаться по
своим обязательствам перед контрагентами, она либо предоставляет свое имущество кредиторам для
реализации в счет долга, либо в отношении нее вводятся специальные процедуры, направленные на
улучшение финансового состояния и восстановление платежеспособности для последующего
погашения задолженности [2].
После принятия заявления о признании должника банкротом арбитражный суд рассматривает
обоснованность такого заявления. Убедившись, что требования кредиторов не удовлетворены на
момент данного судебного заседания, суд вводит одну из пяти процедур, которые предусмотрены
законом о несостоятельности (банкротстве):
- наблюдение;
- финансовое оздоровление;
- внешнее управление;
- конкурсное производство;
- мировое соглашение.
Далее более подробно хотелось бы рассмотреть одну из процедур банкротства – конкурсное
производство.
Под понятием конкурсного производства понимают процедуру, которая применяется в
отношении предприятия, признанного банкротом. Главная ее функция – удовлетворение требований
кредиторов предприятия.
Принятие решения о признании должника банкротом влечет открытие конкурсного
производства как судебной ликвидационной процедуры банкротства (ст. 124 Закона о банкротстве),
после чего судопроизводство получает дальнейшее движение. В рамках конкурсного производства
может быть заключено мировое соглашение, утверждение которого является основанием для
прекращения производства по делу о банкротстве[3].
Специфика процедуры конкурсного производства состоит в том, что производственная
деятельность предприятия прекращается, работники подлежат увольнению, а все имущество
должника становится, так называемой, конкурсной массой и распродается в порядке,
предусмотренном Законом о банкротстве.
В процессе ликвидации обанкротившихся предприятий проводится инвентаризация и оценка
имущества должника. Такой анализ крайне важен, поскольку помогает определить финансовое
состояние и размер конкурсной массы, от которой зависит судьба имущественных интересов
кредиторов.
При открытии конкурсного производства прекращается начисление штрафов, пени, и иных
финансовых санкций не зависимо от вида задолженности. Сведения о финансовом состоянии
предприятия-должника, которые носили конфиденциальный характер, перестают быть таковыми.
Снимаются наложенные аресты имущества, законом запрещено наложение ограничений по
распоряжению имуществом.
Таблица 1. – Динамика числа заявлений о признания должника несостоятельным,
поступивших в арбитражные суды РФ и принятые к производству, шт.
Год
Заявления
Год
Заявления
поступили в
приняты к
поступили в
приняты к
арбитражные
производству
арбитражные
производству
суды
суды
2005
14227
10093
2011
39570
35545
2006
14090
10093
2012
40243
33226
2007
32190
25643
2013
33385
27422
2008
91431
83068
2014
40864
33270
2009
44255
30015
2015
31921
27351
2010
34367
27032
2016
42053
29387
Всю информацию по процедурам банкротства и их особенности можно узнать на сайте
Арбитражного суда Пермского края. По данным отчета о работе Арбитражного суда Пермского края
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по рассмотрению дел о банкротстве с 2013 года по 2016 год, конкурсное производство утверждалось
арбитражным судом 911 раз.
Общие данные о количестве дел о несостоятельности (банкротства), рассмотренных
арбитражным судом Пермского края с 2013 года по 2016 год представлены в таблице 2. [4]

Таблица 2. – Отчет о работе арбитражного суда Пермского края по рассмотрению дел о
банкротстве с 2013 года по 2016 год
Применяемые процедуры
2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Доля от всего
банкротства
количества дел,
принятых в
производство,%
Финансовое оздоровление
0
0
0
1
0,38
Внешнее управление
15
13
3
8
3,03
Конкурсное производство
211
240
218
242
91,6
Мировое соглашение
13
16
17
13
4,9
Всего:
239
269
238
264
100
Исходя из данных таблицы 2, можно сказать, что конкурсное производство было введено в
2016 году по 242 делам, что на 24 дела больше, чем в 2013 году. Вероятнее всего это связано с
возможностью выхода из кризисного состояния через ликвидацию с наименьшими потерями для
кредиторов, то есть при максимальном погашении обязательства.
Анализируя данные Арбитражного суда Пермского края за 2013-2016 год можно сделать
выводы, что процедура внешнего управления проводилась в отношении 15 должников, процедуру
конкурсного производства прошли 242 должника (вводится примерно в 90% случаях). Что касается
процедуры мирового соглашения, то она снизилась на 4 должника.
Таким образом, именно конкурсное производство определяет сложившуюся структуру
процедур банкротства. Банкротство можно рассмотреть с положительной стороны как тот же
«естественный отбор», позволяющий выживать наиболее сильным и конкурентоспособным
предприятиям и организациям. С другой стороны, банкротство – это крах и падение для
предприятия, так скажем «тяжелая психологическая травма». Более 90% случаев банкротства
завершаются введением конкурсного производства. Можно предположить, что вызвано это тем, что
собственники предприятий не обращаются своевременно в суд с требованием о признании фирмы
банкротом и дальнейшем введении реабилитационных процедур, а ждут до последнего, когда спасти
компанию становится невозможно.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
IMPROVING THE MOTIVATION OF WORK AT THE ENTERPRISE
Аннотация: Данная научная статья посвящена теме исследования, как совершенствование
мотивации труда.
Целью данного научного исследования является, обозначить подходы мотивирования труда
на предприятии.
Данный вопрос будет актуален всегда, там где производство продукции ещё не
автоматизировано полностью и присутствует такой фактор как рабочий персонал. Актуальность этой
темы будет поддерживаться тем, что частичная или полная автоматизация производственного
процесса без участия рабочего персонала на данном этапе развития технологий не возможна из-за
дороговизны разработки и создания машинного искусственного интеллекта, либо же долгой
окупаемостью вложенных финансовых и иных ресурсов. Поэтому человеческий фактор будет ещё
присутствовать некое количество лет во многих отраслях производства.
Abstract: This scientific article is devoted to the research topic, how to improve the motivation of
work.
The purpose of this scientific research is to identify the approaches of motivating labor in the
enterprise.
This question will always be relevant, where production of products is not yet fully automated and
there is such a factor as working personnel. The relevance of this topic will be supported by the fact that
partial or complete automation of the production process without the participation of working personnel at
this stage of technology development is not possible because of the high cost of developing and creating
artificial artificial intelligence, or the long payback of the invested financial and other resources. Therefore,
the human factor will still be present for some number of years in many branches of production.
Ключевые слова: мотивация, труд, производство
Keywords: motivation, work, production
Введение
Объектом исследования является труд, а предметом исследования мотивация труда. Так как в
современном мире все ещё много предприятий, на которых трудится человеческий капитал и в
ближайшие несколько лет его полностью не заменить, то данный вопрос является весьма актуальным
и требует постоянного наблюдения в том числе и мотивация труда, так как от этого зависти объем и
качество производства. Таким образом необходимо обозначить реализуемые инструменты
мотивации труда, при использовании которых возрастет производительность и качество труда на
предприятии так как в мире все ещё присутствует человеческий капитал в процессе производства.
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Формирование систем мотивации труда предполагает анализ выполнения работы, ее оценку,
построение определенной структуры должностей, выработку критерия «продвижения» по ним.
Другой вариант предлагает система вознаграждения труда, базирующаяся на оплате квалификации,
знаний и профессиональных качеств. В таких системах поощряется вся совокупность способностей
работников, вознаграждение следует за аттестацией, однако они практически прямо не связаны с
эффективностью работы. Их необходимо дополнять стимулирующими выплатами за
результативность труда [1, с 23-45].
Установление взаимосвязи между оплатой труда и его результатами реализуется в структуре
заработной платы. Постоянная (основная) часть заработной платы выплачивается за выполнение
определенных обязанностей. Немаловажное значение в организации системы материального
стимулирования имеет переменная часть заработной платы, которая предполагает, что определенной
группе сотрудников выплачиваются денежные премии на основе заранее установленных критериев
эффективности работы группы или организации. Данная компонента в большей степени связана с
эффективностью труда и стремлением организаций обеспечить конкурентное преимущество [2, 1200
с.].
Системы переменной заработной платы на практике могут принимать различные формы и
могут быть ориентированы как на одного работника, так и на подразделение организации или всех ее
работников. В частности, все схемы переменной заработной платы можно распределить по 4
подходам в зависимости от показателей:
1) участие в прибылях (размер выплат определяется некоторыми показателями прибыли или
оборота, что позволяет согласовать интересы работников и владельцев компании);
2) участие в доходах (в отличие от первого подхода в качестве критериев используются
показатели эффективности работы или производственные показатели);
3) участие в целях (выплата заранее установленных сумм в зависимости от достижения
целей);
4) комбинированные схемы [2, 1200 с.].
Среди методов мотивации труда можно выделить такие инструменты, как материальные не
денежные вознаграждения в частности: разнообразные подарки персоналу от предприятия в дни
государственных праздников и в дни рождения сотрудников; скидка на продукцию производимую
предприятием; оплата медицинской страховки.
А также празднование корпоративов два раза в год, как новый год и день России.
Проведение экскурсионных мероприятий включая загородные поездки. Для Пермского края
это может быть, как в летний период: Кунгурская ледяная пещера, этнографический музей
“Хохловка” или авиационный фестиваль “Крылья Пармы. А в зимне-летний период “Ледовый
городок” и Масленица.
Упоминание лучших сотрудников в СМИ и награждение почетными трудовыми грамотами.
А самых производительных сотрудников за доблестный труд по истечению определенного
времени, за безупречную многолетнюю работу можно вознаграждать автомобилем или другим
равноценным подарком, как пример для других сотрудников предприятия.
Заключение
В заключении хочется отметить, что мотивация труда представляет собой целый комплекс
методов стимулирования труда персонала за принятие участия в производстве, основанное на
сравнении эффективности труда и условий технологии. Мотивация труда допускает создание
условий, при которых активная трудовая деятельность служащего персонала, предоставляющая
определенные, заранее, установившиеся результаты, становятся нужным и обеспеченным условием
удовлетворения важных и социально зависимых потребностей служащего работника, формирование
у него мотивации к труду.
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
TO A QUESTION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL ARRANGEMENT OF THE
TERRITORY OF THE INVALID INDUSTRIAL ENTERPRISES
Аннотация.
В данной статье обозначены вопросы использования территорий
недействующих промышленных предприятий Донецкого региона, с точки зрения: реструктуризации,
налогообложения, рациональности использования площади промышленных объектов. Внесены
предложения по организационно-техническому благоустройству территорий нефункционирующих
промышленных предприятий.
Основная идея статьи заключается в предложении возможных вариантов использования
территорий недействующих промышленных предприятий на основании обобщения практического
опыта осуществленных проектов реновации в Донецкой области.
Abstract. In this article outlines the issues of using the territories of inactive industrial enterprises in
the Donetsk region, from the point of view of: restructuring, taxation, rational use of industrial facilities.
Proposals on organizationally-technical equipping of the territories of non-functioning industrial enterprises
were made.
The main idea of the article is to offer possible options for using the territories of inactive industrial
enterprises on the basis of generalization of the practical experience of the implemented renovation projects
in the Donetsk region.
Ключевые
слова:
недействующие
промышленные
предприятия,
реновация,
реструктуризация, налогообложение, рациональное землепользование.
Кey words: inactive industrial enterprises, renovation, restructuring, taxation, rational use of land.
Введение
В Советском Союзе исторически сложилась система формирования промышленности по
принципу территориально-промышленных комплексов. После развала СССР и переходом стран СНГ
от плановой к рыночной экономике, изменились формы хозяйствования, которые требовали новых
методов решения социальных проблем. Это привело к необходимости реорганизации
промышленных предприятий. В тоже время тема земельного устройства примышленных территорий
с точки зрения формирования новых земельных участков на базе участков неработающих заводов и
прочих предприятий не рассматривалась. Разукрупнение и приватизация заводов Донбасса
осуществлялась по сложившейся их структуре, а точнее – по цехам.
Актуальность организационно-технического обустройства территории недействующих
промышленных предприятий, прежде всего, связано с тем, что промышленные объекты стали
экономически нерентабельны в той мере, на которую они были рассчитаны и спроектированы[1].
Также, следует отметить, что земельные участки большинства предприятий отводились с учетом
перспективы дальнейшего развития (увеличения мощности, строительства новых цехов и т.д). Когда
- то, успешные промышленные предприятия стали убыточными. Это произошло по причине
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возникшей конкуренции на рынке сбыта продукции. Устаревшее оборудование и производственные
технологии иногда уступали мировой продукцией по себестоимости и качеству производства.
Также, следует сказать и о налоге на землю. Многие промышленные гиганты столкнулись с
проблемой оплаты за пользование землей, которая в некоторых случаях стала неподъемной в связи с
отсутствием спроса на продукцию которую способно производить предприятие. Так как большие
площади промышленных предприятий требуют значительных капиталовложений для их содержания,
а также оплаты земельного налога, который следует платить независимо от результатов финансовой
деятельности[2]. Исходя из этого, в конкретной ситуации наиболее целесообразным является
реконструкция части промышленного комплекса с дальнейшей сменой целевого назначения и
продажей целостного новообразовавшегося имущественного комплекса.
Основной раздел
Из результатов проведенного исследования следует, что большая часть промышленных
предприятий, расположенных на территории Донецкой области, требуют реструктуризации.
Некоторые предприятия являются убыточными и не могут обеспечивать нормальное
функционирование. Руководителям многих местных предприятий следует признать, что шансы на
улучшение состояния бизнеса за счет внедрение новых технологий маловероятно. В некоторых
случаях более целесообразным будет отказ от части промышленных мощностей и территорий, так
как это позволит снизить финансовые затраты на содержание предприятия и себестоимость
производимой продукции.
В некоторых случаях, прежде чем планировать новые этапы реструктуризации,
руководителям промышленных предприятий следует проанализировать экономическую ситуацию и
сделать выбор в пользу распродажи части активов, или же - продажи всего бизнеса в целом. Иногда
сумма на проведения реструктуризации является несоизмеримой выгоде полученной в результате
проведенных мероприятий.
В экономике Донецкого региона преобладающее значение имеют отрасли тяжелой
промышленности, базирующиеся на минерально-сырьевых ресурсах Донецкого Кряжа. К ним
относятся угольная промышленность, черная металлургия, машиностроение и металлообработка,
химическая промышленность, производство стройматериалов и строительство жилых и
промышленных объектов[3]. Однако, как уже было указано выше, не все предприятия способны
функционировать в новых экономических условиях. В итоге это привело к сворачиванию части
промышленных площадей, а в некоторых ситуациях к закрытию предприятий. У многих
предприятий возникают проблемы с организационно-техническим благоустройством территории,
что приводит к лишним затратам на содержание объекта. Прежде всего, это относится к уже не
действующим промышленным предприятиям и внешним породным отвалам, расположенным на
территории Донбасса.
В данной ситуации более приемлемым будет решение в пользу продажи всех активов
предприятия с дальнейшей сменой целевого назначения, так как территорию недействующих
породных отвалов невозможно использовать вторично по их прямому назначению. Единственно
правильным решением в конкретной ситуации является проведение работ по реновации территории
с дальнейшей перепродажей данного объекта.
Под термином реновация понимается технико-экономический процесс, при котором
происходит замена устаревших или непригодных объектов из-за физического или морального
несоответствия требованиям[4].
В некотором роде реновация представляет собой реконструкцию, но в процессе иногда
происходит изменение функционального назначения территории или объекта. В результате данного
процесса происходит существенная корректировка градостроительной среды, включающая в себя и
процесс ревитализации (восстановление городской среды, при котором она становится более
пригодной для проживания)[5].
Для более эффективного использования подобных предприятий необходимо привлечение
специалистов в области редевелопмента.
Редевелопмент – это процесс реконструкции различных объектов недвижимости[6]. Основной
задачей, является получение наибольшей экономической выгоды от преобразования земель
промышленности.
При выполнении данного условия можно получить полный анализ наилучшего варианта
использования с предоставлением бизнес-плана по конкретной ситуации.
97

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Бизнес-план предполагает:

глубокую детализацию доходов и расходов по проекту;

учет схем финансирования;

план управления проектом;

план технического обслуживания;

план продвижения проекта на рынок;

анализ рисков проекта[7].
На территории Донецкой области уже существует ряд успешных проектов в этой области.
Так в 2008 году был осуществлен проект рекультивации террикона по улице Терриконая в г.
Макеевке под строительство торгового центра Metro Cash & Carry.
На территории площадью 6 га был расположен породный отвал недействующего
промышленного предприятия. Высота террикона составляла более 30 метров, примерный объем
породы около 500 тыс. куб.м. А его близкое расположение по отношению к Донецку и Макеевки
сделали этот объект привлекательным для инвесторов. Однако для осуществления данного проекта,
прежде всего, было необходимо создание грамотного бизнес плана. Это обусловлено, тем что
подобные объекты требуют значительных затрат на освоение, рекультивацию, возведения строения и
введение его в эксплуатацию. Также, необходима смена целевого назначения земельного участка и
ряд экспертиз, которые позволят размещение социального объекта на месте террикона, порода
которых может содержать тяжелые металлы и влиять на радиационный фон.
Для подобных объектов характерным является «растягивание» проекта реновации во времени,
что влечет за собой дополнительные расходы. Это приводит к снижению спроса на подобные
объекты. При строительстве торгового центра Metro Cash & Carry удалось избежать данной
проблемы.
Строк разборки террикона и подготовки площади под строительство составил около 40 дней.
Также не лишним будет сказать о стоимости осуществления подобных проектов. В данной
ситуации стоимость работ по ликвидации террикона, строительства торгового центра и выкупа
земельного участка, составила более 25 миллионов евро, из которых земельная доля составляет
около 1,4 миллиона евро.
Следуя из всего вышеизложенного, залогом успеха является бизнес-план, который будет
учитывать все возможные риски.
Еще одним примером в области реструктуризации недействующего промышленного объекта
является «Харцызский завод пищевых концентратов». Исследуемый объект расположен в
центральной части города, рядом с автостанцией, кварталами многоквартирной и усадебной жилой
застройки. Согласно данным обследования площадь земельного участка составляет около двух
гектар. На земельном участке размещено 11 зданий и сооружений.
Существующие строения находились в едином комплексе. С целью повышения доходности
данного объекта было принято решение о проведении реконструкции с изменением
функционального назначения. На территории недействующей пищевкусовой фабрики было
запланировано создание нескольких учреждений, предприятий и организаций малого и среднего
бизнеса.
Однако в данной ситуации основной задачей было именно организационно-технического
обустройства территории с расчетом идеальной доли земельного участка, так как сложившаяся
структура участка не позволяла выделить в натуру полноценные земельные участки для создания и
функционирования объектов. Требовалось выполнение расчета идеальной и реальной доли участков,
проездов, зеленых насаждений и свободных дворовых территорий с целью упорядочения
землепользования.
Для решения этого вопроса по пищевкусовой фабрике было принято решение рассчитывать
идеальную долю земельного участка пропорционально к доле общей площади строений,
принадлежащих разным землепользователям. В результате проведенных мероприятий удалось
обосновать потребные площади и выделить в натуру земельные участки без нарушения их
функционального назначения, границы долей идеального земельного участка являются условными.
Данный пример является интересным не только в случае с полной ликвидацией
промышленного предприятия, но и с продажей части активов организации. Прежде всего,
необходимо градостроительное обоснование возможности формирования полноценного земельного
участка для объекта определенного целевого назначения.
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Этот пример является интересным также с позиции малого и среднего бизнеса. В
современном мире инвестора, прежде всего, интересует вопрос собственности на землю,
приватизация же земельного участка при указанном выше варианте затруднена. Необходим
нестандартный подход к решению вопроса продажи земли в собственность с учетом того, что
выделить полноценный по градостроительным нормам и требованиям земельный участок для
каждого землепользователя не представляется возможным. Земельный комплекс таких структур
состоит из реальных площадей застройки и идеальной доли придомовых территорий для каждого
землепользователя.
Заключение
На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что решение вопросов по
организации территорий недействующих промышленных предприятий, а также учет проблем их
организационно-технического обустройства является актуальным для Донецкого региона. По
мнению автора в Донецкой области существует ряд промышленных предприятий, которые требуют
немедленной реструктуризации с целью повышения доходности территории. Для каждого
конкретного случая необходим специальный подход и учет всех факторов, которые оказывают
влияния на объект исследования.
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УДК 33
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
TНЕ ESSENCE AND CONTENT OF FINANCIAL STABILITY
Аннотация: Исследование финансового состояния является той базой, на которой строится
разработка финансовой политики предприятия, поскольку оно помогает ответить на вопрос: на
сколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течение периода,
предшествовавшего этой дате; как эксплуатировало имущество; какова структура этого имущества;
насколько рационально сочетало собственные и заемные источники; насколько результативно
использовало собственный капитал; какова отдача производственного потенциала; нормальны ли
взаимоотношения с дебиторами, кредиторами, акционерами.
Abstract: Due diligence is the Foundation on which to build the development of financial policy of
the enterprise, because it helps to answer the question on how well the company manages financial resources
during the period preceding that date; as used equipment; what is the structure of the property; how
efficiently combined equity and debt sources; how effective use of private capital; what is the impact of
production capacity; normal relations with debtors, creditors, and shareholders.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, показатели финансовой
устойчивости, ликвидность, платежеспособность.
Keywords: financial stability, financial status, financial stability, liquidity, solvency.
Финансовая устойчивость формируется в процессе всей производственно-хозяйственной
деятельности и является главным компонентом общей устойчивости организации. Финансовая
устойчивость предприятия определяется наличием положительного финансового результата,
наличием достаточного объема собственного капитала, что обеспечивает организации свободное
маневрирование денежными ресурсами и бесперебойный процесс производства и реализации
продукции. The difen the msРассмотрим мнения разных авторов о сущности и содержании
финансовой устойчивости. on the specific conditions and circumstances.
В. В. Ковалев [3] утверждает, что «одна из важнейших характеристик финансового состояния
предприятия – стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана с
общей финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов.
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Следовательно, финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных
средств» [3, с.256]. Хотя, рассматривая анализ имущественного положения, В.В. Ковалев [3]
считает, что «устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит от
целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы» [3, с. 112]. С точки
зрения В.А. Одинцова [4], финансовое состояние считается устойчивым, если «организация
располагает достаточным объемом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывность своей
деятельности, связанную с производством и реализацией продукции в заданном объеме, а также
полностью и своевременно погашать свои обязательства перед персоналом по выплате заработной
платы, бюджетом по оплате налогов и поставщиками за полученные от них поставки и услуги,
формировать средства для обновления и роста внеоборотных средств…» [4, с.264].
А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [8] представляют финансовую устойчивость предприятия как
«определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность»
[8, с.64]. С ними соглашается М.А. Вахрушина [2]: «финансовая устойчивость предприятия
есть не что иное, как надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей
рыночной конъюнктуры и поведения партнеров» [15, с.20]. Они же выделяют и главный признак
устойчивости – это наличие чистых ликвидных активов, определяемых как разность между всеми
ликвидными активами и всеми краткосрочными обязательствами на тот или иной момент времени.
The the spec conditiА. Д. Шеремет и Е. В. Негашев [8] не дают формулировку определения, а
считают, что разница реального собственного капитала является основным исходным показателем
устойчивости финансового состояния предприятия [8, с.156]. The
С. В. Чурилов [7] считает, что «финансовая устойчивость – это состояние ее финансовых
ресурсов, их распределение и использование, позволяющее обеспечивать развитие организации на
основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в
условиях допустимого риска» [7, с.13]. The В. В. Бочаров [1] – один из немногих, который не
представляет финансовую устойчивость как группу характерных показателей, а дает формулировку
определения финансовой устойчивости: «финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта – это
такое состояние его денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия
преимущественно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и
кредитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска» [1, с.75].
По мнению А. Р. Радионова [5], финансовая устойчивость – это «наличие собственных
оборотных средств, их сохранность, соотношение между собственными и заемными оборотными
средствами характеризуют степень финансовой устойчивости предприятия, его положение на
финансовом рынке, возможности дополнительной мобилизации финансовых ресурсов с помощью
выпуска ценных бумаг» [5, с.125].
Г. В. Савицкая [6] раскрывает проблему финансовой устойчивости предприятия так:
«Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяйствования
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и
инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [6, с.307].
Финансовая деятельность любого субъекта экономики представляет собой комплекс
взаимосвязанных процессов, зависящих от многочисленных и разнообразных факторов. Будучи
тесно связанными, эти факторы нередко разнонаправлено влияют на результаты деятельности
предприятия: одни из них положительно, другие - отрицательно. Преобладающее действие отрицательных факторов способно снизить положительное влияние других. Кроме того, следует учитывать,
что действие даже одного и того же фактора может быть различным в зависимости от конкретных
условий и обстоятельств.
Для производства хлеба и хлебопродуктов в целом характерен только местный уровень
конкуренции, что объясняется высокими требованиями к свежести конечного продукта. Поэтому в
настоящее время предложение на рынке Перми в основном формируется пятью субъектами: это
четыре частных предприятия (ОАО «Покровский хлеб», ООО «Первый хлеб», ОАО «Хлеб» и ОАО
«Хлебокомбинат №2») и одно муниципальное (УМП «Хлебокомбинат №1»). Кроме того,
производство хлебопродуктов является побочным видом деятельности еще нескольких организаций,
самым крупным из которых является ОАО «Пермский мукомольный завод». Однако объемы
производства последних крайне незначительны и не оказывают влияния на рыночную конъюнктуру
в целом.
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ОАО «Покровский хлеб» — крупнейшее в регионе предприятие по производству
хлебобулочной и кондитерской продукции.
Активы ОАО «Покровский хлеб» представлены внеоборотными активами (основными
средствами) и оборотными активами (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и
краткосрочные финансовые вложения). Доля внеоборотных активов на 31.12.2014 г. составляет 42%
в общей величине стоимости активов, на 31.12.2016 г. – 35%. Доля оборотных активов составляет
58% и 65% на указанные выше даты анализа. Преобладание оборотных активов в структуре
имущества предприятия оценивается положительно, т.к. указывает на высокую степень мобильности
средств предприятия.
В составе оборотных активов выделяются запасы и дебиторская задолженность. Доля запасов
составляет 5% на каждую дату анализа в общей величине активов предприятия. Доля дебиторской
задолженности снижается с 16% на 31.12.2014 г. до 9% на 31.12.2016 г. в общей величине стоимости
активов, а на 31.12.2015 г. составляет 12%. Доля денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений достигает своего максимального значения на 31.12.2016 г. – 50% в общей стоимости
активов предприятия.
В составе пассивов предприятия выделяется собственный капитал, в который входят
уставный капитал, а также нераспределенная прибыль, и заемные источники. Следует обратить
внимание, что предприятие не имеет заемных ресурсов – долгосрочных или краткосрочных кредитов
банков, займов третьих лиц. В составе долгосрочных заемных источников отражается величина
отложенных налоговых обязательств, в составе краткосрочных заемных источников – кредиторская
задолженность (перед поставщиками, персоналом, бюджетом).
Доля собственных источников составляет 89% на 31.12.2016 г. Доля заемных источников,
соответственно, равна 11% на 31.12.2016 г. в общей стоимости пассивов ОАО «Покровский хлеб».
В составе заемных источников на каждую из дат анализа кредиторская задолженность имеет
постоянную величину – 10% в общей стоимости пассивов. Долгосрочные заемные источники,
представленные отложенными налоговыми обязательствами, составляют 1% на 31.12.2015 и
31.12.2016 гг. анализа в общей стоимости пассивов предприятия.
Структура источников формирования оборотных активов ОАО «Покровский хлеб» такова
(рис. 1). На 31.12.2016 г. оборотные активы предприятия на 83% состоят из собственных источников,
на 1% из заемных источников и на 16% из привлеченных источников. Собственные источники на
формирование оборотных активов предприятия направлялись в размере 938 667 тыс. руб.
15.72%
0.99%

83.30%

собственные источники
привлеченные источники

заемные источники

Рис. 1 – Структура источников формирования оборотного капитала ОАО «Покровский хлеб»
В целом следует отметить, что структура источников формирования оборотных активов, в
которой доля заемных источников минимальна, а преобладающее значение имеет доля собственных
источников, оптимальна для предприятия, т.к. указывает на несущественную зависимость от средств
кредиторов.
На рисунке 2 приведено соотношение между показателями активов и пассивов ОАО
«Покровский хлеб». Предприятие является абсолютно ликвидным на каждую из дат
рассматриваемого периода, так как показатель А1 больше П1, что говорит о том, что за счет самых
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ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) оно может покрыть
всю краткосрочную кредиторскую задолженность.
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Рис. 2 – Соотношения между показателями активов и пассивов ОАО «Покровский хлеб»
В динамике наблюдается положительная тенденция основных соотношений между активами
и пассивами предприятия, что указывает на укрепление его платежеспособности.
В таблицах 1 и 2 проведена оценка финансового состояния ОАО «Покровский хлеб».
Рост практически всех показателей, приведенных в таблице 1, указывает на положительное
финансовое развитие предприятия.
Таблица 1 – Оценка финансового состояния
Показатели
1. Собственный капитал и резервы, тыс.
руб.
2. Долгосрочные обязательства, тыс.
руб.
3. Внеобротные активы, тыс. руб.
4. Фактическое наличие собственных
средств, тыс. руб.
5. Производственные запасы и затраты,
тыс. руб.
6. Процент обеспечения
производственных запасов
собственными источниками, %
7. Финансовый результат, тыс. руб.
8. Уровень рентабельности, %

На
31.12.2014

На
31.12.2015

На
31.12.2016

Изменения
2016 г. к
2014 г.

1 193 767

1 393 860

1 550 726

+356 959

0

11 979

11 111

+11 111

562 157

639 184

612 059

+49 902

631 610

766 655

949 778

+318 168

71 241

82 303

89 552

+18 311

887

932

1 061

+174

222 781
12,1

255 788
12,2

220 813
9,5

-1 968
-3

Расчеты, приведенные в таблице 2, показывают, что запасы предприятия сформированы как за
счет собственных, так и за счет заемных источников.
Таблица 2 – Определение типа финансовой устойчивости
На
На
На
Изменения
Показатели
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
2016 г. к
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1. Капиталы и резервы
2. Внеобротные активы
3. Фактическое наличие собственных
оборотных средств
4. Долгосрочные обязательства
5. Собственные и долгосрочные
источники
6. Краткосрочные кредиты и займы
7. Общая сумма собственных и заемных
источников
8. Производственные запасы и затраты
9. Излишек (+), недостаток (-)
собственных источников
10. Излишек (+), недостаток (-)
собственных и долгосрочных
источников
11. Излишек (+), недостаток (-) всех
источников для покрытия запасов
12. Трехкомпонентный показатель
13. Тип финансовой ситуации

www.beneficiar-idp.ru

1 193 767
562 157

1 393 860
639 184

1 550 726
612 059

2014 г.
+356 959
+49 902

631 610

754 676

938 667

+307 057

0

11 979

11 111

+11 111

631 610

766 655

949 778

+318 168

0

0

0

0

631 610

766 655

949 778

+318 168

71 241

82 303

89 552

+18 311

560 369

672 373

849 115

+288 746

560 369

684 352

860 226

+299 857

560 369

684 352

860 226

+299 857

(1,1,1)
(1,1,1)
(1,1,1)
Устойчивое финансовое состояние

На 31.12.2016 г. собственные оборотные средства полностью формируют запасы, излишек
собственных оборотных средств составляет 849 115 тыс. руб. Общая величина собственных и
долгосрочных заемных источников также покрывает полностью стоимость запасов предприятия на
каждую дату рассматриваемого периода. На 31.12.2016 г. излишек данного источника формирования
запасов составляет 860 226 тыс. руб. За счет общей величины источников предприятия запасы также
могут быть покрыты полностью.
В результате анализа присваиваются следующие значения трехкомпонентного показателя на
каждую дату анализа: (1,1,1), что присуще типу устойчивого финансового состояния.
Основные выводы, которые можно сделать в результате анализа деятельности предприятия,
заключаются в следующем:
- предприятие не находится в зависимости от заемного капитала, что говорит о том, что в
долгосрочном периоде предприятие финансово устойчиво;
- в текущем (краткосрочном) периоде предприятие характеризуется устойчивым финансовым
состоянием – для формирования запасов достаточно общей величины собственных оборотных
средств и собственных и долгосрочных источников формирования запасов;
- на каждую дату рассматриваемого периода предприятие является абсолютно
платежеспособным;
- степень ликвидности предприятия в целом можно охарактеризовать как довольно высокую,
ликвидных средств достаточно для покрытия обязательств предприятия.
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УДК 336.6
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. АНАЛИЗ И РЕЗЕРВЫ УЛУЧШЕНИЯ
FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE. ANALYSIS AND RESERVES OF
IMPROVEMENT
Аннотация. Рассматриваются понятие финансового состояния предприятия. Актуальность и
особенности финансового анализа и поиска резервов улучшения финансовых результатов
предприятия.
Abstract. The concept of a financial condition of the enterprise is considered. The urgency and
features of financial analysis and the search for reserves to improve the financial performance of the
enterprise.
Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, анализ финансовых результатов
деятельности предприятия, резервы улучшения финансового состояния.
Keywords: Financial condition of the enterprise, analysis of financial performance of the enterprise,
reserves for improving the financial condition.
Для более устойчивой и результативной деятельности предприятия необходимо
анализировать состояние его работы. Финансовые коэффициенты, которые получены в результате
исследования, помогают отыскать малые звенья в предприимчивости организации, и разрешают
установить преимущества его действий. Именно эти данные дают развернутую картину положения
вещей в компании [1, с.225].
Анализ финансовых показателей позволяет и аналитикам, и руководящим лицам не только
установить инвестиционную привлекательность объекта. Он подает вероятность произвести
предельно правильный прогноз на ближайшую перспективу. Достижение цели анализа делается
вероятным за счет выполнения единого комплекса аналитических задач. Принятие решений в
разнообразных отраслях деятельности определяется посредством стабильной компетентности в
установленном вопросе процесса отбора, анализа и оценки исходной сырой информации. [2, с.23].
Для анализа и оценки уровня и динамики показателей финансовых результатов деятельности
предприятия составляется таблица, в которой используются данные отчетности предприятия из
отчета о финансовых результатах. [3, с.159].
Анализ финансового состояния проводится на основе АО «Птицефабрика Комсомольская».
Основной целью деятельности предприятия АО «Птицефабрика «Комсомольская» является
получение прибыли за счет эффективного использования имущества, которое принадлежит
организации. Основной деятельностью птицефабрики является производство, реализация,
переработка птицеводческой сельскохозяйственной продукции.
Таблица 1 – Анализ финансово - хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Показатели
2014г.
2015г.
2016г.
Изменение 2016 г. к
2014г.
2015г.
Выручка
1537722 2186842 2286327
1,5
1
Себестоимость продаж
1399280 1918716 2008446
1,4
1,04
Валовая прибыль (убыток)
138442
268126
277881
2
1
Прибыль (убыток) от продаж
53212
161983
140 747
2,6
0,8
Проценты к уплате
71716
59352
40 461
0,5
0,6
Прочие доходы
93582
77438
55 259
0,6
0,7
Продолжение таблицы 1
Прочие расходы
68362
31232
85 525
1,2
2,7
Прибыль (убыток) до
налогообложения
6751
149349
70 045
10,3
2,1
Чистая прибыль (убыток)
4618
146526
52 475
11,3
2,8
Выручка в 2014 г. составляла 1537722 тыс. руб., а в 2016г. составил уже 2286327 тыс. руб., в
динамике выручка увеличилась в 1,5 раза. Прибыль от продаж также увеличилась в 2016г. по
отношению к 2014 г. в 2.6 раза. Прочие доходы в 2016г. уменьшились на 0,6 .
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Произошло увеличение себестоимости продаж продукции, в 2016г. по отношению к 2014 г. на
1,43, в основном за счет роста цен на сырье, электроэнергию, коммунальные услуги, что повлияло на
рост валовой прибыли, следовательно, на чистую прибыль, которая в 2016г. увеличилась на 47857
тыс. руб. по сравнению с 2014г.
Внешним
проявлением
финансовой
устойчивости
предприятия
является
его
платежеспособность. Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные
средства, краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты покрывают его срочные
обязательства. Динамика финансовой устойчивости и тип финансовой ситуации АО «Птицефабрика
«Комсомольская» представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика финансовой устойчивости и тип финансовой ситуации АО
«Птицефабрика «Комсомольская» тыс. руб.
Показатели

2014г.

2015г.

2016г.

Источники формирования собственных оборотных
451333
391026
274464
средств
Внеоборотные активы
708568
829 408
963 964
Наличие собственных оборотных средств
-257235
-438382
-689500
Долгосрочные пассивы
338066
344 568
817 523
Наличие собственных и долгосрочных заемных
80831
-93814
128023
источников формирования запасов
Краткосрочные заемные средства
658
0
224 196
Общая величина источника формирования запасов
81489
-93814
352219
Общая величина запасов
696289
605 559
535 805
Излишек (недостаток) собственных оборотных средств
-953524
-1043941 -1225305
Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных
-615458
-699373
-407782
заемных источников формирования запасов
Излишек (недостаток) общей величины основных
-614800
-699373
-183586
источников формирования запасов
Трехкомпонентный показатель типа финансовой
{0, 0, 0}
{0, 0, 0}
{0, 0, 0}
устойчивости
Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение за весь исследуемый период.
Предприятие неплатежеспособно, запасы формируются в основном за счет краткосрочных заемных
средств.
При анализе оборотного капитала предприятия использование абсолютных значений
величины оборотных средств характеризует устойчивость предприятия лишь отчасти.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве
обязательных элементов исследование изменений каждого показателя за текущий анализируемый
период, исследование структуры соответствующих показателей и их изменений, изучение хотя бы в
самом обобщенном виде динамики изменения показателей финансовых результатов за ряд отчетных
периодов представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Коэффициенты финансовой устойчивости АО «Птицефабрика «Комсомольская»
за 2014-2016 гг.
Показатели
Нормативное
2014г.
2015г.
2016г.
ограничение
Коэффициент автономии
>0,5
0,37
0,53
0,4
Коэффициент финансовой
<1,5
6,77
4,05
3,62
зависимости
Коэффициент маневренности
0,3-0,4
0,37
-0,27
0,15
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0,5-1,0

4,43

0,9

0,78

0,6-0,8

0,16

-0,17

0,09

Коэффициент автономии показывает, как долго предприятие может обходиться собственными
средствами не привлекая заемных.
На основании анализа, мы видим, что данный коэффициент имеет тенденцию к повышению, в
2016г. он увеличился на 0,03 по сравнению с 2014г, но уменьшился на 1,3 по сравнению с 2015
годом. Соответственно можно сделать вывод о том, что устойчивость и стабильность предприятия с
каждым годом растёт, нормального значения достигало только в 2015 году.
Коэффициент финансовой зависимости выше нормы в разы. Так в 2016 г. коэффициент
составляет 3,62, что выше норматива на 2,12, что говорит о финансовой независимости предприятия.
Коэффициент маневренности в 2016г. составил - 0,15 , что является ниже нормы и говорит о
низкой
маневренности.
Предприятие финансово зависимо, имеется
высокий риск
неплатежеспособности.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, сколько приходится
заемных средств на 1 руб. собственного капитала. Данный показатель уменьшился в 2016г. по
сравнению с 2014г. на 3,65, что подтверждает уменьшение зависимости предприятия от инвесторов и
кредиторов.
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования
позволяет оценить, достаточно ли у предприятия оборотного капитала для обеспечения
оптимального уровня запасов. Данный показатель уменьшился в 2016г. по сравнению с 2014г. на
0,07, что говорит об уменьшении устойчивости бизнес - модели предприятия. Одной из значимых
составляющих анализа финансового состояния предприятия является анализ имущественного
положения. В ходе анализа изучаются изменения в объеме, составе и структуре имущества
предприятия, а также его динамика.
В результате анализа финансового состояния устойчивости АО «Птицефабрика
«Комсомольская» выявлено, что проблемы предприятия связаны со следующими факторами:
1. Увеличение себестоимости продукции, что негативно отражается на формировании
прибыли предприятия.
2. Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, запасы формируются в основном
за счет краткосрочных заемных средств.
Укрепить финансовое состояние предприятия необходимо путем улучшения продуктивных
качеств птицы, создания для нее соответствующих условий кормления и содержания, позволяющих
наиболее полно использовать наследственно обусловленные возможности.
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СТРАХОВАНИЕ И ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
THE INSURANCE AND HEDGING OF FINANCIAL RISKS
Аннотация: Рассмотрены основные виды финансовых рисков, показано их различие.
Представлены методы управления рисками: страхование и хеджирование. Приведены основные
финансовые инструменты хеджирования рисков, рассмотрены практические примеры.
Abstract: In the article there are considered different types of financial risks and shown the
difference between them. The insurance and hedging as the risk management methods are presented. The
main financial instruments for hedging risks are shown on the practical examples.
Ключевые слова: финансовые риски, страхование, хеджирование, форвард, фьючерс,
опцион, своп.
Key words: financial risks, insurance, hedging, forward, feature, option, swap.
Известно
изречение
американского
деятеля
Бенджамина
Франклина:
«Неизбежны только смерть и налоги». Соглашаясь с его словами, нужно отметить также
неизбежность рисков, потому как они зачастую не зависят от функционирующего субъекта. Всех
рисков избежать нельзя, зато их можно застраховать.
Каждый экономический субъект в лице компании в своей деятельности подвержен влиянию
многих факторов, под воздействием которых возникают риски. Но также риск может проистекать из
внутренних факторов. Но независимо от источника риска, наступление неблагоприятного события
приводит к экономическим потерям.
Финансовые риски компании можно классифицировать следующим образом.
К систематическим рискам относят те, которые обусловлены законами развития рынка,
государства, которые носят всеобщий характер и напрямую влияют на деятельность компании. Эти
законы не могут быть изменены действиями организации, поэтому они принимаются как данное, к
которому необходимо адаптироваться. К ним относят:

Отраслевые риски;

Риски изменения процентных ставок;

Валютные риски;

Инфляционные риски;
Несистематические риски связаны с наступлением разового события, которое не было
запланировано и носит случайный характер. К ним относят:

Операционные риски (ошибка персонала, технические неполадки на производстве,
несчастные случаи);

Деловые риски (риски неисполнения контрагентами своих обязательств).
Как мы видим, несистематические риски – это риски ошибок и неполадок. Их сложно
прогнозировать, и если организация хочет застраховаться от потерь, то она обращается в страховую
компанию, которая в случае наступления неблагоприятного события выплачивает компании
компенсацию.
В приведенном примере страхования риск рассматривается в классическом варианте, то есть
как наступление неблагоприятного события с некоторой долей вероятности. Однако современная
теория представляет риск еще и как ситуацию неопределённости, в которой компания может как
понести убыток, так и получить дополнительный доход. Данные риски хеджируются.
В современной практике с полной серьезностью с точки зрения необходимости хеджирования
можно говорить о валютных, кредитных и отраслевых рисках, так как в случае изменения курса
валют, ключевых ставок и цен на продукцию фирма может как выиграть, так и проиграть.
Основными инструментами хеджирования являются форварды, фьючерсы, свопы и опционы.
Форвард и фьючерс похожи между собой и являются контрактом, предмет которого – сделка
по активу в будущем по цене, определенной на момент соглашения. Отличие: фьючерс является
биржевым инструментом и участвует в сделках по биржевым товарам, а форвард – внебиржевым и
сопровождает сделки товаров, которые не торгуются на бирже.
В то время как форвард и фьючерс являются обязательством, опцион представляет собой
право. Это право купить (call-опцион) или продать (put-опцион) товар по установленной в момент
соглашения цене.
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Финансовые инструменты являются инструментами хеджирования, так как устанавливают
цену актива и исключают влияние колебаний цен.
Например, компания владеет активом и опасается падения его цены. В будущем компания не
хочет продавать по низкой цене и покупает put-опцион. Этим она фиксирует цену: то есть, если цена
актива упадет и благосостояние компании уменьшится на рынке активов, то она воспользуется
правом продажи по зафиксированной опционом цене и компенсирует потерю, но заплатит за
покупку опциона. Цена опциона именуется премией. Если цена актива возрастет, компания не
реализует опцион и продаст активы по дорогой цене и получит прибыль. Однако и в первом, и во
втором случае компании придется понести расходы на покупку опциона. В итоге, компания
захеджировала риск падения цены на актив, и либо понесет небольшой убыток в размере премии,
либо получит доход, уменьшенный на величину премии, то есть цены опциона.
Другой вариант защититься от падения цены – продать call-опцион. При этом премия от
продажи опциона остается у компании независимо от исхода. Если компания потерпит потери из-за
снижения цены актива, то в счет компенсации у нее на руках останется премия опциона.
Если бы компания заключала фьючерсные (или форвардные) контракты, то это бы означало
возникновение обязательства купить или продать актив. То есть в первом примере с пут-опционом
при росте цены компания бы потеряла возможность получить дополнительный доход, а в случае с
call-опционом при падении цены, наоборот, получила бы гарантированный доход. Таким образом,
мы видим, что панацеи не существует, и компания должна делать вывод о применимости
определенных инструментов хеджирования, учитывая свои потребности и возможности.
В страховании валютных рисков нуждаются компании импортеры и экспортеры,
осуществляющие расчеты в разных валютах. У них есть риск изменения валютных курсов, которые
окажут влияние на уровень дохода.
Распределение инструментов на рынке хеджирования валютных рисков в РФ, 2016 год
2.00%
17.00%
19.00%
62.00%

Валютные форварды

Валютные фьючерсы

Валютные свопы

Валютные опционы

Рис. 1. Распределение инструментов на рынке хеджирования валютных рисков в РФ в 2016
году.
Источник: http://spb.rbcplus.ru/news/584014077a8aa95a4105bfb0.
Чтобы застраховаться от неблагоприятных валютных изменений, чаще всего компании
используют свопы. Своп представляет собой обмен активами, в котором заключение сделки о
покупке (продаже) сопровождается заключением контрсделки, сделки об обратной продаже
(покупке) того же товара через определенный срок на тех же или иных условиях.
Предположим, что компания-импортер должна через полгода оплатить счет иностранным
поставщикам в валюте. Компания опасается роста курса валюты и прибегает к операции своп: она
обращается к посреднику (например, банк) и покупает контракт на поставку валюты через полгода
по текущему курсу и расплачивается с посредником национальной валютой. К моменту поставки
оборудования посредник поставляет компании валюту по установленному ранее курсу, и компания
расплачивается валютой с иностранным поставщиком. Если за этот период валютный курс растет, то
компания оказывается в выигрыше, ведь ей пришлось бы заплатить поставщику больше в
национальной валюте. Но если падает, то компания оказывается в проигрыше и упускает
возможность сэкономить на сделке с поставщиком. В любом случае посредник берет комиссию, что
представляет собой цену хеджирования для компании.
Вывод: хеджирование позволяет полностью избежать рисков понести убытки, однако не
бесплатно, а за определенную плату (премии опционов, комиссии посредников). Больший риск
означает большую доходность, но если компания страхует риск, то она тем самым отказывается от
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возможности получить дополнительный доход в результате положительного развития событий.
Также, не существует самого эффективного инструмента хеджирования – у каждого есть свои
особенности.
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METHODS OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE COMPANY
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методов анализа финансового состояния
предприятий.
Abstract: The article is devoted to the consideration of methods of analysis of the financial
condition of the company.
Ключевые слова: финансовое состояние; методы анализа финансового состояния.
Keywords: financial condition; financial analysis methods.
Анализ финансового состояния можно отнести к одному из наиболее значимых элементов
финансового менеджмента и аудита. Он активно применяется пользователями финансовой
отчетности предприятий для принятия решений по оптимизации интересов фирмы.
Методы финансового анализа – это программа действий, направленных на изучение
финансового здоровья предприятия, его внутренней и внешней политики. Они направлены на
отслеживание текущего состояния, на определение его кредитной и инвестиционной способности.
Кроме того, они помогают ответить на вопрос о том, насколько стабильно и рентабельно работает
предприятие в конкретный момент времени.
Основные методы финансового анализа: [1, c.184]
- классические
- традиционные
- специальные
- экономической статистики
- математической статистики
- детерминированного факторного анализа
К традиционным методам анализа можно отнести следующие методы:
- горизонтальный и вертикальный метод
- метод сравнения
- коэффициентный метод
- трендовый метод
Непосредственно анализ финансового состояния предприятия включает последовательное
проведение следующих видов анализа:
1. Горизонтальный анализ финансового состояния предприятия, выявляет абсолютные и
относительные изменения величин различных финансовых показателей за определенный период и
дает им оценку. [4, c.184]
2. Вертикальный анализ, включающий оценку удельного веса отдельных статейных
показателей, например, дебиторской задолженности, в общей деятельности.
3. Метод сравнения позволяет оценивать, формулировать выводы, делать выбор в пользу
конкретного варианта решения.
4. Коэффициентный метод заключается в оценке работы организации с использованием
относительных показателей. Оценка финансового состояния организации с помощью финансовых
коэффициентов проводится в следующих направлениях:
1) ликвидность и платежеспособность;
2) финансовая устойчивость;
3) деловая активность;
4) эффективность использования средств (рентабельность).
5. Трендовый анализ, позволяющий выявить основные пути развития предприятия по
показателям отчетности в будущем. Более точный анализ финансового состояния получается при
сравнении показателей за несколько лет деятельности.
Статистические
методы –
это
способы
расчета
аналитических
показателей,
способы обработки информации и методы аналитической статистики.
К способам обработки экономической информации относятся: [7, c.52]
- расчет относительных показателей - показателей структуры и динамики в виде долей
единицы, коэффициентов, процентных чисел, индексов;
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- расчет средних величин (средняя арифметическая простая, средняя арифметическая
взвешенная, средняя гармоническая взвешенная (невзвешенная), средняя геометрическая, средняя
хронологическая, средняя квадратическая и др.);
- построение аналитических таблиц.
Применение данных методов адаптируется к множеству методик проведения анализа
финансового состояния. Рассмотрим ключевые из них.
Для исследования структуры и динамики изменения финансового состояния предприятия, как
правило, используют группировку статей бухгалтерского баланса преобразовывая
его в
аналитический.
Алгоритм методики заключается в равном разделении статей баланса на активную и
пассивную часть.
В таблице 1 представлена группировка статей актива и пассива баланса. [5, c.14]
Таблица 1 – Группировка статей актива и пассива баланса
Активы
предприятия
А1– наиболее
ликвидные
активы

А2–
быстрореализу
емые активы

А3 – медленно
реализуемые
активы

А4–
труднореализу
емые активы

Пример

Пассивы предприятия

Пример

Суммы по всем статьям
денежных средств, которые
могут быть использованы для
проведения расчетов немедленно,
и краткосрочные финансовые
вложения (стр.1250+стр.1240)
Дебиторская задолженность,
платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты (стр.1230)

П1– наиболее срочные
обязательства,
погашение которых
возможно в сроки до
трех месяцев

Кредиторская
задолженность (стр.1520)

П2– краткосрочные
пассивы, погашение
которых
предполагается в сроки
от трех месяцев до
года.
П3 – долгосрочные
пассивы, погашение
которых планируется
на срок более одного
года.

Краткосрочные кредиты и
займы, прочие займы,
подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после
отчетной даты (стр. 1510 +
стр. 1550)
Долгосрочные кредиты и
займы, доходы будущих
периодов, резервы
предстоящих расходов
(стр. 1400 + стр. 1530 +
стр. 1540)
Капитал и резервы
(стр.1300)

Материально-производственные
запасы, налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям, прочие оборотные
активы(стр.1210 + стр.1220 +
стр.1260)
Внеоборотные активы (стр.1100)

П4– постоянные
пассивы

При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются между собой.
Наиболее ликвидным принято считать баланс, соответствующий системе соотношений:
1.
А1 ≥ П1;
2.
А2 ≥ П2;
3.
АЗ ≥ ПЗ;
4.
А4 ≤ П4.
Под ликвидностью баланса понимается степень покрытия обязательств организации его
активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения
обязательств.
В таблице 2 представлена характеристика показателей ликвидности. [3, c.156]
Таблица 2 – Показатели ликвидности предприятия
Показатели
1.Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Экономическая
интерпретация
Часть краткосрочных
заемных обязательств,
которые могут быть
погашены в кротчайший
срок

Порядок расчета
Кабс.л.= (ДС+КФВ)/КО,
где ДС – денежные средства;
КФВ – краткосрочные
финансовые вложения;
КО – краткосрочные
обязательства.

Нормативное
значение
min 0,1-0,2
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2.Коэфффициент
промежуточной
ликвидности

Степень возврата наиболее
срочных долговых
обязательств при взыскании
всей суммы
дебиторской задолженности
Обеспеченность
средствами, которые могут
быть использованы для
погашения краткосрочных
обязательств

3.Коэффициент
текущей ликвидности

www.beneficiar-idp.ru
Кпром.л. =(ДС+КФВ+ДЗ)/КО,
где ДЗ – дебиторская
задолженность

min 1

Кт.л. = Обор.К/КО,
где Обор.К – оборотный капитал

min 2

Кроме показателей ликвидности рассчитывают еще и показатели финансовой устойчивости
предприятия. Под финансовой устойчивостью принято понимать долю общей устойчивости
организации, которая иллюстрирует наличие средств, ориентированных на поддержание
эффективной деятельности предприятия, сбалансированность потоков денежных средств, а также те
факторы, которые позволяют считать весь бизнес финансово независимым.
В таблице 3 представлена характеристика показателей финансовой устойчивости.[2, c.227]
Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости предприятия
Коэффициенты

Экономическая интерпретация

Как рассчитывается

1. Коэффициент
автономии

Показатель независимости от заемных
средств, характеризующий долю
собственных средств в общей сумме всех
средств предприятия
Величина заемных средств, привлеченных
предприятием на 1 руб. вложенных в
активы собственных средств

Ка = СК/В,
где СК – собственный
капитал;
В – валюта баланса.
Кз/с = (ДЗК+КЗК)/СК,
где ДЗК – долгосрочный
заемный капитал;
КЗК – кратксрочный
заемный капитал.
Ко = СОС/Обор.К,
где СОС – собственные
оборотные средства

2. Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных средств
3. Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
4. Коэффициент
маневренности
5. Коэффициент
соотношения
мобильных и
иммобилизованных
средств
6. Коэффициент
имущества
производственного
назначения

Величина собственных оборотных средств,
необходимых для финансовой устойчивости.

Нормативное
значение
0,5.

Кз/с < 0,7

Ко ≥ 0,1

Способность предприятия поддерживать
уровень собственного оборотного капитала
и пополнять оборотные средства за счет
собственных источников
Величина внеоборотных средств,
приходящихся на 1 рубль оборотных
активов

Км = СОС/СК,

Кми ≥ 0.5

Кми=Обор.К/Основ.К.,
где Основ.К – основной
капитал

Чем выше значение
показателя, тем
больше средств
предприятие
вкладывает в
оборотные активы

Доля имущества производственного
назначения в общей стоимости всех
средств предприятия

Кп.им.=(Основ.К+З)/В,
где З – запасы

Кп.им ≥ 0.5

Анализ деловой активности предприятия состоит в проведении исследований уровней и
динамики различных финансовых коэффициентов, позволяющих судить об оборачиваемости.
Данные коэффициенты представляют собой относительные показатели финансовых результатов,
которых достигло предприятие в ходе своей деятельности.
В таблице 4 представлена характеристика показателей деловой активности.[8, c.143]
Таблица 4 – Показатели деловой активности предприятия
Показатели
1.Коэффициент
оборачиваемости капитала

Формула расчета
общей Кк = V/В,
где V – выручка

2.Коэффициент оборачиваемости Коб = V/Обор.К.
оборотных средств

Экономическая интерпретация
Скорость
оборота
всех
предприятия

средств

Скорость оборота материальных и
денежных ресурсов предприятия за
анализируемый период, или сколько
рублей оборота (выручки) приходится на
каждый рубль данного вида активов
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3.Коэффициент оборачиваемости Км.ср = V/Zср,
материальных оборотных средств где Zср – средние запасы

4.
Средний
срок
оборота Тд/з = 365/Кдз,
дебиторской задолженности
где Кдз - коэффициент
дебиторской задолженности

www.beneficiar-idp.ru
Скорость оборота запасов и затрат, т. е.
число оборотов за отчетный период, за
который материальные оборотные средства превращаются в денежную форму
Продолжительность
одного
оборота
дебиторской задолженности в днях.
Снижение показателя — благоприятная
тенденция

5.Коэффициент оборачиваемости Кдз = V/ДЗ,
дебиторской задолженности

Величина
оборотов
за
период
коммерческого
кредита,
предоставленного предприятием. При
ускорении оборачиваемости происходит
снижение значения показателя, что
свидетельствует об улучшении расчетов с
дебиторами

6.
Средний
срок
материальных средств

Продолжительность
материальных средств
период

оборота Тм.ср. = 365/Км.ср,

за

оборота
отчетный

7.Коэффициент оборачиваемости Ккз = V/КЗ,
кредиторской задолженности
где КЗ - кредиторская
задолженность

Скорость
оборота
задолженности
предприятия. Ускорение неблагоприятно
сказывается на ликвидности предприятия;
если Кк/з < Кд/з. Возможен остаток
денежных средств у предприятия

8.Продолжительность
оборота Ткз = 365/Ккз,
кредиторской задолженности

Период,
за
который
предприятие
покрывает
срочную
задолженность.
Замедление оборачиваемости, т. е.
увеличение периода, характеризуется как
благоприятная тенденция

9.Коэффициент оборачиваемости Кск = V/СК
собственного капитала

Активность собственных средств или
активность денежных средств, которыми
рискуют акционеры или собственники
предприятия. Рост в динамике означает
повышение
эффективности
используемого собственного капитала

Наибольшую информацию о фактическом положении дел в аспекте финансов является такой
показатель, как рентабельность предприятия. Рассчитывают рентабельность для того, чтобы увидеть
долю прибыли в объеме полученных доходов. Этот показатель в полной мере характеризует
доходность (или прибыльность) фирмы.
В таблице 5 представлена характеристика показателей рентабельности. [6, c.121]

Таблица 5 – Показатели рентабельности предприятия
Показатели
рентабельности
1.Рентабельность
продаж

Экономическая интерпретация

Порядок расчета

Доля показателя выручки в величине прибыли.

2.Рентабельность
основной деятельности
(затрат)
3.Рентабельность
собственного капитала

Величина прибыли, приходящаяся на каждый
рубль, затраченный на производство и реализацию
продукции
Часть чистой прибыли без учета стоимости
заемного капитала, приходящаяся на рубль
вложенного в предприятие капитала

Rп=ПР/V,
где ПР – прибыль от
продаж
Rод=ПР/З

Rск =ЧП/СК, Где ЧП –
чистая прибыль
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Применение данных коэффициентов можно считать универсальной техникой проведения
финансового анализа предприятий любой структуры. Однако, зачастую, при выборе алгоритма
действий необходимо руководствоваться отраслевой направленностью субъекта.
Таким образом, анализ показателей деятельности предприятия заключается в получении
определенного количества ключевых параметров, с помощью которых можно увидеть наиболее
точную картину финансового состояния, прибылей или убытков, любых изменений в пассивах и
активах, расчетов с кредиторами и дебиторами. При этом специалистов интересует и текущее
состояние организации, и ожидаемые результаты хозяйственной деятельности.
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