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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

 

METHODS OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 

 

Аннотация: в статье разобраны методы анализа финансовой устойчивости компании, и 

предлагаются пути улучшения состояния компании. 

Abstract: The article discusses the methods of analysis of the financial stability of the company, and 

suggests ways to improve the condition of the company 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ.  

Keywords: financial stability, financial analysis.  

Введение 

Основной раздел 

 Главным условием благополучного управления предприятием является оценка его 

финансового состояния, производственной и инвестиционной деятельности, а также модификация 

организационной структуры, соответствующая условиям, сложившимся на рынке. Финансовая 

устойчивость - характеристика, свидетельствующая о стабильном положении предприятия: о 

превышении доходов над расходами, свободном распоряжении денежными средствами и 

эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции. 

Считается, что финансовое положение устойчиво, если обеспечивается рост прибыли и капитала 

предприятия, сохраняется его платеже- и кредитоспособность. 

Сравнительный анализ различных точек зрений ученых – экономистов на финансовую 

устойчивость предприятия приведен в таблице 1. 

  

mailto:naantananarivo@gmail.com
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Таблица 1 - Сравнение различных точек зрения на финансовую устойчивость предприятия 

Авторы 

(источники) 

Определение финансовой устойчивости 

 

Характеристика финансового состояния 

предприятия 

Признак (показатели 

оценки) 

М.С. Абрютина, 

А.В. Грачев 

Гарантированная платежеспособность, 

независимость от случайных изменений 

рыночной конъюнктуры [1, с.225]. 

Разность между всеми 

денежными средствами и 

всем заемным капиталом 

Л.А. Богдановская, 

Г.Г. Виноградов  

1. Сохранение платежеспособности предприятия 

в перспективе; 

2. Финансовые возможности компании в 

длительной перспективе [2, с.198]. 

Соотношение собственного 

и заемного капитала 

Л.Т. Гиляровская, 

А.В. Ендовицкая 

Это способность предприятия осуществлять 

основные и прочие виды деятельности в условиях 

предпринимательского риска и изменяющейся 

среды бизнеса с целью максимизации 

благосостояния собственников, укрепления 

конкурентных преимуществ с учетом интересов 

общества и государства [3, с.102]. 

 

Е. В. Шестакова 

 

 

 

 

Это гарантированная платежеспособность, 

независимо от случайностей рынка и  поведения 

партнеров [11, с.104]. 

 

 

 

В.В. Ковалев  1. Стабильная работа предприятия в свете 

долгосрочной перспективы;2. Степень 

зависимости от кредиторов и инвесторов; 

3. Целесообразность и правильность вложения 

финансовых ресурсов в активы [7, с.321]. 

Соотношение собственных 

и заемных средств. 

Л.И. Кравченко  1. Постоянное наличие в необходимых размерах 

денежных средств на счетах в банках; 

2. Отсутствие просроченной задолженности [8, 

с.262]. 

Оптимальный объем и 

структура оборотных 

активов; оборачиваемость 

оборотных активов; 

ритмичность выпуска 

продукции, товарооборот; 

рост прибыли. 

З. Т. 

Настредникова  

Наличие собственных оборотных средств, 

положение предприятия на финансовом рынке, 

возможность привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов с помощью выпуска 

ценных бумаг [9, с.173]. 

Соотношение собственных 

и заемных оборотных 

средств. 

А. А. Канке 1. Достаточность источников финансирования 

для обеспечения непрерывности своей 

деятельности, связанной с производством и 

реализацией в заданном объеме, а также 

обновления и роста внеоборотных активов; 

2. Своевременное погашение своих обязательств 

перед персоналом по выплате заработной платы, 

бюджетом по уплате налогов и поставщиками за 

полученные от них поставки и услуги [6, с.111]. 

 

А.Д. Шеремет,  Основной показатель оценки финансовой 

устойчивости предприятия [10, с.137]. 

Баланс между реальным 

собственным и уставным 

капиталом 
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По данным таблицы 1 видно, что взгляды на финансовую устойчивость предприятия весьма 

разнообразны, но можно разделить авторов по схожим точкам зрения на определение финансовой 

устойчивости. 

Одни рассматривают финансовую устойчивость, как гарантированная платежеспособность, 

независимость от изменений рыночной конъюнктуры, постоянное наличие в необходимых размерах 

денежных средств. Этой точки зрения придерживаются Абрютина М.С., Кравченко Л.И., 

Крейнi М.Н. 

Вторые рассматривают финансовую устойчивость, как сохранение платежеспособности 

предприятия в перспективе. К таким авторам относятся Богдановская Л.А., ВиноградовГ.Г., 

Ковалев В.В. 

Третьи рассматривают финансовую устойчивость, как способность предприятия осуществлять 

свою основную и прочую деятельность в условиях риска. К таким авторам относятся 

Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. 

Исходя из определений разных авторов, можно сделать вывод, что под финансовой 

устойчивостью понимается такое состояние финансовых ресурсов, при котором обеспечиваются 

самофинансирование воспроизводственных затрат и платежеспособность. 

Классификация финансовой устойчивости позволяет более обоснованно выявлять и 

разрабатывать показатели и методы ее оценки, учитывающие специфику вида. Определить 

эффективность и устойчивость предприятий АПК можно с помощью факторов на них влияющих. 

Факторы, определяющие финансовую устойчивость организации, приведены на рисунке1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составляющие финансовой устойчивости организации  

На финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, которые можно 

классифицировать по: месту возникновения (внешние и внутренние); важности результата (основные 

и второстепенные); структуре (простые и сложные); времени действия (постоянные и временные). 

Внутренние факторы зависят от организации работы самого предприятия: отраслевая 

принадлежность предприятия; структура выпуска продукции; размер оплаченного уставного 

капитала; величина издержек по сравнению с доходами; состояние имущества и финансовых 

ресурсов и др. Внешние факторы не подвластны воле предприятия: экономические условия; 

политическая ситуация в стране; платежеспособный спрос потребителей; уровень доходов населения 

и др. [6, с.229]. 

Мнения ученых различны в отношении важности влияния факторов на финансовую 

устойчивость предприятий АПК. Большаков С.В. отмечает, что важными являются внешние 

факторы, а Подъяблонская Л. М., Поздняков К.К., Бирман В. утверждают о важности внутренних 

факторов [5, с. 407]. 

Проанализировав точки зрения ученых - экономистов, можно отметить, что внешние факторы 

играют значительную роль. Влияние мирового экономического кризиса оказало на предприятия АПК 

сильное влияние, в результате чего сократился спрос на продукцию, многие предприятия стали 

нерентабельными и стоят перед угрозой прекращения деятельности. Это вызвало необходимость 

поиска новых подходов к финансовому управлению предприятиями, что позволило бы обеспечить 

условия для их устойчивого развития, основой которого является финансовая устойчивость. 

Немало важными для предприятий АПК являются и внутренние факторы, т.к. на эти факторы 

предприятия могут оказывать влияние и преодолевать воздействие внешних факторов 

и достигнуть повышения финансовой устойчивости. 

Финансовое состояние организации 

Обеспеченность 

финансовыми 

ресурсами 
Кредитоспособность   

Платежеспособность  

Сбалансированность 

активов и пассивов 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

Сбалансированность 

денежных потоков 

Финансовая 

устойчивость 

организации 

http://8cent-emails.com/tag/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
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Проанализировав влияние внешних и внутренних факторов на эффективность деятельности 

предприятия и в зависимости их влияния на рентабельность предприятия их можно разделить на 

группы: активно влияющие, средне и пассивно влияющие [4, c. 25]. 

К активным факторам относятся: сокращение сроков проведения сельскохозяйственных работ 

за счет улучшения технической обеспеченности; улучшение плодородия почв за счет внесения 

удобрений и других средств химизации; обеспеченность кадрами и повышение их мотивации к 

труду. Большинство факторов этой группы требуют дополнительных текущих затрат, но для роста 

фондооснащенности необходимы большие капитальные вложения, окупаемость которых растянется 

на несколько лет. 

К средне влияющим факторам относятся: уровень и тип специализации; уровень 

интенсификации отраслей сельского хозяйства; концентрация посевов сельскохозяйственных 

культур и поголовья животных. Эти факторы не требуют больших дополнительных вложения, а 

осуществляется по средствам усовершенствования организации производства. 

Пассивные факторы оказывают незначительное влияние на показатели эффективности. К ним 

относится организационно - правовая форма предприятий. Влияние данного 

фактора обострится после полного исполнения факторов первых двух групп. 

Таким образом, финансовая устойчивость – способность предприятия своевременно 

осуществлять платежи, финансировать свою деятельность на расширенной основе, преодолевать 

непредвиденные осложнения и поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных 

условиях свидетельствует об устойчивом финансовом положении. Классификация финансовой 

устойчивости разнообразна и позволяет более обоснованно выявлять и разрабатывать показатели и 

методы ее оценки, учитывающие специфику вида. Финансово - устойчивая деятельность 

предприятий АПК изменяется и зависит, как и от внешних, так и от внутренних факторов, 

характеризуя финансовое состояние предприятия и отражая изменения финансовых отношений на 

предприятии. 

Экономический кризис стал проверкой для отрасли АПК - в условиях кризиса могут 

функционировать лишь те предприятия, что смогли адаптироваться к меняющимся макро - и 

микроэкономическим условиям.  

Кризис ведет к увеличению числа   неплатежеспособных и финансово неустойчивых 

предприятий аграрной отрасли, а значительное число предприятий объявляют себя банкротами. В 

связи с неустойчивым финансовым состоянием и низкой платежеспособностью ряд предприятий 

аграрного сектора теряют рынок сбыта и поставщиков. Финансовую устойчивость предприятий АПК 

в условиях современной экономике следует отнести к важнейшим факторам при оценке ее 

платежеспособности. 

Благополучие финансового положения предприятия АПК можно рассматривать как значимый 

фактор непрерывности и эффективности его деятельности. С целью достижения данных показателей 

следует обеспечивать постоянство платежеспособности предприятия, высокую степень ликвидности 

балансов, независимость и высокую степень результативности в сфере хозяйствования.  

Анализ исследований свидетельствует, что основная проблема – это отсутствие анализа 

финансовой устойчивости предприятий АПК и разделения анализа на этапы проведения для 

удобства и качественной работы по анализу финансовой устойчивости. 

Причины, приводящие к финансовым затруднениям предприятия, достаточно многообразны и 

обусловлены спецификой их деятельности. Однако среди них можно выявить наиболее типичные, 

часто встречающиеся в работе различных организаций. 

Достаточно широко распространенными факторами, обуславливающими снижение 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, являются следующие: 

-затоваривание; 

-излишнее оборудование; 

-быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности; 

-отсутствие сбыта (или снижение активности); 

- плохая клиентура: сомнительные и дорогие клиенты; 

Повышение финансовой устойчивости может быть достигнуто с помощью принятия 

следующих управленческих решений: 

1) отслеживание и налаживание работы по формированию запасов: 

- нормирование или пересмотр в сторону снижения существующих нормативов; 
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- продажа (даже без получения прибыли) неиспользуемых запасов; 

2) продажа неиспользуемых основных средств или сдача их в аренду; 

3) сокращение непроизводственных расходов; 

4) предотвращение неоправданного роста дебиторской задолженности, обеспечение возврата 

долгов и снижению потерь при их не возврате; 

5) увеличение собственного капитала предприятия, например, за счет выпуска ценных бумаги 

реинвестирования прибыли. В данном случае для привлечения заемных источников необходимо 

оценивать сложившуюся структуру пассивов. Высокая доля в них заемных источников может 

сделать привлечение новых средств опасным для финансовой устойчивости предприятия. 

Заключение 

Проблемы финансовой устойчивости относятся к числу наиболее важных не только 

финансовых, но и общеэкономических проблем. Для осуществления эффективной деятельности 

любому предприятию необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за несколько 

лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и принять меры по их ликвидации. 

Библиографический список: 

1. Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия : 

учебно - практическое пособие / А. В. Грачев. – Москва : Дело и Сервис, 2016. – 328 с. 

2. Богдановская, Л. А. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности : учебник 

/ Г. Г. Виноградов, О. Ф. Мигун ; ред. В.И. Стражева. – Москва : Высшая школа, 2014.- 432с. 

3. Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / Л. Т. Гиляровская. – Москва : Велби : Проспект, 2015. – 360 с. 

4. Грачев, А. В. Организация и управление финансовой  устойчивостью / А. В. Грачев // 

Финансовый менеджмент. – 2018. - № 1. – С.25-27. 

5. Дубикова, Е. Н.  Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий на основе усиления факторов производства /  Е.Н. Дубикова // Организация и 

управление финансовой устойчивости АПК : сборник научных трудов / Моск. высш. техн. училище ; 

Никоновские чтения (3 ; 22 – 25 апреля 2007 ; Москва). – 2017. – № 14. – С. 407-409. 

6. Канке, А. А. Анализ финансово – хозяйственной деятельности предприятия / А. А. 

Канке. – Москва : ФОРУМ, ИНФРА, 2015. – 288 с. 

7. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – Москва : 

Финансы и статистика, 2015.- 560с. 

8. Кравченко, Л. И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле : учебник для вузов / 

Л. И. Кравченко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Высшая школа, 2016. – 544с. 

9. Настредникова, З. Т. Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям 

предприятия / З.Т. Настредникова // Международный финансовый вестник. - 2016. №4-5. - С.693-694. 

10 .Шеремет, А. Д. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080100 «Экономика» / А. Д. Шеремет – Москва : ИНФРА, 

2014. – 446 с. 

11 .Шестакова, Е. В. Оценка рисков в управлении финансами / Е. В. Шестакова // Справочник 

экономиста. – 2014. – № 3. – С. 77-85.  

  



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
         8 

 
  

Giyasov Sarvar Azamovich 

Senior Lecturer, Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan 

E-mail: sarvar.giyosov@bk.ru 

 

УДК 336.58 

 

 

ANALYSIS OF WORLD PRACTICE OF FINANCING AND ORGANIZING HEALTH 

CARE SYSTEMS 

 

АНАЛИЗ МИРОВОЙ ПРАКТИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Creating conditions for maintaining the health of citizens is one of the priority directions of the state 

policy of the country, since without good health no modernization of the country, creation of a modern, 

innovative, efficient economy is possible. It is in the fourth priority area of development of the social sphere, 

provided for in the Strategy of Action for the five priority areas of development of the Republic of 

Uzbekistan in 2017-2021
1
, that a number of important tasks are established such as: 

further reforming the healthcare sector, primarily primary care, emergency and emergency medical 

care, aimed at improving the availability and quality of medical and socio-medical services to the 

population, creating a healthy lifestyle for the population, strengthening the material and technical base of 

medical institutions; 

further implementation of comprehensive measures to strengthen family health, protect mothers and 

children, expand access of mothers and children to high-quality medical services, provide them with 

specialized and high-tech medical care, and reduce infant and child mortality. 

Also, the state program for the implementation of the Strategy of Action in five priority areas of the 

development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of support for active 

entrepreneurship, innovative ideas and technologies"
2
 was approved. And in accordance with this program, a 

number of important tasks have been established. In particular: 

improving the provision of medical supplies and medicines for health facilities, primarily family 

clinics and ambulances; 

providing rural family clinics with modern medical equipment; 

improving perinatal care provided to pregnant women, women with young children and newborns, 

improving the quality of medical care provided to mothers and children; 

providing means of medical necessity, to equip screening centers, including the acquisition of high-

tech ultrasound machines for screening tests for multidisciplinary central clinics in each district; 

adaptation to current conditions and the introduction of the concepts of “Unified Medical 

Information Center” and “Smart Medicine”, which provides a remote opportunity to pre-determine and 

implement disease prevention. 

                                                   
1 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “On the Strategy for the Further Development of the Republic of 

Uzbekistan” dated February 7, 2017 No. UP-4947. SZRU, 2017, No. 6, Article 70, No. 20, Article 354. 
2 Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the state program for the implementation of the Strategy of Action in 

five priority areas for the development of the Republic of Uzbekistan in 2017 - 2021 in the “Year of support for active 

entrepreneurship, innovative ideas and technologies” dated January 22, 2018, No. UP-5308 NBDZ, 01/23/2018, No. 
06/18/5308/0610. 

mailto:sarvar.giyosov@bk.ru
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In order to implement the above tasks, it is necessary to study world practice in this area and, based 

on a comparative analysis, form conclusions, as well as develop scientific proposals and practical 

recommendations. 

In any country, the choice of the optimal model of health care is of fundamental importance for 

ensuring more efficient use of resources and improving the quality and accessibility of medical care. 

Significant experience has been accumulated in the world in the field of constructing and optimizing 

financing models and organizing healthcare. So, the leading countries are consistently seeking to expand the 

coverage of the population with free medical care, rationalizing the sources of financing and methods of 

allocating funds, ways to manage the health system in order to increase its effectiveness and eliminate 

duplication of costs. 

In modern conditions, all health care models can be divided into three types
3
: 

1. Budget (state). 

2. Insurance (social insurance). 

3. Private (private, or market). 

A characteristic feature of the first model, which is known as the Semashko-Beveridge model, is the 

significant role of the state. The main source of financing is tax revenue. Medical services for the entire 

population are provided free of charge. The share of total expenditures from public sources in GDP, as a 

rule, is 8–11%. Private insurance and co-payments play a complementary role. 

The main funding channel is the state budget. Health care providers receive budget funds under the 

control of private management companies. The state simultaneously plays the role of a buyer and a service 

provider, providing coverage for most (from 70% and above) of health care costs. Management of the health 

system is highly centralized. Most of the medical services are provided by state hospitals (medical 

institutions) and private doctors, but the market, as a rule, is assigned a secondary role. 

The state strictly controls most aspects of the market for medical goods and services, establishes 

rules for admission and access to the market, compiles reimbursement lists, and, with the help of tariff 

policies and pricing, ensures control over the volume of medical services provided. Quality control of 

medical care is carried out by professional medical organizations in the form of accreditation of healthcare 

institutions and licensing of doctors. The level of co-payments under such a system is insignificant. 

The second model, known as the Bismarck model, is often defined as a regulated health insurance 

system. It is based on the principles of a mixed economy, combining the medical services market with a 

developed system of state regulation and social guarantees. Compulsory health insurance programs cover the 

entire or almost the entire population, with the participation of the state in financing insurance funds. As in 

the budget model, the state covers more than 70% of the cost of medical services, but the total public 

spending on health care, as a rule, is slightly higher than in the budget model, amounting to 9-13% of GDP. 

Private non-profit or commercial insurance funds or companies play a decisive role in the distribution of 

funds, the role of the market in meeting the needs of the population for medical services is high, and patients 

have significant freedom in choosing insurance companies and service providers. 

The form of healthcare management in the social insurance model can be characterized as 

decentralized due to the large number of players in the insurance market. Most medical services are paid on 

a mandatory list. The system of co-payments is actively used. Medical services are provided by institutions 

of various forms of ownership, but private non-profit ones prevail. Primary care is provided by private 

family doctors. The medical services market is highly developed, and private insurance plays a 

complementary role. The role of the state in regulating the market for medical services is significant, but less 

significant than in budget systems. The state regulates the activities of insurance funds, which, in 

conjunction with associations of health care providers, in turn determine their volume and quality. A large 

role is played by professional and patient organizations. 

A private healthcare model is characterized by the provision of medical services mainly on a fee 

basis, at the expense of private insurance and personal funds of citizens. There is no unified system of state 

health insurance. The market plays a key role in meeting the needs of medical services. The state takes upon 

itself only those obligations that are not satisfied by the market, that is, it covers medical care for socially 

vulnerable categories of citizens - the unemployed, the poor and pensioners. 

In the private model, financing of more than 50% comes from private funds. Funds are accumulated 

in private commercial insurance funds (insurance companies), after which they go to health facilities. 

                                                   
3 Omelyanovsky V.V., Maksimova L.V., Tatarinov A.P. Foreign experience: models of financing and organization of healthcare 
systems. // Scientific life. Health spending analysis. Financial journal / Financial journal No. 3, 2014. p. 22-32. 
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Service management is decentralized and carried out by a large number of organizations of various 

ownership forms and levels. For most, reimbursable medical services and technology are provided through 

private insurance plans. The state determines compensation lists only within the framework of a limited 

number of state programs. The market for medical services and private health insurance plays a dominant 

role, and the role of the state is limited. Most medical services are provided by private healthcare providers 

and private family doctors. Thanks to private insurance companies, the level of competition in the medical 

services market is very high, which positively affects their quality, but only for the materially well-off part 

of the population. At the same time, rational use of resources is not achieved. 

 
Picture 1. Classification of health systems of leading countries according to three main models

 4
 

The share of total health expenditures to GDP is higher than in the budget and insurance models, but 

there is no adequate improvement in key health indicators for the population. The role of the state in 

regulating the market for medical goods and services is less significant than in the budget and social 

insurance systems. The state controls the admission and access of medical technologies to the market, the 

activities of insurance companies, and protects competition. The issues of ensuring the quality of medical 

services are resolved through licensing and accreditation of medical institutions and doctors, which are in 

the hands of professional medical organizations. 

Now consider the features of the health models of the five leading countries. In particular, Germany, 

Britain, USA, France and Canada. 

Germany is a classic example of a social insurance model. Sources of funding are distributed as 

follows: social health insurance (SMS) - 60%, private health insurance (HMS) - 10%, the state budget - 15% 

and personal funds of citizens - 15%. About 90% of the population is covered by VMS programs, 10% - by 

VMS programs, while 3% of those insured in VMS have VMI policy. Health expenditures from public funds 

make up 7.8% of GDP, total - 11.7% of GDP
5
. Public sources cover 75% of all healthcare costs. The 

movement of health care funds is as follows: first they are accumulated in the state SMS fund, then they go 

to the accounts of private non-profit insurance organizations that control the payment for medical facilities. 

These organizations, called sickness funds, as well as their associations and associations of doctors of 

sickness funds, form the basis of the social health insurance system. They establish self-regulatory structures 

that manage the financing and provision of services to the extent guaranteed by the law on compulsory 

health insurance. Health insurance funds have the status of private non-profit organizations that deal with the 

insurance of risks associated with the disease. Joint payer commissions, consisting of representatives of 

                                                   
4 Omelyanovsky V.V., Maksimova L.V., Tatarinov A.P. Foreign experience: models of financing and organization of healthcare 

systems. // Scientific life. Health spending analysis. Financial journal / Financial journal No. 3, 2014. p. 22-32. 
5 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data 2013 (http://www.bloomberg.com/visual-data/ best-and-
worst/most-efficient-health-care-countries). 
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sickness funds and service providers (which includes associations of doctors and dentists, as well as 

hospitals), at the federal level participate in setting benefits, standards, tariffs and prices for medical 

services. At the regional level, these commissions conclude contracts for the provision of medical services, 

and perform control and permitting functions. 

According to the laws of the country, only persons with incomes exceeding € 50 thousand per year 

can use private health insurance. All other citizens must be covered by social health insurance. Since 1996, 

there is the possibility of free choice of sickness funds, as well as the possibility of changing the sickness 

funds after the 18-month contract period. In Germany there are several sickness funds available only to 

special groups of the population, for example, the farmers' health insurance fund, but these offices are also 

required to enter into contracts with any citizen regardless of professional affiliation. The country is 

characterized by a high decentralization of healthcare management and the separation of powers between the 

federal government and land governments. 

The market for medical services is highly developed, state health insurance plays a leading role, 

private insurance complementary. Medical assistance is provided by private doctors and institutions of 

various types of ownership with a predominance of private non-profit healthcare facilities. The main forms 

of payment for medical services in hospitals are the methods of the global budget and CSG (clinical and 

statistical groups), primary care is paid by the method of payment for the service. 

Great Britain is the most striking example of a budget model. The state budget, which covers 85% of 

all health care expenditures, the remaining 15% are paid by emergency. Funds are accumulated in the state 

budget, from where they are transferred to self-regulatory organizations that manage the financing of health 

facilities. The form of healthcare management is centralized. Public spending on health makes up 7.7% of 

GDP, and total - 9.4%
6
. The entire population is covered by free medical care; there are practically no co-

payments for medical services. A fixed co-payment of £ 7.85 per prescription for the working-age 

population applies. 

Most of the medical services are provided by state hospitals, and primary medical care is provided by 

private family doctors. The health care market and private insurance play a complementary role. Social and 

medical assistance is provided by social and health services, which include the National Health Service of 

the United Kingdom (NHS) and local governments. There are 10 Strategic Health Authorities (SHAs) in 

England that provide guidance, coordination and support to NHS activities in the regions. SHAs also work 

with local government, education, charities and community organizations. 

Payment for medical services, as a rule, is made for a completed case on the basis of KSG (inpatient 

care) and a combination of the per capita principle, payment for the service and payment for the result 

(primary care). 

The state is engaged in the accreditation of doctors and healthcare facilities, the regulation of medical 

practices. Tariffs and levels of reimbursement of health services are managed by primary health care trusts. 

There are currently 152 Primary Care Trusts (PCTs) in England that control 80% of the NHS budget
7
. In 

addition, in England there are 167 NHS hospital trusts and 129 fund trusts (a new type of NHS trusts with 

greater autonomy), which provide the vast majority of inpatient care in England. In Scotland, Wales and 

Northern Ireland, there are independent local NHS systems. 

In the United States, there is a private model of health care, but there is virtually no national health 

system that applies to the entire population. They remain the only industrialized country in which state 

guarantees in the field of medical care extend only to a limited circle of citizens, and access to health 

services is fragmented. The main source of financing is private insurance, which covers more than 50% of 

all medical services. Other sources include programs for senior citizens and low-income citizens, as well as 

personal funds of citizens. The financing management of health care facilities and private practitioners is 

primarily in the hands of private insurance companies. The state manages the distribution of resources 

through special programs for vulnerable citizens. The form of public health management is decentralized. 

Public health expenditures account for 9.1% of GDP, total expenditures - 17.2%
8
. Ensuring access to 

medical services is limited by the paying capacity of patients. Programs for the elderly and the poor do not 

apply to all those in need and do not provide full coverage of the necessary medical services and 

technologies. About 50 million citizens are not covered by any health insurance at all.  

                                                   
6 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data 2013. 
7 Kullman D. PHIS Pharma Profile United Kingdom (http://whocc.goeg.at/Literaturliste/Dokumente/ Country Information 

Reports/PHIS%20Pharma%20Profile%20UK%20Feb2011.pdf). 
8 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data 2013. 
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The development and implementation of health policies is the responsibility of the Ministry of Health 

and Social Services. Its role as a whole is small due to the insignificant share of state participation in this 

industry. Among his main tasks are control over the system of medical assistance and the implementation of 

social programs, as well as supporting medical science, monitoring and reporting to the authorities the 

situation in the field of health, welfare and social security of the population. 

Two departments within the ministry are directly solving the problems of medicine - the Public 

Health Service and the Office for the Financing of Medical Assistance. In addition to the Ministry of Health, 

functions in the field of health are performed by special units of the Ministry of Labor, the Environmental 

Protection Agency and other government departments. Directly subordinate to HHS are the Medicare and 

Medicaid service centers. Under their control, there is a program of state medical insurance for the elderly 

(over 65 years) and seriously ill citizens - “Medicare”. CMS, in conjunction with state governments, is 

managing health-care programs for the poor Medicaid and children from low-income families who do not 

have access to private insurance programs. 

Hospital facilities are divided into private non-profit (70% of the total number of beds), private 

commercial (15% of all beds) and public (about 15% of all beds)
9
. Private hospital facilities prevail. Public 

hospitals have the right to serve private patients. About 89% of all hospitals in 2009 had 200 or more beds. 

Hospital services are paid for using a combination of several methods, including a fee for the service, the 

day of stay in the bed of one hospitalized patient, CSH, and also depending on the number of patients who 

underwent inpatient treatment. Primary care is paid by a combination of per capita payment and service 

charges. The work of some doctors - full-time employees of hospitals - is paid in the form of wages, but 

most receive a reward in the form of a service fee. Family doctors have the status of individual 

entrepreneurs. 

The state regulates the activities of insurance companies, the volume of medical services in the 

framework of state programs. Under private insurance plans, the volume of medical services is regulated by 

insurance companies. Quality control is carried out through the accreditation of medical facilities and the 

licensing of doctors who are managed by professional medical unions and associations. 

The French healthcare system is a prime example of a social insurance model. It is financed by 50% 

from SMS funds, by 20% from SMS funds, the state budget covers 10% of all expenses, and personal funds 

of citizens - 20%
10

. Social health insurance coverage is 96%. Public spending on health makes up 9.7% of 

GDP, total - 12.5% of GDP
11

. Funds are accumulated in the state social health insurance fund, from where 

they go to private nonprofit universal health insurance funds, which manage the financing of health 

facilities. The form of public health management is decentralized. Regional health authorities are responsible 

for organizing inpatient and outpatient care in both public and private health facilities. The health services 

market is developed, private insurance plays an important complementary role. 

France combines institutions of various forms of ownership with a predominance of private. Payment 

of medical services in hospitals is carried out by the method of CSG and the global budget, outpatient care is 

paid by the method of payment for the service and the result. 

Canada’s healthcare system is based on the following principles enshrined in the 1984 Health Act: 

Public Administration, Versatility, Mobility and Accessibility. The Canadian health care model can be 

described as social insurance, but in many ways it is similar to the state model. Its formation took place 

under the significant influence of the health policy of the leading countries - the UK (state model of health 

care) and the USA (market model of health care). Universal access to health services is provided by the 

Medicare universal state medical insurance system, which is essentially a state medical service system that 

covers 98–99% of the total population. 

The main source of financing for health care in Canada is federal and provincial insurance funds, 

which account for 90% of the cost of health care. The remaining 10% is distributed between private 

insurance and voluntary contributions. Government spending is about 7.6% of GDP, total - 10.8% of GDP
12

. 

Funds are redirected from the state budget to federal funds and / or provincial and territorial insurance plans, 

then to hospitals and private doctors. The form of public health management is decentralized. 

Hospital financing is carried out by regional ministries of health, as a rule, according to the global 

budget method, that is, for a predetermined volume of medical services. However, a number of provinces 

                                                   
9 International Profiles of Health Care Systems / The Commonwealth Fund (http://www.common wealthfund.org/). 
10 Крестинский Ю. А. Роль государства в здравоохранении. 
11 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data 2013. 
12 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data 2013. 

http://www.common/
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switched to budgeting depending on the actual volume of services provided. 

A key role in the provision of primary and inpatient care is played by private practitioners and 

private healthcare facilities. Despite the variety of ownership forms of hospitals, most hospitals have the 

status of private non-profit organizations. They are usually managed by regional health authorities or 

hospital councils, which include leading experts residing in the area. 

Quality control and the volume of medical services is partially in the hands of the state, partially in 

the hands of non-governmental and non-profit organizations, including: 

1. The Canadian Health Council, whose task is to monitor and report on quality health indicators. 

2. The Canadian Institute for Patient Safety, created to synthesize and disseminate best practices in 

patient safety. 

3. The Canadian Institute for Health Information, which collects and standardizes health information. 

4. The Canadian Medical Association, whose scope extends to licensing physicians and developing 

treatment standards. 

5. The Canadian Accreditation Council, which is responsible for the accreditation of health 

organizations — regional health authorities, hospitals, long-term care facilities, and community centers
13

. 

Table 1 

Key Health Model Parameters of Five Leading Countries
14

 

№ Indicators France Germany Great Britain USA Canada 

1 

Health 

Financing 

Sources 

Compulsory 

medical insurance 

- 50%, 

VHI - 20% 

state budget - 

10%, personal 

funds - 20% 

Compulsory 

medical 

insurance - 60%, 

VHI - 10% 

state budget - 

15%, 

personal funds - 

15% 

State budget - 

85%, VHI - 15% 

Private insurance 

- 40%, 

personal funds - 

20%, 

programs for the 

elderly and the 

poor - 40% 

Federal and provincial 

budget funds - 90%, 

private insurance 

company funds and 

voluntary donations - 

10% 

2 
Free medical 

coverage 

96% of the 
population 

covered by HMS 

programs 

90% of the 

population is 

covered by CHI 

programs, 

10% - by VHI 
programs, while 

3% of insured in 

compulsory 

medical 

insurance have 

VHI 

Universal 
coverage of the 

population with 

free medical care 

Limited to the 

solvency of 

patients, 
programs for the 

elderly and the 

poor do not 

apply to all those 

in need 

98–99% of the 

population is covered 

by CHI programs. 
There is no approved 

set of covered MUs, 

but required MUs are 

covered by universal 

health insurance 

3 

Adequacy of 

Health 

Resources 

Covered by 77.8% 

of all 

municipalities, 

state 

expenditures 

account for 9.7% 
of GDP, total - 

12.5% 

73.1% of all 

municipalities 

are covered, 

government 

spending makes 

up 7.8% of GDP, 
total - 11.7% 

82.4% of all 

municipalities 

are covered, 

government 

spending makes 

up 7.7% of GDP, 
total - 9.4% 

Covered by 49% 

of all 

municipalities, 

government 

spending is 9.1% 

of GDP, total - 
17.2% 

About 70% of all 

municipalities are 

covered, government 

spending makes up 

7.6% of GDP, total - 
10.8% 

4 

Health 

Financing 

Channels 

Multichannel 

financing system 

prevailing 

general health 

insurance funds 

are the channel 

Multi-channel 

financing system 

Multi-channel 

financing system 

Multi-channel 

financing system 

Multi-channel 

financing system 

5 

Methods of 

distribution of 

funds 

State> Private 

non-profit 

universal health 

insurance funds 

State> Private 

universal health 

insurance funds 

(non-profit self-

governing 

organizations) 

State> self-

governing 

organizations 

Private insurance 

companies, state 

programs for 

socially 

vulnerable 

citizens 

State> federal funds, 

state> provincial and 

territorial insurance 

plans 

                                                   
13 International Profiles of Health Care Systems. 
14 Omelyanovsky V.V., Maksimova L.V., Tatarinov A.P. Based on data from the review of the International Profiles of Health 
Care Systems / The Commonwealth Fund (http://www.commonwealthfund.org/). 
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6 

Healthcare 

management 

form 

Decentralized Decentralized Centralized Decentralized Decentralized 

7 

Types of 

ownership of 

medical 

facilities 

The combination 

of institutions of 

various forms of 

ownership with a 

predominance of 
private 

The combination 

of different types 

of medical 

facilities 

Dominated by 

state hospitals, 

family doctors – 

IP 

Private nonprofit 

hospitals prevail; 

family doctors – 

IP 

Private practitioners 

and private healthcare 

institutions play a key 

role in providing 

primary and primary 
care 

8 

Methods of 

payment for 

medical 

services 

Combination of 

CSG and the 

global budget 

method 

(hospitals), 

pay for results 

(outpatient care) 

CSG (hospitals), 

payment for the 

result (outpatient 

care) 

CSG (hospitals), 

fee for the result 

(outpatient care) 

CSG and the 

global budget 

(hospitals), pay 

for results 

(outpatient care) 

CSG and the global 

budget (hospitals), pay 

for results 

(outpatient care) 

9 

The subjects of 

regulation in 
the system of 

medical 

Help 

State, MHI funds 

and professional 
medical 

organizations 

The state, joint 

payer 

commissions 

consisting of 

representatives 
of sickness funds 

and service 

providers, 

professional 

medical 

organizations 

State (including 

10 Strategic 

Health 

Authorities 

(SHGs)), 
medical care 

trusts and 

professional 

medical 

organizations 

State, private 

insurance funds 
and professional 

medical 

organizations 

State, funds of non-

governmental and non-
commercial 

organizations 

10  

Objects 

regulatory 

system 

the subject has 

niya copper 

Qing aid 

The set of regulatory objects and their ranking according to the degree of importance in different countries 

are different. The state controls such important areas as the admission of medical technologies to the 

market, the protection of competition, the identification of vulnerable groups, the establishment of 

compensation levels, lists of reimbursable medical technologies and prices. Areas such as quality 

assurance, accreditation and licensing, as well as the distribution of medical care, are usually regulated 

jointly by the state and professional organizations. 

As the analysis shows, the amount of money allocated to health care varies significantly in different 

countries. However, the indicator of life expectancy and other health indicators are not proportional to the 

money spent, which indicates, firstly, the differences in the efficiency of spending money and, secondly, the 

presence of other factors affecting the life expectancy of the population. 

Table 2 

The ratio of costs and indicators of the effectiveness of the health system
15

 

Country 
Duration 

of life 

Total expenses 

on healthcare,% of 
GDP 

Per capita expenses 

for healthcare, $ 

Germany 80,7  11,7  4875  

Great Britain 80,8  9,4  3609  

USA 78,6  17,2  8608  

France 81,7  12,5  4952  

Canada  80,9  10,8  5630  

The analysis of the functioning of the health systems of different countries allows us to draw the 

following conclusions about the advantages and disadvantages of the main health models (Table 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 Most Efficient Health Care: Countries / Bloomberg Visual Data (http://www.bloomberg.com/visual-data/ best-and-worst/most-
efficient-health-care-countries) 
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Table 3 

Pros and Cons of Different Health Models
16

 
Strengths Weak sides 

Budgetary 

model 

High coverage of the population with free medical services. 

Lower cost compared to the other two models. 

Higher efficiency in solving major strategic health problems. 

Greater resilience of the health system as a result of a higher 

level of cost recovery from public sources. 

Significant dependence of health financing sources 

on economic conditions. 

The presence of queues for medical services as a 

result of predominantly single-channel financing 

from the budget. 

The monopoly of state hospitals and the lack of 

consumer protection from low-quality medical 
services 

Insurance 

model 

High coverage of the population with free medical services, 

similar to coverage in the social insurance model. 

Flexibility in relation to the accumulation of resources and 

less than in the budget model dependence on the availability 

of financial resources. 

A clear separation of the functions of financing and the 

provision of medical services. 

The role of competitive mechanisms in improving the 

quality of medical services provided by private doctors and 

institutions of various forms of ownership is higher than the 

budget model. 
Compliance with the principle of "money follows the 

patient." 

A more structured distribution of funds than in the budget 

model. 

Higher than in the budget model, the share of health 

care spending in GDP. 

The availability of queues for medical services as a 

result of predominantly single-channel financing 

from the state health insurance fund 

Private 

model 

A wide range of medical facilities. 

Lack of queues for medical care. 

Emphasis on quality of care and consumer protection. 

High revenues for doctors and other healthcare providers. 

Lack of a unified national health system. 

Fragmentation of medical services. 

The dominant role of private medicine. 

The lack of access to medical services for the 

majority of the population, a significant part of the 

population is not covered by any type of insurance. 

Costly medical services are often provided without 

adequate medical evidence. 

Thus, the analysis allows us to draw the following conclusions: 

• In no country do specific models exist in their pure form. 

• No model is versatile. 

• In any of the models, there is only one dominant source of funding. 

• In the budget and insurance models, the state provides more than 70% of all expenses.  

• The most important factor in the sustainability of systems is the coverage of the population with 

free medical services, the absence of duplication of costs, the efficiency of spending resources and the 

availability of medical services. 

• No country can provide all public health needs from public funds without private insurance and / or 

co-payments. 
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Каждое предприятие, работающее на территории Российской Федерации  производит 

постоянный анализ всех показателей, одним из которых, являются затраты связанные с оплатой 

труда.  

Анализ трудовых показателей, соответственно, помогает выяснить возможности дальнейшего 

увеличения выпуска готовой продукции, за счет наращивания производительности труда, более 

целесообразного использования работников и рабочего времени, определение резервов по снижению 

себестоимости продукции на основе экономного использования средств на заработную плату, 

устранение издержек.  

Для подавляющего числа трудящихся заработная плата является, возможно, единственным  и 

основным источником их дохода. Исходя из этого все вопросы, связанные с начислением и выплатой 

заработной платы  являются актуальными как для работников, так и для работодателей во всех 

отраслях. 

Исходя из Трудового Кодекса Российской Федерации статьи 129, под оплатой труда 

подразумевают: систему взаимовыгодных отношений работодателя и работника за оказанный им 

труд, в соответствии с трудовым и коллективным договорами, а так же локальными и нормативными 

правовыми актами выраженные в стоимостном отношении [1].  

Имеются две более распространенные формы, связанные с оплатой труда это сдельная и 

повременная. В повременной форме оплаты зарплата начисляется согласно табеля учета рабочего 

времени, в котором отражается фактическое число отработанных часов и дней. При данном способе 

заработная плата вычисляется путем деления установленной ставки, на количество дней в месяце и 

умножается на фактически отработанное время. 

На сдельной оплате заработок определяется исходя из качественного и количественного 

выполнения объема за истекший период. [6] 

Основные этапы учета заработной платы на предприятии представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Этапы учета заработной платы 

mailto:pvstukov@gmail.com
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Расчеты по заработной плате отражаются на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда».  

Этап 1. Начисление заработной платы. Затраты по заработной плате списываются на 

себестоимость продукции, поэтому счет 70 корреспондирует со счетами: 

20  «Основное производство»,   

23  «Вспомогательное производство»,  

25  «Общепроизводственные расходы, 

26  «Общехозяйственные (управленческие) расходы, 

29  «Обслуживающие производства и хозяйства» [3] 

Этап 2. Удержания из заработной платы. Как правило, удерживается НДФЛ. Счет 70 

корреспондирует со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»   

Этап 3.  Начисление «зарплатных налогов» — страховых взносов. В учете страховых взносов 

счет 70 не используется.  

Расходы по страховым взносам относят на себестоимость продукции по дебету счета 20 и 

корреспондирует со счетом 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».  

Этап 4. Выплата заработной платы осуществляется через кассу или банк для этого используют 

счета 50 «Касса» или 51 «Расчетный счет». 

Этап 5. Перечисление НДФЛ и страховых взносов. НДФЛ и страховые взносы перечисляются 

с расчетного счета организации, для этого используется счет 51. 

Трудовые показатели - показатели, которые используются для исчисления количества 

затраченного труда и выражаются в единицах времени. С помощью трудовых показателей 

рассчитываются: производительность труда, заработная плата и т.п. [5].  

Система трудовых показателей представлена пятью функциональными системами в таблице 1. 

Таблица 1- Система трудовых показателей 

Показатель Описание 

1.  Трудовая 

или рабочая 

сила 

В неё входят данные, которые показывают формирование и использование труда: 

численность персонала, его структура и состав, уровень квалификации, изменения 

в структуре квалифицированной и функциональной и сдвиги в использовании 

труда. 

2. Рабочее 

время 

В неё входят интенсивные и экстенсивные данные использования рабочего 

времени. К числу экстенсивным имеют отношение: Внутрисменные и потери 

целого рабочего дня, а также утрата рабочего времени по вине брака. Сокращение 

времени затрачиваемого на отдых и уплотнение рабочего дня относятся к 

интенсивным показателям. 

3. Качество 

труда 

В неё входят показатели уровня поставки продукции с первого показа, количества 

возвратов продукции в связи с дефектами, которые были допущены при её 

изготовлении; Снижение потерь от брака по отношению к приемлемому уровню и 

выхода качественного продукта и т.д. 

4. 

Производитель

ность труда. 

В неё входят показатели влияния на результаты деятельности организации 

человеческого фактора, технологии и техники, организации структуры 

производства и производственного процесса. 

5. Расходы на 

рабочую силу. 

В неё входит структура общих затрат труда, а именно рабочая сила. Льготы и 

выплаты, затраты на оплату труда. Структура расходов по основным затратам на 

оплату труда; Основные направления использования фонда оплаты труда и выплат 

социального и социального характера по категориям персонала. 

 

Информационной базой для анализа показателей труда являются, в основном, действующие 

нормативные и законодательные акты, которые регулируют работу предприятий в целом. 

Анализ показателей труда и заработной платы включает в себя следующее: 

 Реализация производственного трудового плана, 

 Воздействие показателей на производительность труда, 

 Выполнение плана по количеству сотрудников; 

 Расходование рабочего времени; 

 Осуществление норм по средней оплате труда, 
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 Соотношение средней оплаты труда и роста производительности труда. 

Проанализировав, какие имеются трудовые показатели и их эффективность, возможно, 

сделать модернизацию системы бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

В условиях экономической нестабильности фактическая потребность организации в 

отдельных категориях персонала постоянно меняется из-за внешних и внутренних факторов. 

Нововведение различных новых технологий, развитие конкурентоспособной продукции и снижение 

рыночного спроса на промышленные товары и услуги, возможно, смогут привести к сокращению 

числа работников по всему составу и возможно по отдельным категориям. Исходя из этого, 

выявление реальной потребности в персонале и прогнозирование его изменений должны быть 

главными для совершенствования управления людскими ресурсами в организации. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЧИСТОГО ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE NET CASH FLOW OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация: В статье представлены основные способы оценки качества чистого денежного 

потока организации. Также рассмотрена система коэффициентов с подробным описанием их 

расчетов, характеризующих возможность организации генерировать и управлять денежными 

потоками. Приведен расчет и оценено качество денежного потока условной организации. 

Abstract: The article presents the main ways to assess the quality of the net cash flow of the 

organization. The system of coefficients with the detailed description of their calculations characterizing 

opportunities of the organization to generate and manage cash flows is also considered. The calculation and 

evaluation of the quality of the cash flow of the conventional organization. 

Ключевые слова: денежный поток, оценка, платежеспособность, ликвидность 

Keywords: cash flow, assessment, solvency, liquidity 

Возможность генерировать денежные потоки – существенный показатель финансового 

состояния организации. Отчет о движении денежных средств предоставляет информацию, 

позволяющую оценить эти показатели, и таким образом отследить трансформацию в чистых активах 

предприятия, его финансовую структуру (в том числе платежеспособность и ликвидность), 

способность управлять денежным потоком в обстановке изменяющихся внешних и внутренних 

факторов.  Провести оценку качества чистого денежного потока можно при помощи 

коэффициентного метода. Для этого применяется следующая система коэффициентов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Система показателей оценки чистого денежного потока  

В связи с тем, что главным генератором положительного денежного потока (ПДП) признается 

операционная деятельность, существенным показателем, характеризующим качество ПДП является 

коэффициент участия текущей деятельности в формировании положительного денежного потока, 

который определяется по следующей формуле: 

Ктд= ПДПтд: ПДП                                                (1) 

где Ктд — коэффициент участия текущей деятельности в формировании положительного 

денежного потока в анализируемом периоде; ПДПтд — сумма положительного денежного потока по 

текущей деятельности; ПДП — общая сумма положительного денежного потока анализируемого 

периода. 
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В процессе анализа отрицательного денежного потока (ОДП) сначала рассчитывается 

соразмерность распределения затрат по главным видам хозяйственной деятельности организации, их 

систематический или случайный характер, в какой границе они были обусловлены. Немаловажным 

критерием оценки ОДП является коэффициент участия инвестиционной деятельности в 

формировании отрицательного денежного потока, который определяется по формуле 2: 

Кид = ОДПид:ОДП                                                  (2) 

где Кид — коэффициент участия инвестиционной деятельности в формировании 

отрицательного денежного потока; ОДПид — сумма отрицательного денежного потока по 

инвестиционной деятельности; ОДП — общая сумма отрицательного денежного потока 

предприятия. 

Для анализа сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков по 

организации в общем применяется уравнение балансовой модели денежного потока, которое имеет 

следующий вид: 

ОДСн + ПДП = ОДП + ОДСк                                 (3) 

где ОДСн - сумма денежных средств на начало периода; ПДП - сумма положительного 

денежного потока в анализируемом периоде; ОДП - общая сумма отрицательного денежного потока 

в анализируемом периоде; ОДСк - сумма денежных средств на конец периода. 

Из данного уравнения следует, что индикатором несбалансированности некоторых видов 

денежных потоков, генерирующей ухудшение финансового положения организации по  степени ее 

платежеспособности, является сокращение сальдо денежных средств на конец анализируемого 

периода (по сравнению с их остатком на начало периода). 

Важная роль при анализе отводится качеству чистого денежного потока - обобщенной 

характеристике структуры источников его создания. Высокое качество чистого денежного потока 

определяется повышением удельного веса чистой прибыли, заработанной вследствие повышения 

объема производства продукции и снижения ее себестоимости, а низкое — за счет роста доли чистой 

прибыли, полученной в связи с осуществлением операций по продаже внеоборотных активов и т.п 

[2].  

Рассчитывается уровень качества чистого денежного потока по формуле: 

 УКчдп = ЧП : ЧДП                                           (4) 

где ЧП - чистая прибыль за отчетный период; ЧДП - общая сумма чистого денежного потока 

отчетного периода. 

Показатель, противоположный рассматриваемому, определяет денежное содержание чистой 

прибыли. Он показывает, в какой мере чистая прибыль облечена в форму реальных денег. Стандарты 

US GAAP и IFRS (МСФО) рекомендуют сопоставлять с чистой прибылью только денежный поток от 

операционной (текущей) деятельности: 

Кдсчп = ЧДПтд : ЧП                                            (5) 

где Кдсчп - коэффициент денежного содержания чистой прибыли; ЧДПтд - чистый денежный 

поток от операционной деятельности; ЧП - чистая прибыль за отчетный период [3]. 

Одним из составляющих анализа чистого денежного потока выступает расчет его 

достаточности с позиций финансируемых им потребностей. Для этого используется коэффициент 

достаточности чистого денежного потока, рассчитываемый по формуле: 

Кдчдп= ЧДП:(ОД + ДЗ + Д)                                            (6) 

где Кдчдп - коэффициент достаточности чистого денежного потока  в анализируемом 

периоде; ЧДП - сумма чистого денежного потока в анализируемом периоде; ОД — сумма выплат 

основного долга по кредитам и  займам; ДЗ - сумма прироста запасов товарно-материальных 

ценностей в составе оборотных активов предприятия; Д - сумма дивидендов (процентов), 

выплаченных собственникам на вложенный капитал (акции, паи и т.д.). 

В целях снижения воздействия хозяйственных циклов расчет данного коэффициента следует 

проводить за три последних года. 

По сведениям о совокупном притоке и оттоке денежных средств определяется коэффициент 

платежеспособности. Он показывает величину покрытия отрицательного денежного потока 

присутствием денежных средств за счет накопленного остатка и положительного денежного потока:  

Кп=(ДСн+ПДП) : ОДП                                                 (7) 

где Кп - коэффициент платежеспособности денежного потока; ДСн - денежные средства на 

начало периода; ПДП — положительный денежный поток; ОДП - отрицательный денежный поток. 
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Если коэффициент платежеспособности равен единице, то это означает что положительный 

денежный поток полностью компенсирует отрицательный денежный поток. 

Коэффициент платежеспособности по текущей деятельности, являясь важнейшим 

индикатором способности предприятия к самофинансированию, рассчитывается как соотношение 

положительного и отрицательного денежного потока по текущей деятельности, скорректированного 

на остаток денежных средств. Все же, если денежные потоки можно распределить по видам 

деятельности, то остаток денежных средств поделить не представляется возможным, что говорит об 

относительной условности данного коэффициента, определенной отношением всего денежного 

остатка к отрицательному денежному потоку только по текущей деятельности: 

Кпдптд = (ДСн+ПДПтл) : ОДП тд                                  (8) 

где К пдптд— коэффициент платежеспособности денежного потока по текущей деятельности. 

В виде обобщающего показателя применяется коэффициент эффективности денежных 

потоков, определяемый по формуле: 

Кэдп=ЧДП:ОДП                                                               (9) 

Подобным образом может быть установлен коэффициент эффективности чистого денежного 

потока от текущей деятельности, являющийся «денежным» показателем результативности текущей 

деятельности: 

   К эдптд=ЧДПтд :ОДПтд                                                (10) 

где ЧДПтд — чистый денежный поток от текущей деятельности; ОДПтд — отток по текущей 

деятельности [1]. 

Пример расчета разбираемых показателей качества чистого денежного потока условного 

предприятия ООО "ХХХ" проведен в таблице 1. 

Исследование показателей качества чистого денежного потока показало, что в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом вклад текущей деятельности в рост притока денежных средств увеличился 

незначительно, следовательно, эта тенденция достаточно стабильна. Качество чистого денежного 

потока в 2018 году снизилось на 11 545 тыс. руб. Соответственно уменьшение чистой прибыли 

вызвано увеличением коммерческих расходов и выплат по процентам.  

 

Таблица 1 – Анализ показателей качества чистого денежного потока в ООО «ХХХ» за 2017-

2018 годы, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

тыс. руб. 

 Темп 

роста, 

%  

Темп  

прироста,

%    

1. Приток денежных средств 612 796 953 091 340295 155,53 55,53 

2. Отток денежных средств 607 849 959 689 351840 157,88 57,88 

3. Остаток денежных средств на начало 

года 
3 866 8 813 4947 227,96 127,96 

4. Остаток денежных средств на конец 

года 
8 813 2 215 -6598 25,13 -74,87 

5. Положительный денежный поток по 

текущей деятельности 
221 947 261 021 39074 117,61 17,61 

6. Отрицательный денежный поток по 

текущей деятельности 
410 572 329 809 -80763 80,33 -19,67 

7. Отрицательный денежный поток по 

инвестиционной деятельности 
60 939 55 804 -5135 91,57 -8,43 

8. Чистый денежный поток по текущей 

деятельности 
-188625 -68 788 119837 36,47 -63,53 

9. Чистый денежный поток 4 947 -6 598 -11545 -133,37 -233,37 

10. Чистая прибыль 3 455 3 004 -451 86,95 -13,05 

11. Сумма выплат по кредитам, займам и 

дивидендам 
127 444 558 716 431272 438,40 338,40 

12. Начисленная амортизация по 

внеоборотным активам 
60 939 55 804 -5135 91,57 -8,43 

13. Коэффициент участия текущей 0,36 0,27 -0,09 75,61 -24,39 
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деятельности в формировании ПДП  

14. Коэффициент участия 

инвестиционной деятельности в 

формировании ОДП  

0,10 0,06 -0,04 58,00 -42,00 

15. Уровень качества ЧДП  0,70 -0,46 -1,15 -65,19 -165,19 

16. Коэффициент денежного содержания 

чистой прибыли 
-54,59 -22,90 31,70 41,94 -58,06 

17. Скорректированный коэффициент 

денежного содержания чистой прибыли 
-36,96 -4,32 32,63 11,70 -88,30 

18. Коэффициент достаточности ЧДП  0,04 -0,01 -0,05 -30,42 -130,42 

19. Коэффициент платежеспособности  1,01 1,00 -0,01 98,80 -1,20 

20. Коэффициент платежеспособности по 

текущей деятельности  
0,55 0,82 0,27 148,76 48,76 

21. Коэффициент эффективности ЧДП от 

текущей деятельности 
-0,46 -0,21 0,25 45,40 -54,60 

 

Значение коэффициента достаточности чистого денежного потока по сравнению с 2017 годом 

уменьшилось на 0,05 п.п., и на конец рассматриваемого периода составило -0,01. Снижение 

показателя в отчетном периоде обусловлено осуществлением однократного значительного 

инвестиционного вложения. Негативное значение показателя в отчетном периоде, обусловленное 

достижением отрицательного ЧДП, компенсируется наличием значительного остатка денежных 

средств. 

Исследование динамики показателей платежеспособности по текущей деятельности за период 

2017—2018 гг. показало рост (увеличение составило 0,27 п.п.). Генерирование собственных 

источников финансирования можно признать удовлетворительным, так как показатель по модулю 

равен 1. 

Одним из предвестников ухудшения финансового состояния является разбалансирование 

структуры денежного потока. Если в течение длительного времени организация генерирует 

отрицательный денежный поток по текущей деятельности, который синхронизируется 

положительным денежным потоком по инвестиционной деятельности (является следствием 

распродажи имущества) или финансовой деятельности (неосновательное привлечение заемных 

средств), то это неминуемо повлечет утрату платежеспособности, а в будущем и банкротство 

предприятия. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

CLASSIFICATION AND EVALUATION OF MATERIALS IN ACCOUNTING 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные теоретические положения по учету и оценке 

материалов согласно российской нормативной базе. Также представлена классификация способов 

оценки материалов в разрезе основных признаков и разновидности возможной оценки материалов в 

зависимости от канала поступления.  

Abstract: The article deals with the basic theoretical principles of accounting and evaluation of 

materials in accordance with the Russian regulatory framework. The classification of materials in the context 

of the main features and the variety of possible evaluation of materials depending on the channel of receipt 

is also presented.  

Ключевые слова: материалы, запасы, классификация, оценка, себестоимость 

Keywords: materials, stocks, classification, valuation, cost 

Материалы, будучи предметами труда, обеспечивают наряду со средствами труда и 

трудовыми ресурсами производственный процесс предприятия, в котором они используются 

единожды. Себестоимость их переносится на вновь произведенный товар, занимая, при этом, 

значительный удельный вес. 

Оценка стоимости запасов, употребляемых в производственной и управленческой отрасли, в 

финансовом и налоговом учете является принципиальным. От определения стоимости МПЗ зависит 

финансовый результат, полученный в организации, стоимость части оборотных активов в 

бухгалтерском балансе.   

Учет материально-производственных запасов организаций в Российской Федерации (за 

исключением бюджетных и кредитных учреждений) осуществляется на основании нормативных 

актов представленных в таблице 1. 

Таблица 1 – Нормативное регулирование учета материально-производственных запасов 

Нормативная база, регламентирующая ведение учета материалов в РФ 

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.2000 №117-ФЗ  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01: Утв. приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 № 44н  

Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: 

Утв. приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2001 № 119н 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2002 № 814 «О порядке 

утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке материально-

производственных запасов»  

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49.№ 94н  

Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: Утв. 

приказом Министерства финансов РФ от 26.12.2002 № 135н 

 

Министерство финансов РФ уже давно разработало Положение по бухгалтерскому учету 

"Учет запасов" (ПБУ 5/2012), которое существенно вносит изменения в требования к оценке 

материалов, рассмотренные в действующем на настоящее время ПБУ 5/01"Учет материально-

производственных запасов". 

Для правильной организации учета материалов, их поступления и расхода важное значение 

имеет оценка материалов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Виды оценок материалов [22] 

 

В соответствии с ПБУ 5/01 материалы учитываются по фактической себестоимости или по 

учетным ценам. Выбранный способ  учета материалов фирма должна обозначить в учетной 

политике[1]. 

Фактическая себестоимость материалов, по которой они принимались к  учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, определенных законодательством России Оценка приобретенных 

запасов, осуществляется путем суммирования фактически осуществленных расходов на их покупку 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Оценка приобретенных за плату материалов  

 

Безвозмездно поступившие ценности необходимо оценивать на дату оприходования по 

рыночной стоимости [2]. 

 Запасы, полученные предприятием как вклад в уставный капитал, отображаются в учете по 

договоренности учредителей, т. е. в оценке, соответствующей величине доли в уставном капитале, 

полученной участником благодаря внесенному материалами вкладу (табл.2). 
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Таблица 2 –Фактическая себестоимость не приобретаемых  у поставщиков материалов 

 

Канал поступления ценностей Определение фактической себестоимости  

Поступление в счет вклада в уставный 

капитал  

На основе рублевой оценки, согласованной 

участниками, с добавлением затрат по доставке 

материалов и их доведению до состояния, в котором 

они будут использоваться 

Получение безвозмездно, по договорам 

дарения  

По их рыночной цене на дату оприходования 

получателем, с добавлением затрат по доставке 

материалов и их доведению до состояния, в котором 

они будут использоваться 

Поступление в результате договора, 

предусматривающего исполнение 

обязательств (оплату) средствами, 

отличными от денежных 

Отталкиваясь из стоимости материалов или иных 

ценностей, переданных организацией. Данная 

стоимость устанавливается исходя из цены, по которой 

предприятие определяет стоимость аналогичных 

материалов, с добавлением затрат по доставке 

материалов и их доведению до состояния, в котором 

они будут использоваться 

В существующей практике учета запасов важное значение имеют методы оценки 

себестоимости покупаемых запасов (сырья, материалов). 

С этой целью можно использовать один из следующих способов учета: 

- фактических затрат; 

- розничных цен; 

- нормативных затрат [4]. 

Метод фактических затрат, объединен с расчетом фактических затрат на покупку или 

изготовление своими силами запасов. 

Метод розничных цен используется как правило розничными торговыми предприятиями для 

оценки материалов: 

- включающих большое количество быстроменяющихся статей с одинаковой нормой 

прибыли; 

- при невозможности применения других методов нахождения себестоимости (п. 22 МСФО 

(IAS) 2) [3]. 

Данные правила оценки запасов подвергнут и изменению информацию о них в бухгалтерской 

отчетности, формы которой все время также значительно корректируются, поэтому бухгалтеру в 

своей работе важно вовремя отслеживать все происходящие усовершенствования и правильно 

определять способы оценки материалов. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN GRAIN PRODUCTION - STRATEGIC EFFICIENCY 

RESERVE 

 

Аннотация: Внутренние резервы повышения эффективности производства зерна при 

использовании современных технологий ограничены природно-климатическими условиями, 

биологическим потенциалом зерновых растений и уровнем оснащенности техническими средствами. 

Приоритетность решения проблемы дефицита тракторов и зерноуборочных комбайнов может 

способствовать более широкому внедрению цифровых технологий в аграрное производство. В 

стратегической перспективе широкая цифровизация отрасли может обеспечить рост рынка зерна в 

национальном масштабе и укрепление экспортных позиций по этому товару в мире. 

Annotation: Internal reserves of grain production efficiency increase using modern technologies are 

limited by natural and climatic conditions, biological potential of grain plants and level of equipment. The 

priority of addressing the shortage of tractors and combine harvesters can contribute to the wider 

introduction of digital technologies in agricultural production. In the strategic perspective, broad 

digitalization of the industry can ensure growth of the grain market on a national scale and strengthening of 

export positions on this product in the world. 

Ключевые слова: цифровые технологии, зернопроизводство, стратегия, резерв, 

эффективность 

Keywords: Digital technology, grain production, strategy, reserve, efficiency 

Введение. Цифровые технологии в сельском хозяйстве показали свою эффективность 

применения в ряде передовых сельскохозяйственных организаций. Их использование в массовом 

производстве аграрного продукта может способствовать повышению эффективности, повышению 

качества сельскохозяйственного производства, расширяя экономические возможности и формируя 

конкурентные преимущества хозяйствующих субъектов в рыночном пространстве. Кроме того, она 

позволяет сглаживать нехватку квалифицированных кадров на селе на фоне усиливающегося 

миграционного оттока сельских жителей в городские центры. Наращивание объемов производства 

сельскохозяйственной продукции сверх национальных потребностей в ней объективно требует 

наличие механизмов экономического изъятия товарной массы посредством увеличения объемов 

внешней торговли. Это создает основу стратегического потенциала аграрного сектора экономики, 

увеличение которого является жизеннонеобходимым для обеспечения суверенитета страны.  

Одним из наиболее востребованных продуктов на мировом рынке является зерно. Именно оно 

в условиях нарастающего дефицита продовольствия в странах Африки, Азии и Южной Америки 

приобретает стратегическое значение не только в национальном, но и мировом масштабах. 

Основной раздел.  За период 2013-2017 годов произошло увеличение производства зерна в 

России на 46,6%. Основным фактором этого роста стало, преимущественно увеличение урожайности 

зерна пшеницы на  15,5%, ячменя – на 36,5%, зернобобовых культур – на 66,1%.  Однако высокая 

доходность этого специализированного агробизнеса оказалась связана, прежде всего, с 

волантильностью национальной валюты и к 2017 году снизилась до 12,2% против 26% в 2013 году. 

Главной проблемой без решения, которой невозможно дальнейшее развитие отрасли, является 

недостаточность технического оснащения. Так, в расчете на 1 зерноуборочный комбайн в России в 

2017 году приходилось 427 га уборочной площади зерновых культур, что  в 3,5 раза меньше 

нормативных значений. Такая же плачевная ситуация сложилась в отношении обеспеченности 

сельского хозяйства тракторами - расчете на 1 трактор приходилось 328 га против 95 га норматива. 

Следует отметить, что обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей происходит недостаточными темпами (около 4% в год) и не влечет 

качественных изменений в области технической оснащенности. В 2017 году энергообеспеченность в 

расчете на 100 га посевной площади составляла 198 л.с., что на 1,5% меньше, чем в 2013 году. При 

этом норматив этого показателя составляет 300 л.с., что в 1,5 раза больше по сравнению с 

фактической величиной этого показателя в 2017 году [3]. 

Многие сельскохозяйственные товаропроизводители в этой ситуации прибегают к услугам 

сторонних организаций по осуществлению прямого комбайнирования или допускаю нарушение 

технологической дисциплины выращивания зерновых культур, неся при этом существенные потери 

продукции. Косогор С.Н. указывает на то, что именно в сельском хозяйстве происходят потери до 

15% убираемого урожая зерна [1]. Единственной мерой, по его мнению, по ликвидации подобной 

ситуации является полная цифровизация отрасли. На наш взгляд, подобный революционный переход 

к цифровым технологиям невозможен. Во-первых, многие сельскохозяйственные 

товаропроизводители слабо представляют техническую сторону этого процесса, не проявляют 

высокой заинтересованности в добровольном инвестировании средств в приобретение цифрового 

оборудования, их кадровый состав не имеет высокого уровня подготовки по работе со средствами 

производства нового поколения. Во-вторых, фактическая емкость рынка оборудования для ведения 

точного земледелия может оказаться намного ниже своей потенциальной величины, что по законам 

рынка может повлечь резкий рост цен на него. 

Несмотря на это, необходимо отметить, что цифровизация сельского хозяйства имеет 

стратегическое значение в повышении его эффективности. Так, по данным Петухова Д.А., 

Чаплыгина М.Е., Свиридовой С.А. и Воронкова И.В. только первичные элементы точного 

земледелия такие как системы параллельного вождения способствуют экономии 15-18% 

материально-денежных затрат, а применение сеялок точного высева не только ведет к экономии 

семян, времени, но и могут дооборудоваться приспособлениями для обработки почвы и внесения 

удобрений [2].  

Специалисты тех сельскохозяйственных организаций, которые применяют подобные системы 

однозначно указывают на их производственную и экономическую целесообразность. 

На наш взгляд, эволюционность становления цифрового сельского хозяйства возможна в 

перспективе 10-20 лет. Именно за этот период в массовом производстве могут быть поэтапно 

реализованы следующие шаги: 

1) внедрение систем автоматизированного управления сельскохозяйственной 

организацией; 

2) внедрение систем параллельного вождения; 

3) использование дронов для мониторинга посевов сельскохозяйственных культур и 

развитие цифровых технологий для агрономических служб сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

4) модернизация систем машин, используемых в земледелии, способных к созданию баз 

данных по учету расхода материалов и плодородия на различных земельных участках; 

5) формирование цифровых платформ для обмена данными между большим числом 

взаимозависимых групп участников. 

Заключение. Таким образом, с помощью цифровых технологий могут быть вскрыты 

внутренние резервы повышения эффективности производства зерна, что переводит их в категорию 

стратегически значимых инструментов развития. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В АПК 

 

WORKING CAPITAL MANAGEMENT STRATEGY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

 Аннотация: В данной статье рассмотрены основные этапы принятия стратегический 

решений и стадии кругооборота оборотных средств. 

Abstract:  This article discusses the main stages of strategic decision-making and the stages of the 

working capital circuit. 

Ключевые слова: стратегия, принятие решений, финансовый результат, оборотные средства, 

кругооборот. 

Keywords: strategy, decision making, financial result, working capital, circuit. 

Стратегия управления оборотными средствами должна быть результативна и хорошо 

продуманна. Также стратегия не должна быть непредвиденной суммой изолированных решений. 

Каждое решение должно составлять часть понятной и обоснованной стратегии. Иначе работа только 

в одном направлении для финансового состояния может оказаться неэффективной. Поэтому для 

успешной работы в области управления оборотными средствами необходимо быть готовым к 

принятию приемлемых и сложных решений при выборе между несколькими спорными 

возможностями (рисунок 1). [1, c. 755] 

 
Рисунок 1 . Основные этапы принятия стратегических решений. 
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Только при обеспечении финансирования фондов, которые требуются для текущей 

деятельности предприятия, представляется возможным благополучное управление оборотными 

средствами. Применение идеальной модели управления оборотными средствами возможно только в 

том случае,  если предприятие активно развивается, успешно справляется со своими обязательствами 

и реализация продукции происходит по плану, нет дефицита в денежных средствах. Следует перейти 

к агрессивной модели в том случае, если предпринимательские структуры не справляются с 

текущими обязательствами. С позиции приемлемого соотношения уровня доходности и риска 

финансовой деятельности данный контур задач соответствует с ранее применяемой стратегией 

формирования оборотных активов и призван отражать общую философию управления 

предприятия.[1, c. 758] 

На рисунке 2 представлен процесс управления оборотными средствами с точки зрения 

системного подхода. Показано, что на результативность стратегии влияют многочисленные факторы, 

действующие как во входе управленческого процесса, так и во внешней среде. Можно утверждать, 

что эти факторы имеют взаимное влияние друг на друга, поскольку абсолютных путей к повышению 

результативности не существует. Есть направления реализации задач, возможные результаты 

которых следует предвидеть. 

 
Рисунок 2. Процесс управления оборотными средствами 

Методы управления оборотными средствами и улучшения инструментов – наиболее 

приемлемый путь повышения доходности предпринимательских структур и стабилизации 

предпринимательской деятельности, поскольку оборотные средства отличаются длительностью 

периода обращения, и проходят все стадии производственно-коммерческого цикла и отличается 

длительностью периода обращения.[2, c,274] 

Результаты научных исследований свидетельствуют: потерю ликвидности и низкий уровень 

прибыли, недостаток оборотных средств влечет за собой нарушение производственно-

коммерческого цикла, а излишек – неоправданно завышенные размеры финансирования. 

Следовательно, возникает необходимость пересмотра существующих подходов к управлению 

оборотными средствами предпринимательских структур с точки зрения стабилизации их 

деятельности. 

Организация оборотных средств на предприятии включает определение потребности в 

необходимом количестве оборотных средств, их состава, структуры, источников формирования их 

регулирование и планирование, управление использованием оборотных средств. Управление 
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оборотными средствами это реализация изготовляемой продукции с наименьшим размером 

оборотных средств и обеспечение непрерывности бесперебойного процесса производства. Это 

говорит о том, что оборотные средства предприятий должны быть основательно распределены по 

всем стадиям кругооборота в должной форме и в минимальном, но необходимом объеме. 

В реализации изготовленной продукции и в процессе производства, оборотные средства 

предприятия совершают регулярный кругооборот, поэтому его не стоит рассматривать в статистике. 

Оборотный капитал переходит из сферы обращения в сферу производства и обратно, принимая 

последовательно форму оборотных производственных фондов и фондов обращения, а устойчивость 

финансового состояния во многом зависит от размеров вложений оборотных средств в каждую 

стадию кругооборота и  приемлемого размещения средств по стадиям процесса 

кругооборота.(рисунок 3).[2, c. 286] 

В настоящее время многие процессы и явления кругооборота оборотных средств могут быть 

представлены в виде математических моделей. 

Поскольку такие модели содержат экономические величины, то они именуются как 

экономико-математические. Структура управления математическими ресурсами имеет следующий 

вид (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 3. Уточненная схема кругооборота оборотных средств с позиции динамично-устойчивого 

развития предприятия 

 
Рисунок 4. Структура управления экономико-математическими ресурсами 

 

Заключение 

Можно сделать вывод, что актуальность темы стратегии управления оборотными средствами 

определено необходимостью разработки новых инструментов планирования структуры и состояния 

оборотных активов предприятия научно комплексных и обоснованных методик, на основании 

экономико-математических моделей, предоставивший руководству организации оценивать 

перспективы и  анализировать финансовое состояние, связанные с управлением оборотных средств 

предприятия в современных рыночных  условиях. 
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