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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕГО АНАЛИЗА
FINANCIAL RESULT OF THE ORGANIZATION AND THE MAIN METHODS OF ITS
ANALYSIS
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы определения понятия финансового
результата деятельности предприятия (прибыли) и методы его анализа.
Abstract: This article discusses the definition of the financial result of the enterprise (profit) and
methods of its analysis.
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, эффективность деятельности, финансовый
результат, доходы, расходы.
Key words: profit, profitability, efficiency, financial result, income, expenses.
Под финансовыми результатами в экономической литературе в настоящее время принято
понимать обобщающий показатель, который характеризует эффективность деятельности
предприятия или организации на различных стадиях его формирования. [3]
Общий финансовый результат (прибыль или убыток организации) включает в себя прибыль от
реализации продукции (услуг), результат от финансовой деятельности (полученные и уплаченные
проценты), операционной деятельности (доходов и расходов), а также доходов и расходов от прочих
внереализационных операций.
Финансовый результат от основной деятельности коммерческого предприятия является
выручка от продаж, которая для основной части действующих в России предприятия отражается по
принципу начисления (т.е. на основании данных об отгруженной продукции). Конечный финансовый
результат, который будет получен по итогам продаж, буде получен после оплаты косвенных налогов
и себестоимости [4].
В случае, если выручка превышает налоговые расходы и затраты, которые ее формируют, т.е.
получен положительный результат – он является прибылью от продаж. Противоположная ситуация
означает получение убытка от продаж. Следовательно, конечный финансовый результат от продаж –
это прибыль или убыток, полученные по итогам продаж в виде выручки, уменьшенной на величину
расходов, связанных с налогами и затрат на выпуск продукции (либо оказанию услуг).
Конечный финансовый результат от осуществления обычной деятельности организации
называется прибылью (либо убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его
основной и прочей деятельности. [5]
Если конечный финансовый результат от обычной деятельности увеличить (или уменьшить)
на сальдо чрезвычайных доходов и расходов, которые носят случайный характер и возникают
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достаточно редко, то получим нераспределенную прибыль (либо непокрытый убыток). Финансовый
год любого предприятия заканчивается выявлением суммы нераспределенной прибыль (или
непокрытого убытка).
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что прибыль является одним
из финансовых результатов предприятия. Однако в качестве финансового результата может
выступать не только прибыль, но и убыток, который может возникнуть по различным причинам, к
которым можно отнести: чрезмерно высокие затраты предприятия, недополучение дохода от
реализации вследствие снижения спроса либо уменьшения объема поставок товаров.
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия может быть выражена такой
экономической категорией, как рентабельность, которая в общем виде выступает как прибыльность,
доходность. Иными словами, получение прибыли позволяет сделать вывод о том, что предприятие
эффективно осуществляет свою хозяйственную деятельность. Однако данный вывод не совсем
верный. Масса полученной прибыли не дает информации о том, насколько эффективно работает
предприятие. Для такой оценки существуют относительные показатели – рентабельности, которые
определяются отношением полученной прибыли к затраченным на производство продукции
средствам. [4]
Заинтересованность в росте прибыли означает, следовательно, заинтересованность в
комплексном использовании всех направлений и методов улучшения результатов хозяйственной
деятельности, снижения издержек производства, экономии живого и овеществленного труда, в более
полной мобилизации внутренних резервов. Кроме того, она заинтересовывает не просто в
производстве продукции с возможно меньшими индивидуальными затратами, а той продукции,
которая удовлетворяет потребности в ней общества, имеет спрос. То есть, чем более эффективна
хозяйственная деятельность, тем большей является прибыль и, следовательно, тем больше средств
можно использовать для финансирования расширенного воспроизводства, социального развития и
материального поощрения участников хозяйственной деятельности.
Механизм формирования прибыли – одна из составляющих действующего в обществе на
определенном этапе его развития хозяйственного механизма. Хозяйственный механизм определяет
условия функционирования хозяйствующих субъектов в обществе и, таким образом, условия и
общий порядок формирования финансовых результатов их деятельности.
Таким образом, понятие прибыли как финансового результата деятельности выражает
определенную форму реализации экономических отношений по поводу образования, распределения
и использования в денежной форме части стоимости прибавочного продукта, сложившихся на
определенном этапе развития общества, в определенной экономической системе и реализующихся
через созданный в ней хозяйственный механизм.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия основан на анализе прибыли, так
как она характеризует абсолютную эффективность его работы. Анализ формирования и
использования прибыли проводится в несколько этапов, представленных на рисунке 1:

1 этап: изучение
прибыли по
составу и динамике

2 этап: факторный
анализ прибыли от
продажи

3 этап: изучение
причин отклонения
по прочим доходам
и расходам

4 этап: оценка
формирования
чистой прибыли и
влияние налогов
на прибыль

Рисунок 1. Этапы анализа формирования и использования прибыли
Первоначальной исходной базой финансового анализа являются данные бухгалтерского учета
и отчетности. Порядок сравнения показателей финансовой отчетности представлен на рисунке 2:
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Составление сравнительных таблиц, определение абсолютного
и относительного отклонения
Расчет показателей за несколько лет в процентах к итоговому
показателю (к итогу баланса)
Расчет относительных отклонений в процентах относительно
базового дохода
Рисунок 2. Порядок сравнения показателей финансовой отчетности

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в качестве
обязательных элементов основные методы чтения финансовой отчетности, представленных на
рисунке 3.

Основные методы чтения финансовой отчетности

Горизонтальный (временной) анализ – дает возможность провести сопоставление
каждой позиции с предыдущим периодом (Позволяет выявить тенденции изменения
какого-либо явления в определенном периоде).

Вертикальный (структурный) анализ – дает возможность установить структуру
полученных финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции
отчетности на результат в целом.

Трендовый анализ – дает возможность провести сопоставление каждой позиции
отчетности последовательно с предшествующими периодами и определить тренд,
т.е. главное направление динамики показателей, исключающее случайный эффект и
индивидуальные особенности различных периодов (носит перспективный,
прогнозный характер, поскольку позволяет на основе изучения закономерности
изменения экономического показателя в прошлом спрогнозировать величину
показателя на перспективу).

Анализ относительных показателей (коэффициентов) – обеспечивает
возможность расчета отношений между отдельными позициями финансовой
отчетности с целью определения взаимосвязи показателей.

Сравнительный (пространственный) анализ – возможен в пределах предприятия и
вне его, т.е. сопоставление показателей данного предприятия с показателями
конкурентов, и со средними общеэкономическими показателями.

Факторный анализ – позволяет установить влияние отдельных факторов (причин)
на эффективный показатель с использованием различных методов исследования.

Рисунок 3. Основные методы чтения финансовой отчетности
Таким образом, можно сказать, что анализ финансовых результатов является одним из
важнейших аспектов исследования хозяйственной деятельности предприятия. Изучение состава и
структуры прибыли, проведение факторного анализа результата от реализации, изучение показателей
рентабельности необходимы для того, чтобы выявить соответствие внутренних резервов и
возможностей организации обеспечению конкурентных преимуществ и удовлетворению будущих
5
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потребностей рынка, то есть экономического прогнозирования. [2]
При анализе финансовых результатов следует также разделять понятие бухгалтерской и
экономической прибыли. При этом под бухгалтерской прибылью понимают фактически полученную
и отраженную в регистрах бухгалтерского учета разницу между признанными доходами и
расходами, отнесенными к отчетному периоду. Под экономической прибылью понимается
ожидаемая или прогнозируемая величина прибыли, определяемая как разница между доходами и
экономическими издержками фирмы, включающими затраты упущенных возможностей. [1]
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Аннотация. В статье рассмотрены значение и задачи анализа хозяйственной деятельности
предприятия. Уделяется внимание вопросам сущности и значения анализа основных фондов и
инвестиций. Охватываются анализ показателей эффективности использования основных фондов.
Определяются пути совершенствования собственной инвестиционной деятельности.
Annotation. The article considers the significance and objectives of the analysis of the economic
activity of the enterprise. Attention is paid to the essence and significance of the analysis of fixed assets and
investments. This article analyzes the analysis of performance indicators for the use of fixed assets. The
ways to improve their own investment activities are determined.
Ключевые слова: анализ, основной фонд, фондоотдача, фондоёмкость структура,
коэффициент обновления, коэффициент выбытия, кредит, инвестиционная деятельность.
Keywords: analysis, fixed assets, capital productivity, capital intensity structure, renewal ratio,
retirement rate, credit, investment activity.
Одна из важнейших задач, стоящих перед предприятиями это повышение эффективности
производства. Только комплексный анализ ситуации субъекта хозяйствования в рынке, учет всех
взаимосвязанных факторов, влияющих на состояние рынка и фирмы и владение специальными
аналитическим и математическим аппаратом для анализа и прогноза рыночных позиций, делает
возможным успешное функционирование любого предприятия в современных условиях.
Задачи анализа основных фондов состоят в том, чтобы определить, насколько предприятие
обеспечено основными средствами, выявить изменения в их объеме, составе и структуре. Важно
также изучить динамику показателей технического состояния и темпов обновления основных средств,
оценить степень использования основных средств на основе изучения обобщающих показателей —
фондоотдачи и фондоемкости — и факторов, влияющих на них. Далее предстоит определить полноту
использования производственного оборудования во времени (экстенсивное использование) и по
техническим возможностям (интенсивное использование), установить влияние эффективности
использования средств труда на объем выпуска продукции. В заключение необходимо выявить
резервы и разработать конкретные мероприятия по дальнейшему повышению эффективности
использования основных средств.[1]
Источниками данных для анализа наличия и использования основных средств на крупных
предприятиях служат формы годового отчета: № 1 «Баланс предприятия», № 5 «Приложение к балансу
предприятия», а также форма статистической отчетности БМ «Баланс производственной мощности»,
данные годового плана предприятия. При анализе основных средств следует, также использовать данные
форм технической отчетности отдела главного механика, статистической отчетности о новой технике и
бухгалтерского учета. [4]
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Анализ структуры основных фондов предприятия
Таблица№ 1.
Основные фонды
Здания
Сооружения
Передаточные
устройства
машины и оборудования

На начало года
Млн.
удел.
сум
%
1456,3
18,9
132,6
1,7

на конец года
вес, Млн.
удел.
сум
%
1502,3
16,3
185,6
2,0

Отклонение
вес, Млн.
удел.
сум
%
46,0
-2,6
53,0
0,3

184,6
5603,2

2,4
72,9

192,3
7015,2

2,1
76,2

7,7
1412,0

-0,3
3,4

транспортные средства

223,4

2,9

261,3

2,8

37,9

-0,1

Другие основные фонды
Всего

88,6
7688,7

1,2
100,0

46,1
9202,8

0,5
100,0

-42,5
1514,1

-0,7

вес,

Как видно из таблицы, на предприятии в структуре основных фондов произошли некоторые
изменения. То есть удельный вес активной части основных фондов на начало года увеличился,
стоимость машин и оборудований на конец года по сравнению к началу года увеличился на 14126
млн. сум, а удельный вес уувеличился на 3,4 %. А стоимость пассивной части основных фондов в
этот период увеличился на 46 млн. сум, но их удельный вес уменьшился на 2,6 %. За анализируемые
годы по основным фондам в структуре произошли положительные изменения
Анализ наличия и движения основных фондов.
Таблица № 2.
На начало года
ПостуВыбыло
Млн.
пило
Основные фонды
сум
%
Промышленнопроизводственные
ОПФ
6783,3
88,2
1560,3 226
Непроизводственные
ОПФ
905,41
11,8
167,76 12
Всего
7688,71 100,0 1728,06 238,0

На конец года
Млн.
сум
%

Изменение
Млн.сум %

8117,6

88,2

1334,3

1085,17
9202,77

11,8 179,76
100,0 1514,06

0,02
0,02

По данным таблицы видно, что на предприятии в структуре основных фондов
произошли некоторые изменения. То есть, удельный вес промышленнопроизводственых ОПФ на начало года увеличилился на 1334млн. сум или на -0,02 %. В том
числе удельный вес непроизводственых ОПФ на конец года увеличился 179,76 млн сум или на 0,02
% .
Необходимо рассчитать коэффициенты обновления и коэффициенты выбытия:
А) Коэффициент обновления:
Коб=1728,06*100/9202,7=18,8 %
В) Коэффициент выбытия:
Квыб=238*100/7688,71=3,1 %
Как видно из таблицы, на предприятии на обновление основных фондов
Уделяется большое внимания. То есть, основные фонды обновляются на 18,8 %
Большая разница между коэффициентами обновления и выбытия свидетельствует о том, что на предприятии уделяет большое внимание на замену физически
изношенного оборудования.
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Анализ использования основных фондов
Таблица № 3
Показатели
Товарная продукция тыс. сум
Среднегодовая
стоимость
основных
фондов тыс. сум
Машины и оборудование
Фондоотдача основных фондов, сум
Фондоотдача машин и оборудования, сум

2017 год

2018 год
62552

Отклонение,
+,1751,6

Темп
роста,%
102,9

60801
5443,3825
5603,2
11,17
10,85

8445,7
7015,2
7,41
8,92

3002,4
1412,0
-3,76
-1,93

155,2
125,2
66,3
82,2

По данным таблицы видно, что на предприятии за анализируемые годы было достигнуто
неэффективное использование основных фондов. То есть фондоотдача основных фондов
уменьшилось по сравнению к прошлому году на 3,76 сум, то есть на 33,7 % . За анализируемые годы
фондоотдача машин и станков уменьшилось на 1,93 сум или на 17,8 %. В этом анализе необходимо
определить влияние основных фондов и фондоотдачи на изменение объёма товарной продукции
А). Влияние изменения стоимости основных фондов на объём товарной продукции:
3002,4 х11,17= 33535,27. млн сум
Значит, за счёт изменения стоимости основных фондов объём товарной продукции
увеличился на 33535,27 млн. сум
Б). Влияние изменения фондоотдачи на объём товарной продукции:
-3,76х8445,7=- 31783,7млн сум
Значит, за счёт изменения фондоотдачи объём товарной продукции уменьшился на
-31783,7млн. сум
Рассчитаем общее влияние:
33535,27 +-31783,7= +1751,60млн сум
Таким образом, за счёт влияния этих факторов объём товарной продукции увеличился на
1751,60 млн. сум.
Анализ инвестиционного финансирования и привлечения инвестиций на предприятии.
В условиях либерализации экономики повышение эффективности производства на
предприятиях требует привлечения инвестиций. В настоящее время используется различные виды
привлечения инвестиций на предприятии. В условиях модернизации экономики основными
задачами, стоящими перед предприятиями является обеспечение населения конкурентоспособной
продукцией. Поэтому предприятию в будущем предстоит улучшить качество и ассортимент
выпускаемой продукции за счет привлечения инвестиций. .[3]
Источники финансирования инвестиционной деятельности на СП «Бухоро Бахор»
Таблица № 4
Источники
2016 год
2017 год
2018 год
финансирования
Млн
. %
Млн . сум
%
Млн . сум
%
сум
1.
Собственные средства 33,0
16,2
106,5
34,6
390,9
10,2
предприятия
2.
Краткосрочные кредиты 50,0
24,6
75,0
24,4
200
5,2
банка
3.
Долгосрочные кредиты 120,3
59,2
126,3
41,0
3250,0
84,6
банка
всего
203,3
100
307,8
100
3840,9
100
Из данной таблицы видно, что предприятие в 2018 году по сравнению с предедущими годами
увеличило объем инвестиций. В 2018 году по сравнению с 2016 годом инвестиции увеличились на
3637,3 млн. Сум, а по сравнению с 2017 годом на 3533,1 млн. Сум.
В основном на предпрятиях имеются три источника финансирования инвестиций. Основную
часть инвестиций в 2016 году составляют долгосрочные кредиты банка. В 2018 году удельный вес
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возрос на 25,4 %. Удельный вес краткосрочных кредитов банка за анализируемые годы
существенно не изменился. По данным таблицы видно, что предпрятие обеспечено фондом
развития производства , удельный вес которого составляет в 2016 году на 16,2%, в 2017 году на 34,6
% , а в 2018 году 10,2 %.
Нужно подчеркнуть, что инвестиции играют большую роль на обновление основных
фондов. Привлеченные инвестиции составляют 80.9 % основных фондов.
В условиях либерализации экономики на рынке инвестиций целесообразно заняться
созданием условий по эффективному взаимодействию между потенциальными инвесторами и
авторами стартапов. Главная задача в этом заключается в использовании высоких технологий и
инновационных инструментов для сбора, анализа и оценки, подведения результатов и их
последующей демонстрации. Чем доступнее будут расчёты, тем проще инвестору понять наличие
собственной выгоды от участия в предложенном проекте. Это сократит время на переговоры,
уменьшит количество «белых пятен» проекта, наглядно продемонстрирует его потенциал. В
совокупности это поспособствует заключению большего числа инвестиционных сделок и развитию
этой отрасли в целом.
Также для совершенствования собственной инвестиционной деятельности инвестор может
выполнить ряд следующих шагов: .[2]
1.
Применять исключительно эффективные источников инвестирования. Источники,
используемые предприятием для финансирования собственных инвестиций, это один из важнейших
пунктов от качества реализации которого будут напрямую зависеть будущие вложения.
Инвестиционные источники должны быть дешёвыми и достаточными. Чем меньше их стоимость,
тем больше прибыли будет в конце. Также ресурсов должно хватить, чтобы проект был воплощён в
жизнь в полном объёме. Только в этом случае он сможет максимально раскрыть свой потенциал.
2. Разработать максимально оптимизированные схемы финансирования. Такие схемы обязаны
обеспечивать полную реализуемость проекта, способствовать снижению текущих, операционных,
инвестиционных издержек, а также налоговых платежей, снижать уровни рисков системы
финансирования проекта
3. Создать программное обеспечение, автоматизирующее процесс расчета эффективности
будущих вложений, процесс расчета потенциально возможных проблем и путей их решения.
Подготовка лаконичной и, в тоже время, информативной презентации, полученной на основе расчёта
по представленным данным, для демонстрации потенциальным инвесторам
4.
Использование инструмента лизингового финансирования (предоставление актива в
пользование без передачи права собственности).
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КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
ОЦЕНКИ
QUALITY OF STATE AND MUNICIPAL SERVICES AND PROBLEMS OF ITS EVALUATION
Аннотация. В статье выполнено исследование понятия качества государственных и
муниципальных услуг, а так же изучена проблема его оценки.
Annotation. The article studies the concept of the quality of state and municipal services, and also
studies the problem of its assessment.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, оценка качества,
многофункциональный центр, государство.
Key words: state and municipal services, quality assessment, multifunctional center, state.
Проблемы оценки качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в
Российской Федерации связаны в первую очередь с новизной данного направления. Наряду с этим
можно выделить проблему широкого разнообразия сфер, в которых оказываются государственные и
муниципальные услуги и их специфичностью внутри каждой сферы. Такой разброс групп
предоставления услуг предполагает исследование их специфичности и проработку показателей
качества, как в группах, так и для каждой из них.
Проблемы предоставления государственных услуг находятся на стыке различных наук, таких
как социология, политология, государственное и муниципальное управление, экономика и
менеджмент. Этот факт так же обуславливает отсутствие единых подходов к оценке качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
В отечественных исследованиях качество услуг рассматриваются со следующих позиций:
1) как степень удовлетворения ожиданий потребителей;
2) как степень соблюдения предписанных требований и стандартов;
3) с позиций соответствия предоставляемых услуг их стоимости;
4) как общую совокупность технических, технологических и эксплуатационных
характеристик, посредством которых услуга будет отвечать нуждам потребителя.
Считается, что качество государственной услуги обуславливается тем, насколько ее результат
соответствовал ожиданиям гражданина – качество конечного результата. Услуга должна
соответствовать стандартам и регламентам в части полноты и своевременности её оказания. Как
правило, гражданин должен получить полный пакет верно заполненных документов, которые он
заказывал, в установленный срок. Так же немаловажным компонентом является качество ее
получения, которое связанно с таким понятиями как комфортность и доступность.
В большинстве случаев результат государственной и муниципальной услуги не обладает
самостоятельной ценностью как таковой, а лишь является основой для получения реальных благ,
таких как субсидии, квартиры и другие. Поэтому качественная государственная услуга должна
создавать возможность для гражданина получить максимальный конечный результат. В таком случае
гражданин заинтересован не только в максимальной экономии своих ресурсов (времени, средств), но
и в том, что бы полученный пакет документов требовал минимум корректировок и дополнения, и
сохранял свою силу до получения намеченного конечного результата.
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Под качеством получения услуги, обычно понимают:
- оценка (объективная в виде соответствия принятому стандарту и субъективная в виде оценки
гражданина, который получил услугу) условий, в которых была оказана услуга;
- оценка средств (ресурсов), которые затрачивает потребитель, для того, чтобы ее получить[1].
Шестаков В. А. выделяет основные направления повышения качества оказания
государственных услуг в части организации их предоставления:
1. Разработка и введение механизма ответственности должностного лица за предоставление
услуги ненадлежащего качества;
2. Разработка и создание электронной системы оказания услуг, которая должна содержать в
себе все необходимые документы;
3. Порядок определения исполнителя государственной услуги должен быть регламентирован.
Выбор исполнителя (подведомственные предприятия, госорганы, коммерческие структуры), должен
основываться на таких факторах, как социальная значимость конкретной услуги, соответствие
обязанностям исполнителя, наличие различных ресурсов у исполнителя и прочие.
4. Создание служб, специализирующихся на оказании консультационных услуг населению в
области государственных и муниципальных услуг.
5. Создание службы контроля качества предоставляемых услуг. Данная служба должна быть
уполномочена вести мониторинг удовлетворенности граждан качеством оказанных услуг, опрос
граждан, а так же создание систем показателей оценки качества государственных и муниципальных
услуг[2].
В части оценки эффективности и качества результатов оказанных государственных и
муниципальных услуг:
1. Анализ функций и непосредственной работы каждого государственного органа и органа
местного самоуправления, которые предоставляют услуги населению.
2. Разработка индикаторов эффективности исполнения своих функций и результата
предоставления, государственных и муниципальных услуг, которая позволит оценивать труд
исполнителей с точки зрения этих индикаторов.
Таким образом, анализ научной литературы показал, что понятие качество предоставления
государственных и муниципальных услуг включает в себя качество конечного результата и качество
предоставления услуги. Объективная оценка качества услуги обусловлена соответствием
разработанным стандартам и регламентам.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
SATISFACTION OF RESIDENTS OF RUSSIA BY QUALITY OF PROVISION OF PUBLIC
SERVICES
Аннотация. В статье выполнен анализ удовлетворенности жителей России качеством
предоставления государственных услуг.
Annotation. The article analyzes the satisfaction of Russian residents with the quality of public
services.
Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, оценка качества,
многофункциональный центр, государство.
Key words: state and municipal services, quality assessment, multifunctional center, state.
Важным способом выяснения того, насколько успешно реализуются основные положения
нормативных правовых документов, служит замер общественного мнения населения. По заказу
Министерства экономического развития Российской Федерации был разработан портал «Ваш
контроль». Данный сайт помогает сделать получение государственных и муниципальных услуг более
удобным и эффективным, привести их в соответствие с ожиданиями населения.
Пользователям портала предлагается рассказать о своем опыте получения государственных и
муниципальных услуг. Данные отзывы учитываются при оценке работы чиновников.
На основании ИАС МКГУ, согласно Постановлению Правительства РФ № 1284 от 12 декабря
2012 г., в рамках данного портала проводится оценка гражданами эффективности деятельности
руководителей региональных и федеральных органов исполнительной власти, а так же их
структурных подразделений. Наряду с этим оцениваются и территориальные органы
государственных внебюджетных фондов[1]. Учитываются такие показатели как качество
предоставления государственных услуг, качество организации предоставления государственных и
муниципальных услуг. Применение результатов настоящей системы оценки может служить
основанием для принятия решения о досрочном прекращении исполнения различными
руководителями своих должностных обязанностей.
Данный ресурс собирает информацию как непосредственно от граждан, так и из других
источников, таких как «МФЦ-Информат», «Ведомство.СМС» и прочие. Информация о количестве
оценок по источникам, за 2018 год представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – количество оценок по источникам
Как видно на рисунке, наибольшее количество оценок предоставляемых государственных и
муниципальных услуг поступило из «МФЦ – Информат» и составляет 191,2 млн. отзывов. Второе и
третье место по количеству отзывов занимают «Ведомство. СМС» и «МФЦ. СМС» соответственно,
что говорит о том, что для граждан форма «смс» является наиболее удобным способом обратной
связи. Через сайт «Вашконтроль.ру» на данный момент поступает около 2% отзывов, но доля
постоянно увеличивается. Такой низкий процент говорит о том, что население пока что недостаточно
информировано о данном портале.
На данных ресурсах гражданину предлагается оценить качество предоставленных ему услуг
по пятибалльной шкале. На рисунке 2 представлены данные общего уровня оказания услуг за 2018
год [2].

1,6%
7,2%

0,7%
1,3%
Отлично
Хорошо
Нормально

89,2%

Плохо
Очень плохо

Рисунок 2 – общий уровень оказания услуг за 2018 год
Как видно на рисунке 2, наибольшее количество граждан, а именно 89,2% оценивают
оказанные им услуги на «отлично», что говорит о достаточно высоком уровне предоставления услуг.
Однако, 1,3% оценивают предоставленные услуги «очень плохо», что говорит о крайней
неудовлетворенности результатами предоставленной услуги.
Благодаря ресурсу «Ваш контроль» руководители органов власти имеют возможность увидеть
свою работу глазами граждан (потребителей), сравнить себя с другими - и принять на этой основе
конкретные решения по улучшению своей работы и работы своего ведомства.
Библиографический список:
1. Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2012 г. N 1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов»
2. Ваш контроль: [электронный ресурс]. URL: https://vashkontrol.ru/
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПТИМИЗАЦИИ СОСТАВА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY AS A TOOL TO OPTIMIZE
THE COMPOSITION OF FINANCIAL RESOURCES
Аннотация Система управления финансами предприятия предусматривает множество
направлений воздействия на состав финансовых ресурсов при использовании различных
инструментов. При этом оценка вероятности банкротства в деятельности компании позволяет
выявить предкризисные ситуации и повлиять на структуру капитала.
Abstract The financial management system of the enterprise provides many directions of influence
on the composition of financial resources when using different tools. At the same time, the assessment of the
probability of bankruptcy in the company's activities allows to identify pre-crisis situations and influence the
capital structure.
Ключевые слова Финансовая деятельность компании, структура капитала, оценка
вероятности банкротства, подходы к финансированию
Keywords Financial activity of the company, capital structure, assessment of probability of
bankruptcy, approaches to financing
При управлении финансами любого предприятия для, того чтобы успешно продолжать свою
деятельность необходимо следить за показателями финансовой устойчивости. Это проблема является
во все времена актуальной в условиях рыночной экономики. Сегодня многие перспективные
руководители прибегают к оценке финансовой устойчивости, поскольку, при получении тех или
иных результатов есть возможность подкорректировать тактику функционирования фирмы.
Когда ведут речь о несостоятельности предприятия, то в основном имеют ввиду его
неудовлетворительное финансовое положение. Основным атрибутом такого положения вещей в
основном считают неплатежеспособность предприятия по своим обязательствам.
Банкротство, в свою очередь, уже является следствием несостоятельности всего бизнеса. Оно
собой представляет прекращение функционирования фирмы по причине несоответствия
предъявленным требованиям. Кроме этого, финансовая несостоятельность имеет два возможных
сценария развития. Негативный результат финансовой несостоятельности – это банкротство, а
позитивный – это финансовое оздоровление [3, 117].
На практике часто используются различные показатели банкротства, которые взаимосвязаны.
Для определения вероятности банкротства оценивают деятельность предприятия по следующим
показателям:
 финансовая зависимость;
 автономность;
 текущая ликвидность;
 оборачиваемость собственного капитала;
 покрытие внутренних издержек;
 управление прибылью.
При вероятности наступления банкротства в первую очередь наступает управленческий
кризис, связанный со стратегическими проблемами. Его сменяет финансовый кризис,
характеризующийся
структурными
проблемами,
кризисной
ликвидностью
и
неплатежеспособностью. В конечном итоге предприятие становится банкротом [2].
Наиболее популярными являются способ оценки вероятности банкротства Э. Альтмана (Z–
scoremodel) или модель, измеряющая степень риска банкротства компании.
С точки зрения проводимого исследования модель потенциального банкротства Альтмана
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может прояснить ситуацию с финансовым состоянием ЗАО Суджанское ДРСУ-2, т.к. оценка его
деятельности с помощью финансовых коэффициентов различных групп дает противоречивые
результаты: финансовый результат в 2018 году – убыток, но при этом нормальное финансовое
состояние и высокая кредитоспособность.
Проведем оценку вероятности банкротства ЗАО Суджанское ДРСУ-2 по модели
потенциального банкротства Альтмана (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет вероятности банкротства Альтмана для ЗАО Суджанское ДРСУ-2
Показатель
Коэффициенты
2016г.
2017г.
2018г.
Активы
659314
652703
643119
Собственные
210943
285590
254479
оборотные средства
Собственный
549560
575300
529794
капитал
Заемный капитал
109754
77404
113326
Выручка

1824296

2189972

1695759

31630

32502

-41289

549550

575290

529784

0,32
0,83
0,05
5,01
2,77
5,93

0,44
0,88
0,05
7,43
3,35
7,65

0,9
0,82
-0,06
4,67
2,63
4,91

Прибыль до
налогообложения
Нераспределенная
прибыль
К1
К2
К3
К4
К5
Значение Z

(1)
Z  0,717К1  0,847К 2  3,107К 3  0,42К 4  0,995К 5
где К1 – собственный оборотный капитал / общая сумма всех активов;
К2 – нераспределенная прибыль / общая сумма всех активов;
К3 – прибыль до уплаты процентов и налогов / общая сумма всех активов;
К4 – балансовая стоимость собственного капитала / заемный капитал;
К5 – выручка от реализации (объем продаж) / общая сумма активов.
Характеризовать кредитоспособность и угрозу банкротства фирмы можно исходя из таких
значений Z:
 Z< 1,23 – компания обанкротится спустя 1 год с вероятностью 95%; 2 года – с
вероятностью 83%; 3 года – с вероятностью 48%;
 1,23 <Z< 2,90 – зона неопределенности;
 Z> 2,90 – вероятность банкротства крайне низка.
Z 2016 = 0,717*0,32 + 0,847*0,83 + 3,107*0,05 + 0,42*5,01 + 0,995*2,77 = 5,93
Z 2017 = 0,717*0,44 + 0,847*0,88 + 3,107*0,05 + 0,42*7,43 + 0,995*3,35 = 7,65
Z 2018 = 0,717*0,39 + 0,847*0,82 – 3,107*0,06 + 0,42*4,67 + 0,995*2,63 = 4,91
Таким образом, показатель Z-модели потенциального банкротства Альтмана демонстрирует
высокий результат в течение всего изучаемого периода.
В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает
непосредственное влияние на финансовое состояние компании – его платежеспособность и
ликвидность, рентабельность деятельности, а также на финансовую устойчивость. Внутренний
анализ структуры капитала связан с оценкой альтернативных вариантов финансирования
деятельности хозяйствующего субъекта.
В формировании рациональной структуры капитала исходят из целевой установки:
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обеспечить такое соотношение заемных и собственных средств, при котором стоимость бизнеса
максимизируется и увеличивается рентабельность собственного капитала.
Отраслевые особенности деятельности фирмы влияют на структуру источников
финансирования. Так, компании со значительной величиной внеоборотных активов обладает
невысоким кредитным рейтингом и чаще всего должна финансировать свою деятельность за счёт
собственных источников [1].
Традиционно различают три принципиальных подхода к финансированию деятельности
предприятия: консервативный, умеренный и агрессивный (таблица 2).
Руководители компании выбирают один из вариантов финансирования активов в зависимости
от уровня финансовых рисков.
Таблица 2 – Подходы к финансированию деятельности предприятия
Состав активов
Консервативный
Умеренный
Агрессивный
предприятия
подход
подход
подход
20 % –
30 % –
40 % –
долгосрочные
долгосрочные
долгосрочные
Внеоборотные
заёмные средства
заёмные средства
заёмные средства
активы
80 % – собственный 70 % – собственный 60 % – собственный
капитал
капитал
капитал
20 % –
50 % –
долгосрочные
долгосрочные
100 % –
Постоянная часть
заёмные средства
заёмные средства
собственный
оборотных активов
капитал
80 % – собственный 50 % – собственный
капитал
капитал
50 % –
краткосрочный
100 % –
100 % –
Переменная часть
заёмный капитал
краткосрочный
краткосрочный
оборотных активов
заёмный капитал
заёмный капитал
50 % – собственный
капитал
Рассмотренные принципы формирования рациональной структуры капитала дают неточную
оценку оптимального соотношения собственных и заёмных средств. На практике предприятие
сталкивается с множеством факторов, которые препятствуют образованию такой структуры
источников финансирования и с которыми необходимо бороться.
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