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В сформировавшихся экономических условиях многие компании уделяют значимое внимание формированию и использованию внутренней отчетности в рамках управленческого учета, с целью минимизации издержек
и повышения результативности деятельности.
Проблема, связанная с введением административного учета в российскую практику особенно значима. В связи с этим появляется потребность
проведения глубоких экономических исследований сущности и содержания
управленческого учета, в особенности его теоретических основ. Укоренение
данного учета затруднено по ряду причин, а именно: недостаточная подготовка и недопонимание руководителями значимости управленческого учета
в функционировании предприятия, недостаток трудовых ресурсов и в особенности квалифицированных сотрудников.
Грамотно организованный управленческий учет позволяет не только
сопоставлять произведенные затраты с полученными доходами, но и осуществлять интенсивный поиск результативного применения каждого вложенного рубля в производственную, коммерческую и финансовую деятельность организаций. Не каждый руководитель видит потребность и целесообразность внедрения такой службы.
Управленческий учет принципиально ориентирован на будущее, и в
этом его главное отличие. Именно он тот самый инструмент, который позволяет поставить цель, разработать стратегию её достижения и контролировать сам процесс движения.
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Цель управленческого учета – обеспечение руководства предприятия
и специалистов отделов плановыми показателями, фактическими показателями и прогнозной информацией о деятельности предприятия.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи
управленческого учета:
- формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности и предоставление этой информации руководству предприятия путем составления внутренней управленческой отчетности;
- составление плана и мониторинг экономической эффективности
предприятия и его центров ответственности;
- вычисление фактической себестоимости продукта и определение отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
- анализ отклонений от запланированных результатов и выявление
причин отклонений;
- обеспечение контроля за наличием и движением имущественных,
материальных, денежных и трудовых ресурсов;
- формирование информационной базы для принятия решений;
- выявление резервов повышения эффективности работы предприятия
[4].
Проанализируем наиболее важные принципы управленческого учета:
1. Принцип обособленности - предусматривает изучение каждого экономического субъекта отдельно от других.
2. Принцип полноты - информация, касающаяся управленческой проблемы, должна быть предельно точной для того, чтобы решения, принятые
на основе этой информации, были максимально эффективными.
3. Принцип сопоставимости - сведения о разных вариантах, единицах,
объектах и другие данные, необходимые для принятия какого-либо управленческого решения, должны быть представлены в сопоставимой форме.
4. Принцип понятности – информация любого учетного документа,
должна быть понятна пользователю этого документа.
5. Принцип периодичности – отражает производственный и коммерческий циклы предприятия, установленные учетной политикой [3].
Грамотно выстроенная концепция управленческого учета считается
неотъемлемой частью развития предприятия, а внутренняя отчетность служит основой для решения управленческих вопросов как внутри предприятия, так и за его пределами [2].
Отличие управленческого учета от бухгалтерского заключается в том,
что:
1. Управленческий учет необходим для принятия управленческих решений и поэтому всегда нацелен на будущее.
2. Управленческий учет не регламентируется законодательством.
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3. Объектом управленческого учета являются все подразделения предприятия.
4. Управленческий учет ориентирован только на внутренних пользователей.
5. Управленческий учет может содержать приблизительные оценки.
6. Управленческий учет может иметь не только денежное, но и натуральное выражение.
Подробно рассмотрим основные особенности управленческого учета
и его отличия от бухгалтерского и финансового учета.
Управленческий учет регламентирован только внутренними документами, следовательно, требования к финансовой и бухгалтерской отчетности
— законы, положения, пояснения налоговых служб — очень подробно прописаны в законодательстве, а требования к управленческому учету устанавливаете вы сами, исходя из той аналитики, которая вам нужна.
Управленческий учет оценивает как всю компанию, так и ее отдельные подразделения. Чем больше внимания вы уделяете ему, тем лучше вы
знаете ваш бизнес изнутри.
В управленческом учете помимо денежных есть и натуральные, нефинансовые показатели — нормы выработки оборудования, количество брака,
удовлетворенность персонала условиями труда и многое другое. Корректировка этих показателей чаще всего оказывается самым эффективным способом оптимизации бизнес-процессов.
Выбор оптимального метода управленческого учета не так жестко регламентирован, в отличие от финансового или бухгалтерского учета [5].
Методы определяются задачами, которые ставятся перед управленческим учетом. Для этого можно выбирать из различных способов те, что
наиболее подходят к особенностям функционирования данного предприятия и дают наиболее полную картину без излишних помех самой работе:
1. Выяснение точки безубыточности – «выхода на ноль», после достижения которой доходы начнут превалировать над затратами.
2. Планирование различных бюджетов – оптимальное распределение
различных видов ресурсов, особенно финансовых.
3. Расчет затрат на процессы – используется при производственных
циклах, когда продукция большей частью однотипна и результат можно соотнести со временем работы.
4. Позаказный метод – расчет проекта затрат, его удобно применять
при единоразовых работах, когда работа не вписывается в уже существующие технологические линии.
5. Попередельный метод – применяется на производствах, для которых характерны циклы (переделы) производственных процессов, каждый из
которых можно анализировать отдельно.
6. Нормативный учет расходов – устанавливается примерная (нормативная) норма себестоимости и рассчитывается предельно допустимый
9

размер отклонений в одну и другую стороны (перерасход, растрата либо
экономия, оптимизация).
7. Инвентарно-индексный учет расходов – анализ данных инвентаризации на конец учетного периода.
8. Директ-костинг – отделение накладных расходов от производственных при определении себестоимости.
Преимущества грамотно построенного управленческого учета:
1) способствует успешной деятельности предприятий;
2) обеспечивает высокие темпы их стратегического развития;
3) позволяет менеджменту оперативно получать необходимую учетную и аналитическую информацию;
4) обеспечивает организацию конкурентными преимуществами посредством управления затратами, коммерческой деятельностью и организации общего управления;
5) структурирует разные виды и направления деятельности предприятия;
6) обеспечивает оценку вклада в итоговый результат различных структурных подразделений.
Главная цель внедрения системы управленческого учета на предприятии — обеспечение руководства компании максимально полной информацией, необходимой для эффективной работы.
Часто на российских предприятиях внедрение управленческого учета
осуществляется по инициативе высшего руководства, которому не хватает
конкретной управленческой информации.
Разработка и внедрение системы управленческого учета требуют немало усилий и времени и не сразу дают результаты. Понадобится время и на
апробирование системы, и на накопление информации, которая поможет
скорректировать систему управленческого учета уже по ходу внедрения.
Для достижения положительных результатов постановку управленческого учета рекомендуется осуществлять в несколько этапов:
1) Определить, кто будет заниматься ведением управленческого
учета.
2) Определить план счетов, который будет использоваться в управленческом учете.
3) Описать бизнес-процессы, которые есть на предприятии.
4) Утвердить формы отчетов.
5) Определиться на каком программном продукте будет реализован
управленческий учет.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что управленческий учёт особенно необходим на современных предприятиях. С помощью
него можно легко оформить внутренние отчеты, необходимые для дальнейшего развития и процветания предприятия, а также можно спланировать
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дальнейшую деятельность подразделений и усовершенствовать их качество
работы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА РАСЧЕТОВ С
ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО
«ПАВЛОВСКИНВЕСТ» ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье освещены основные понятия и цели проведения
аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, рассмотрены особенности и методика проведения аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками на примере исследуемой организации.
На сегодняшний день в условиях современного экономического развития особое влияние уделяется связям предприятия, которые возникают с
постоянными поставщиками и подрядчиками. Поставщики и подрядчики –
это контрагенты предприятия, которые выполняют работы или оказывают
услуги и поставляют сырьё, товарно-материальные ценности для фирмы.
Поэтому необходимо правильно вести учет, который соответствует нормам
действующего законодательства. Это позволяет внутренним и внешним
пользователям отчетности оценить эффективность расчетов с поставщиками и подрядчиками и обнаружить пути улучшения управления
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дебиторской и кредиторской задолженностью, а также использовать данную информацию для принятия решений о сотрудничестве с предприятием
[5].
Наиболее важным для каждой организации, цель которой — это получение прибыли от своей предпринимательской деятельности, является достоверность отчетности, которая подтверждается заключением аудитора.
Достоверные данные, представленные в отчетности организации, увеличивают интерес к организации со стороны внешних пользователей – инвесторов, учредителей, банков, кредиторов, поставщиков и покупателей.
Кроме того, правильно составленная отчетность играет важную роль
в ведении бизнеса, т.к. это позволяет, привлекать инвесторов, принимать
экономически-обоснованные решения, находить надежных поставщиков,
деловых партнеров, учитывать возможные риски и потери в процессе предпринимательской деятельности. Следовательно, проведение аудиторской
проверки необходимо для организации и функционирования расчетной системы [4].
Главной целью проверки расчетов с контрагентами является установление достоверности совершенных операций по расчетам с поставщиками и
подрядчиками в бухгалтерской отчетности и соответствия их действующему законодательству РФ.
Основными документами, регулирующими аудиторскую деятельность в Российской Федерации, являются: ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» [1], Трудовой и Гражданский кодексы, постановления Правительства, связанные с регулированием аудиторской деятельности в РФ,
Международные стандарты аудита, стандарты и внутренние правила аудиторских организаций, методические рекомендации и указания по проведению аудита и другие.
Проведем аудиторскую проверку учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками в ООО «Павловскинвест» и установим соответствие совершенных хозяйственных операций законодательству РФ, а также достоверность их отражения в учете и отчетности исследуемой организации.
Аудиторская организация до начала проведения аудита должна в достаточной мере получить сведения о деятельности проверяемого экономического субъекта. Согласно критериям ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» ООО «Павловскинвест» подлежит обязательному аудиту, так как
сумма активов на конец года составила 150162000 рублей (больше 60 млн.
рублей).
Важнейшим и ответственным этапом при проведении аудиторской
проверки является планирование, так как от качества его выполнения зависит результативность дальнейшей работы аудитора [3]. Процесс планирования охватывает следующие основные стадии [7]:
1) предварительное планирование аудита;
2) разработка общего плана и детальной программы аудита;
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3) утверждение программы и плана аудиторской проверки.
На этапе предварительного планирования аудита аудитор должен изучить причины, побудившие клиента на проведение аудита и оценить эффективность системы внутреннего контроля, сформировать штат для проведения аудиторской проверки, по существу [6].
С помощью письменного или устного опроса работников предприятия
аудитор выявляет наиболее проблемные места в системе учета расчетов с
контрагентами и определяет дальнейшее направление проверки. В тест
оценки СВК могут быть включены следующие вопросы:
1) Отражена ли в Учетной политике информация об учете расчетов с
поставщиками и подрядчиками?
2) Проводилась ли инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками?
3) Правильно ли оформлены договора с поставщиками и подрядчиками?
4) Контролируется ли правильность составления первичных документов на предприятии по расчетам с контрагентами?
5) Проводится ли систематическая оценка эффективности средств
контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками и т.д?
В результате проведения данной процедуры, было установлено, что
оценка эффективности системы внутреннего контроля организации на предприятии ООО «Павловскинвест» средняя, аудиторский риск – средний.
На этапах разработки общего плана и программы аудита аудиторская
организация определяет возможный уровень существенности, расчет которого представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Базовые показатели и порядок определения уровня существенности для ООО «Павловскинвест» за 2018 год
Наименование базового показателя
Выручка
Прибыль до налогообложения
Собственный капитал
Общие затраты
Валюта баланса

Значение базового
показателя бухгалтерской отчетности

Уровень существенности показателя в %

94340

2%

Значение, применяемое для определения
уровня существенности, тыс. руб.
1886,8

11582

5%

579,1

125775
63199
171950

5%
2%
2%

6288,75
1263,98
3439

Среднее
арифметическое
показателей
(1886,8+579,1+6288,75+1263,98+3439) : 5 = 2691,53 тыс. руб.
Наименьшее значение отличается от среднего на:
(2691,53 – 579,1) : 2691,53 * 100% = 78,48 %.
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составляет:

Наибольшее значение отличается от среднего на:
(6288,75 – 2691,53) : 2691,53 * 100% = 133,65 %.
Таким образом уровень существенности составил:
(1886,8+1263,98+3439) : 3 = 2196,59 тыс. руб.
Завершающая стадия планирования аудита – это утверждение общей
программы и плана аудита, где будут отражаться основные цели и направления аудита, установленный уровень существенности, способ проведения
аудита, параметры аудиторского риска, обязанности, соподчиненность и ответственность рабочей группы аудиторов, а также сроки проведения аудита
и дата представления детализированного отчета и аудиторского заключения
[4].
Согласно разработанным плану и программе аудиторской проверки,
представленной в таблице 2, был осуществлен сбор аудиторских доказательств.
Таблица 2 - Программа проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Павловскинвест»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Содержание
Наличие и правильность оформления договоров на приобретение ценностей
Проверка правильности
оформления первичных
документов при расчетах с поставщиками и
подрядчиками
Проверка реальности
кредиторской задолженности
Проверка реальности
списания кредиторской
задолженности
Проверка соответствия
данных аналитического
и синтетического учета
Проверка правильности
составления корреспонденций счетов

Источники
информации

Приемы проверки

Договоры, письма,
счета-фактуры

Прослеживание,
подтверждение

Счета-фактуры, регистры бухгалтерского
учета

Прослеживание

Регистры бухгалтерПроверка документов
ского учета, ответы на
и подтверждение
запросы поставщикам
Аналитические данные по счету 60
Регистры синтетического и аналитического учета
Регистры бухгалтерского учета, счета,
платежные поручения

Проверка документов
Выборочная проверка, сопоставление
Проверка документов, прослеживание

При проверке расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Павловскинвест» было проверено наличие договоров на поставку товаров, а
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также правильность оформления первичных документов при расчетах с контагентами.
Договор поставки № 33 ЗЧ БКР от 23 апреля 2018 г. отражает поставку
запасных частей ООО «Павловскинвест» на общую сумму 53 931,73 рублей,
а именно на поставку RE563953 Хомут, 19M9142 Болт M20x160, 19M9140
Болт M20х140. Счет на оплату № УТ-464 от 26 апреля 2018 г. подтверждает
начисленную сумму - 53 931,73 рублей. В платежном поручении осуществлен платеж ООО «БКР-Агро» в сумме 53931,73 руб. за запасные части согласно договору №33 ЗЧ БКР.
По результатам проверки наличия и правильности оформления договоров и первичных документов нарушений выявлено не было. Во всех договорах указаны юридические адреса заказчика и исполнителя, имеются печати и подписи сторон. Все условия поставки и оплаты оговорены и согласованы. Счета-фактуры оформлены верно.
Далее проводится проверка реальности кредиторской задолженности
и её списания. ООО «Павловскинвест» ведет Акты сверки расчетов с целью
определения сумм задолженности и своевременной оплаты контрагентам.
Была изучена информация, представленная в Бухгалтерском балансе и в 5
разделе Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах [8].
В соответствие с 5 разделом Пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, краткосрочная кредиторская задолженность с поставщиками и подрядчиками составила 12092 тыс. руб. Данные,
отраженные в бухгалтерском балансе, соответствуют данным 5 раздела Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Так,
изучаемая организация по состоянию на конец отчетного года не имеет просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Наличие
кредиторской задолженности обосновано и подтверждено соответствующим договором - поставки.
На следующем этапе аудитор изучает регистры синтетического и аналитического учета.
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» ведут в карточке счета 60. Для обобщения информации по каждому
поставщику в ООО «Павловскинвест» ежемесячно составляют оборотносальдовые ведомости по счету 60.
Так, в карточке счета 60 за апрель 2018 года по ООО «БКР-Агро, информация первичных документов о предоплате в сумме 53931,73 руб от 26
апреля 2018 года подтверждается. Суммы, представленные в оборотно сальдовой ведомости по счету 60 за апрель 2018 года, также подтверждают
совершенный факт хозяйственной жизни по покупке запасных частей.
Далее проверяется правильность составления корреспонденции по
счету 60, которая позволит выявить ошибочное или умышленное искажение
данных взаимосвязи синтетических счетов бухгалтерского учета.
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Кредитовые записи по счету 60 сверяют с дебетовыми записями по счетам
08, 10, (15, 16), 20, 23, 25, 26, 29, 41, 44. Дебетовые записи по счету 60 сверяют с кредитовыми записями по счетам 50, 51, 52, 55 [2].
В исследуемой организации корреспонденции по разделу «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» отражены в надлежащих документах и составлены верно.
В соответствие с проведенной аудиторской проверкой расчетов с поставщиками и подрядчиками в ООО «Павловскинвест» было выявлено, что
учет осуществляется в соответствии с нормативными положениями РФ и не
противоречит законодательным требованиям.
На основании этого было составлено немодифицированное аудиторское мнение с формулировкой: «Бухгалтерская отчетность выражает достоверно во всех существенных отношениях информацию о расчетах с поставщиками и подрядчиками ООО «Павловскинвест» по состоянию на
31.12.2018, в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
В целом учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (контрагентами) в ООО «Павловскинвест» поставлен на должном уровне, однако обществом не уделяется особого внимания вопросам контроля за своевременным погашением кредиторской и дебиторской задолженности и недостаточно эффективно используются аналитические возможности программы
«1С: Бухгалтерия».
Таким образом, подтверждение достоверности отчетности путем правильной и рациональной организации контроля за состоянием расчетных
операций содействует укреплению платежной дисциплины, повышению ответственности за её соблюдением, выполнению обязательств по поставкам
продукции в заданном количестве и качестве, уменьшению кредиторской и
дебиторской задолженности и, соответственно, улучшению финансового
состояния и развития предприятия в целом.
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Аннотация. В статье приводится характеристика особенностей
учета наличия и движения готовой продукции животноводства, как основного фактора по оценке стабильности государства, обеспеченности его
продукцией в данной сфере хозяйства. Рассматривается первичный и синтетический учет движения готовой продукции животноводства.
На сегодняшний день одной из ведущих отраслей сельского хозяйства
является животноводство. Главной причиной роста показателей указанной
отрасли выступает проводимая в аграрном секторе политика. Её цель достигается через максимальное обеспечение населения нашей страны готовой
продукцией животноводства. Более того, степень обеспеченности мясными
продуктами представляет собой обязательный элемент структуры стратегической продовольственной безопасности страны. В этой связи, возникает
необходимость в развитии объективного учета наличия, движения и продажи готовой продукции животноводства [6].
Под готовой продукцией, согласно экономическому словарю
Райзберга Б.А., принято понимать продукцию, которая является завершенной в производстве и подготовленной к продаже или отправке заказчику, а
также к вывозу предприятия-изготовителя [3].
К признакам готовой продукции животноводства следует относить
следующие:

17

1. Готовая продукция представляет собой полуфабрикаты и изделия,
которые полностью закончены обработкой.
2. Готовая продукция представляет собой изделия и полуфабрикаты,
которые созданы согласно национальным и международным стандартам и
техническим условиям.
3. Готовая продукция должна иметь сертификаты и иные документы,
которые подтверждают качество.
4. Готовая продукция представляет собой итог производственного
процесса.
5. Готовая продукция животноводства предназначается для продажи
контрагентам [1].
Животноводческая отрасль состоит из ряда отдельных отраслей: скотоводство, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, овцеводство, козоводство, кролиководство, пчеловодство, коневодство и др.
Как правило, продукция животноводческой отрасли имеет не один
вид продукции: основная, сопряжённая и побочная.
Основная продукция представляет собой продукцию ради которой организовано производство. К ней относятся: мясо, молоко, яйцо, шерсть.
Сопряженную продукцию получают вместе с основной одновременно: шкуры, шерсть, приплод.
Побочная продукция представлена в виде соломы, навоза и т.п. [5].
Стоит заметить, что особенность готовой продукции отрасли животноводства заключается в её неоднородности и множественности характеристик критериев. Более того, определение цены продажи продукции животноводства зависит от её качества. В соответствии с этим принято отражать
данную информацию в первичной документации системы бухгалтерского
учёта.
Также к особенностям готовой продукции животноводства принято
относить преимущественную территориальность процесса производства,
его трудоемкость, разносторонний и большой объём документации, требуемая для оформления продукции.
Отметим, что первичный учет продукции скотоводства (молочного и
мясного) выделяют такие группы документов, как: для учета выхода продукции; для учета выхода приплода; для учета прироста живой массы. Потребность в применении таких документов связана с комплексом выхода готовой продукции: готовая продукция, прирост живой массы животных, приплод, побочная продукция [7].
В качестве примера остановимся на рассмотрении первичного учёта
молока, как основного вида продукции животноводства.
Для этого в организации агропромышленного комплекса применяется
журнал учета надоя молока, который ведётся основной дояркой. Записи в
журнале ежедневно фиксируются по отдельной доярке после каждых доек
закрепленных групп обслуживаемых коров. Кроме этого, документ
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включает в себя информацию о жирности молока, общем количестве жироединиц, кислостности и пр. Информация Журнала учета молока фиксируется в одном экземпляре. Его хранение может осуществляется в течение 15
дней.
Сведения е о надоях подлежат ежедневному отражению в ведомости
учета движения молока. Ведомость представлена формой сводного документа за 15 дней / отчётный месяц. В ней находят отражение данные о движении молока. Информация о поступлении и расходовании молока на основании первичной документации расписывается в соответствии с каналами:
на выпойку телят, в продажу, питание, переработку, прочее. Ежедневно производится расчет по молоку и формируется конечный остаток дня. Информация в Ведомости зафиксирована по каждой отдельной ферме. В дальнейшем подводится итог за день и остаток на конец дня [4].
Главная особенность учёта готовой животноводческой продукции заключается в разнообразии форм первичных документов, на что влияет многосторонность каналов потребления. Любая продажа продукции сопровождается обязательным составлением счёта-фактур (2 экземпляра) получателю и отправителю. Сведения по счетам-фактурам заносятся в книгу продажи. Наряду с этим документом заполняются 4 экземпляра товарно-транспортная накладная (молоко).
Первый экземпляр отдаётся на хранение отправителю продукции с
распиской шофёра. Оставшиеся формы передаются через шофёра контрагенту.
Молоко подлежит обязательным взвешиванию, определению температуры, жирности и кислотности. Соответствующую информацию записать
по требуемым реквизитам в документ.
Молоко подлежит повторной проверке в момент его приёма покупателем. В присутствии ответственного лица от поставщика вносятся дополнительные сведения о качестве молока в соответствующие графы документа
и делается отметка «принято».
Если молоко используется предприятием в собственных целях, то вся
информация о движении продукции будет отражена в лимитно-заборной
карте. Выпойка молока телятам осуществляется на основании ведомости
расхода кормов [4].
Продукцию животноводства учитывают в конкретной оценке. Продукция, которая поступила из производства в течение года, должна быть
оприходована и списана в расходно-плановой себестоимости.
Оценка готовой продукции животноводства в организациях АПК осуществляется исходя из:
1. Фактической производственной себестоимости.
2. Неполной (сокращенной) производственной себестоимости.
3. Плановой (нормативной) производственной (полной/сокращённой)
себестоимости.
19

Сезонный характер в своём большинстве требует необходимость
учёта готовой продукции в нормативных расценках. Фактическая себестоимость, соответственно, может быть определена в конце отчётного периода.
По окончанию расчёта отчётных калькуляций в конце года, и установления
фактической себестоимости, рассчитывается разница фактической и плановой себестоимостей и на обозначенные суммы выявленных разниц производят корректировку учётных записей.
При факте превышения настоящей себестоимости над плановой производят дооценку, если фактическая себестоимость будет ниже проводится
уценка (сторнировочную запись). После корректированных записей продукция животноводства, которая получена из производства в отчётном году,
будет принята на учет на фактической себестоимости,
Однако, плановая оценка может быть применена не для всех видов
продукции. Так, побочную продукцию животноводства принято оценивать
по ценам возможной реализации. Причём данная оценка в конце года не
подвергается корректировке.
Также существует правило в отношении продукции низшего качества,
а именно она подвергается учету по цене ниже, чем цена, которая установлена на полноценную, отвечающую требованиям продукцию.
Стороннюю продукцию принято учитывать по ценам приобретения с
учётом расходов по её заготовлению и доставке экономическому субъекту
(фактической себестоимости).
Продукция собственного производства, подлежащая переходу на будущий год, оценивается по фактической себестоимости.
Готовая продукция в приоритете должна быть в абсолютной степени
реализована. Однако, если процесс реализации не наступает сразу, то продукт сдаётся на хранение МОЛ (кладовщику).
При поступлении готовой продукции МОЛ принимает продукцию и
расписывается в формах о передаче материальных ценностей (актах,
накладных и т.п.). Один из экземпляров остается у МОЛ.
Выбытие продукции со склада осуществляется в сопровождении двух
экземпляров накладных, один остается у лица, который получил продукцию, другой хранится на складе [1].
Всё перемещение готовой продукции животноводства отражается в
книге складского учета, утвержденной формы. Здесь отражаются приход,
расход и остаток каждой номенклатуры ТМЦ.
По завершению периода МОЛ формирует отчёт о движении материальных средств, к которому приглашаются нужные первичные документы.
Учет готовой животноводческой продукции производится, преимущественно, в количественном измерении. В бухгалтерии при обработке материальных отчетов отражаются стоимость и итоговые суммы.
По поступающей готовой продукции формируется карточка складского учета, которая заполняется по аналогии с учетом материалов.
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Готовая продукция животноводства учитывается на счете 43 «Готовая
продукция».
По дебету счета 43 отражается поступление продукции по каналам
приобретения (из производства, излишки, выявленные при инвентаризации,
безвозмездное получение и др.), а по кредиту отражается стоимость списанной продукции по каналам выбытия (реализованная на сторону, отпущенная
в переработку, выданная в счет натуральной оплаты труда работникам и
др.).
К счету 43 «Готовая продукция» открываются следующие субсчета:
- 43-1 «продукция растениеводства»
- 43-2 «Продукция животноводства»
- 43-3 «Продукция промышленных и подсобных производств»
- 43-4 «Продукция вспомогательных, обслуживающих и других производств»
- 43-5 «Продукция, принятая у граждан для реализации».
Для оприходования побочной продукции отрасли животноводства
также используется счет 10 «Материалы». Счета по отношению к балансу активные, по дебету отражается наличие и поступление продукции животноводства в течение года по плановой себестоимости с отражением в конце
года калькуляционных разница, а по кредиту - ее расход и выбытие.
Готовая продукция животноводства в аналитическом аспекте находит
отражение с применением сальдового способа. Суть метода заключается в
ведении учёта продукции в складских помещениях, кладовых и различных
других местах хранения. Для этого в учёте предназначается книга складского учёта, позволяющая формировать сведения в натуральной форме по
всей номенклатуре, в свою очередь, в бухгалтерии происходит фиксирование информации в денежной оценке по материально-ответственным лицам
и синтетическим счетам.
Такой подход к формированию данных ускоряет выявление и устранение возможных ошибок, которые могли быть допущены в книгах складского учёта и соответствующих отчётах, более того и в самой бухгалтерии.
Используя в практике экономического субъекта сальдовый способ,
учёт становится точным, сокращается трудоёмкость процесса, повышается
его оперативность.
По отражению движений животноводческой продукции в организации применяется типовая корреспонденция счетов согласно действующему
плану счетов и инструкции по его применению.
Как видно, отражение поступлений и продажи готовой животноводческой продукции связано с определенными особенностями, что требуется
принимать во внимание в деятельности экономического субъекта.
Процедура учета наличия и движения готовой продукции является
обязательным процессом с точки зрения экономики предприятия. Так, данные процессы преследуют ряд основных задач, а именно:
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1. Осуществлять своевременный контроль на складах и прочих местах
хранения за продукцией животноводства.
2. Следить за выполнением плановых величин, таких как ассортимент,
объем, качество, обязательства по её поставкам.
3. Контролировать соблюдение установленных лимитов и правильное
хранение продукции.
4. Отслеживать соблюдение плана продаж продукции, а также график
оплат по продаже.
5. Рассчитывать рентабельность отдельных видов и всей продукции в
целом.
Исходя из всего вышесказанного представляется возможным сделать
вывод о том, что учет готовой продукции животноводства, ее движения с
точки зрения экономики представляет оценку обеспеченности продуктами
данной отрасли сельского хозяйства. В последующем с помощью полученных данных оценивается эффективность функционирования данной сферы
сельского хозяйства и в целом благополучие страны.
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МЕТОДИКА АУДИТА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ ООО
«РАССВЕТ» РЕПЬЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Аудит учетной политики является одним из важнейших
разделов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В статье рассматриваются цель методика аудиторской проверки учетной политики на
примере конкретной сельскохозяйственной организации.
Проверяя учетную политику, аудиторы ставят перед собой конкретную цель: выяснить полноту и соответствие отечественному законодательству правил бухгалтерского учета, принятых в данной организации, и закрепленных в положении по учетной политике, а также корректность их
применения [5]. Для достижения этой цели перед проверяющими встают
следующие основные задачи:
- проанализировать существующую систему учета и контроля;
- изучить документооборот;
- оценить корректность учетной политики.
Кроме того, аудитору следует оценить, насколько принятая учетная
политика положительно влияет на эффективность работы организации,
насколько принятые методы учету соответствуют видам деятельности и
масштабам аудируемого лица. На завершающем этапе проверки учетной политики аудитор подготавливает аудиторское заключение, которое содержит
профессиональное мнение аудитора. Также аудитор можно дать рекомендации по устранению недочетов в принятой учетной политике и порядке ее
соблюдения. Методика проведения аудиторской проверки аудита учетной
политики будет рассмотрена на примере ООО «Рассвет» Репьевского района Воронежской области. Проведение проверки начинается с планирования. Планирование - один из важнейших этапов аудиторской проверки, на
котором вырабатывается оптимальная стратегия и тактика проведения с
учетом индивидуальных особенностей каждого аудируемого лица. К наиболее значимым и специфическим категориям в аудите относятся: существенность, аудиторский риск, аудиторские доказательства, аудиторская выборка, аналитические процедуры, мнение аудиторов. Перечисленные категории аудита взаимосвязаны. Проверка существенности применяется в
аудите по отношению к искажениям, выявленным в ходе аудиторской проверки. Вывод о существенности количественных искажений аудитор делает
путем сравнения суммы выявленных и прогнозируемых искажений с определенным количественным критерием, который называется уровнем существенности. Уровень существенности – это максимально допустимое суммарное искажение данных бухгалтерской отчетности, которая не оказывает
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влияния на качество решений, принимаемых пользователями на основе этой
отчетности [1].
Рассчитаем уровень существенности искажений бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет» с использованием наиболее часто применяемой методики (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет уровня существенности для бухгалтерской отчетности ООО «Рассвет» за 2017 год
Наименование
базового показателя
Прибыль до налогообложения
Выручка от продаж
Валюта баланса
Собственный капитал

Значение
базового
показателя,
тыс.руб.
1 593
62 181
81 394
7 200

Доля от
базового
показателя,
%
5
2
2
5

Значение, применяемое для нахождения
уровня существенности, тыс.руб.
80
1 244
1 628
360

Рассчитаем среднее арифметическое значений, применяемых для
нахождения уровня существенности, - (80+1 244 + 1 628+360)/4=828 тыс.
руб.
Наименьшим значением, применяемым для нахождения уровня существенности, является прибыль до налогообложения. Найдем, на сколько
наименьшее значение отличается от среднего: ((80-828)/828) *100=90,33%.
Значение собственного капитала, применяемое для нахождения уровня существенности, является наибольшим и составляет 1 628 тыс. руб. Найдем
его отличие от среднего значения: ((1 628-828)/ 828) *100= 96,61%. Поскольку данные значения отличаются от среднего значительно (более чем
на 20%) то принимаем решение, отбросить их при дальнейших расчетах.
Уровень существенности составляет: (1 244+360):2=802 тыс. руб.
B ходе оценки эффективности системы внутреннего контроля ООО
«Рассвет» было выявлено следующее. Управление организацией осуществляется директором, который несет ответственность за все принимаемые решения. Организационная структура экономического субъекта соответствует
характеру и масштабам его деятельности. За каждым работником структурных подразделений закреплен свой участок учета. Анализ кадровой политики показал, что при подборе персонала учитывается наличие соответствующего образования, опыт работы, этическое поведение. Повышение квалификации работников в последние годы не проводилось. Рабочий план счетов учитывает специфику организации. Аудируемым лицом применяется
широкий перечень контрольных действий (инвентаризация, сверка расчетов
с контрагентами, санкционирование операций руководством). Однако контроль за исполнением некоторых контрольных действий отсутствует (не
разработан график документооборота, отсутствуют пароли на компьютерах
сотрудников). Руководство не проводит систематического мониторинга
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средств контроля. Так как ранее не было жалоб со стороны клиентов, мероприятия по корректировке применяемых средств контроля осуществляются
редко. Важнейшим этапом планирования аудиторской проверки является
составление плана, который позволит провести проверку оптимально (таблица 2).
Таблица 2 – Программа аудита учетной политики
№
Перечень аудиторских
Приемы
Источники информации
п/п
процедур
проверки
1 Проверка наличия приказа об утвер-Приказ об утверждении инспектирование,
ждении положения по учетной поли-положения по учетной по-запрос, внешнее
тике организации
литике
подтверждение
2. Проверка содержания учетной поли-Положение по учетной по-инспектирование
тики на соответствие требованиямлитике
законодательства
3. Проверка наличия обязательных эле-Рабочий план счетов,инспектирование,
ментов учетной политики
формы первичных доку-запрос, внешнее
ментов, формы внутрен-подтверждение
ней отчетности, график
документооборота, положение об инвентаризации,
положение о внутреннем
контроле
4. Проверка полноты раскрытия в учет-Положение по учетной по-инспектирование,
ной политике вариантных способовлитике
запрос, внешнее
учета
подтверждение
5. Анализ рациональности выбранныхПоложение по учетной по-инспектирование,
способов учета и их соответствие ха-литике
аналитические
рактеру и масштабам деятельности
процедуры
аудируемого лица
6. Проверка последовательности при-Приказ о внесении измене-инспектирование,
менения учетной политики и обосно-ний в положение по учет-запрос, внешнее
ванности ее изменений
ной политике
подтверждение
7. Проверка полноты раскрытия и со-Положение по учетной по-инспектирование,
блюдения учетной политики по от-литике, ведомость начис-запрос, внешнее
дельным видам активов и обяза-ления амортизации, пер-подтверждение
тельств (основных средств и МПЗ) вичные документы и регистры по счету 10 «Материалы»

Оценка содержания и соблюдения методических положений учетной
политики позволила сделать следующие выводы. Согласно положению по
учетной политике, амортизация основных средств начисляется ежемесячно
линейным способом по всем объектам основных средств. Срок полезного
использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока
полезного использования объекта и утверждается приказом руководителя.
Переоценка основных средств не проводится.
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Таблица 3 – Рабочий документ «Оценка организационных аспектов
учетной политики исследуемой организации
№
п/п

Элементы учетной
политики

1

Организация бухгалтерской службы

2

Уровень централизации

3

Форма ведения бухгалтерского учета
Рабочий план счетов
График
документооборота

4
5
6

Порядок проведения
инвентаризаций

7

Уровень существенности в бухгалтерском учете
Порядок исправления
бухгалтерских ошибок

8

Вывод о соответствии
Положения учетной полиразмеру и
требованиям затики ООО «Рассвет»
особенностям
конодательства
деятельности
Бухгалтерская служба во
главе с главным бухгалте- Соответствует Соответствует
ром
Первичный учет ведется в
подразделениях, аналитиче- Соответствует Соответствует
ский – в бухгалтерии
Не соответНе соответНе автоматизированная
ствует
ствует
Разработан
Соответствует Соответствует
Не соответНе соответНе разработан
ствует
ствует
Проводятся в соответствии с
Положением об инвентари- Соответствует Соответствует
зации
Не установлен

Не соответствует

Не соответствует

Не отражен

Не соответствует

Не соответствует

Сырье и материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Результаты проверки методических аспектов на предмет их соответствия характеру и масштабам деятельности аудируемого лица могут быть
оформлены рабочим документом аудитора (табл. 4).
Закрепленные в учетной политике методы учета соответствуют законодательству и являются наиболее рациональными способами ведения
учета. Также данные методы не противоречат характеру и масштабам деятельности и подобраны в соответствии со спецификой деятельности организации.
Проверка соблюдения принципа последовательности применения
учетной политики и обоснованности ее изменений позволила выявить следующее. С момента утверждения учетная политика не изменялась, дополнительные приказы руководителя о внесении дополнений в учетную политику не издавались. При внесении значительных изменений в законодательство по бухгалтерскому учету к данному документу дополнительными приказами могут вводиться соответствующие изменения. Элементы учетной
политики могут изменяться также при введении новых способов учета или
при изменении организационно-правовой формы и вида деятельности [6].
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Таблица 4 - Рабочий документ аудитора «Оценка методических аспектов учетной политики OOO «Рассвет»
Вывод о соответствии
учетной политики
Положения учет№
ной политики
характеру и
п/п
аудируемого
требованиям замасштабам деялица
конодательства
тельности аудируемого лица
Объект учета – основные средства
Критерии отнесения
Не соответ1
актива к объектам
Не установлены Не соответствует
ствует
основных средств
Способ начисления
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Проверка показала, что учетная политика OOO «Рассвет» не противоречит нормам, установленным законодательством. Она отражает все необходимые разделы учета. Выбранные методы учета не противоречат законодательству, являются рациональными и оптимальными, учитывают специфику и размеры организации. Однако, выявленные нарушения могут оказать влияние на достоверность бухгалтерской отчетности.
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ПОНЯТИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ И ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЕЕ
КОНТРОЛЯ
Аннотация. В статье освещены основные понятия и виды криптовалюты, которые используются в современном обществе, представлены методы контроля для проверки на наличие ошибок в оформлении, формировании и ведении расчетов.
В век развития цифровых технологий и глобализации процессов в экономике очень трудно выделиться новейшим созданием проектов мирового
масштаба. Общество, сложившееся в данный момент владеет таким неисчерпаемым ресурсом как информация, которая в свою очередь потребляется
и выходит в сетевое пространство в результате сложившихся социальноэкономических отношений. Развитие сетевой культуры цифр является ключевым фактором для выхода России на новый уровень взаимодействия рыночных отношений внутри сети Интернет. На новом этапе формирования
цифровой экономики так же необходим разбор методик зарубежных стран,
в которых процесс глобализации протекает быстрее. В настоящее время
трансформация общества в сфере экономики имеет некоторые особенности,
изучение которых является актуальной задачей. Общество развивается с
большой скоростью и набирает тенденции роста в сфере экономики и информатики. Возможно, именно цифровая валюта станет в будущем востребована и будет использоваться как средство платежа. Изучение валюты сейчас может привести к росту финансового состояния пользователя, и наоборот поверхностное познание может привести к нежелательным ошибкам,
которые могут привести к негативным последствиям.
В России цифровые деньги уже постепенно входят в оборот, но каков
их статус определить достаточно сложно, в связи с этим все сложнее относить к тому или иному виду актива данное платежное средство при его учете
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на предприятии. Чтобы понять, как учитывать криптовалюту, необходимо
ознакомиться с некоторыми структурными аспектами.
Криптовалюта – это вид децентрализованной цифровой валюты, основанный на криптографических методах выполнения работы. Появление валюты можно отнести именно на время путешествия по глубокому Интернету (черному рынку) в специальной системе «TOR», в которой присутствует полная анонимность личности пользователя и его геолокации, а так
же полная отрешенность от внешнего сканирования и присутствие передачи
данных в зашифрованных кодах. На таких сайтах встречаются заказы запрещенных объектов, покупка которых проводится за счет электронных денег,
таких как Bitcoin.
Майнинг, то есть выпуск криптовалют возможен в неограниченном
количестве и зависит от реальных денег, которые попадают в сеть за счет
выполнения купли-продажи услуг и товаров. По статистическим данным
уровень безопасности рынка находится в устойчивом положении, так как за
последние 8 лет не было никаких взломов системы [4].
Оплата покупок в онлайн-режиме стала давно популярна, так как с помощью фиантных денег процесс купли-продажи происходит быстрее и
удобнее для пользователей. Нефиантные деньги чем-то схожи с фиантными
своей безналичностью, а также формой электронного носителя, что показывает отсутствие реального. Но отличие безналичных и виртуальных денег
играет существенную роль.
Например, ограниченность в покупке виртуальных денег сказывается
на количестве носителей криптовалюты, что в очередной раз доказывает
всеобщую доступность фиантных (безналичных) денег. Из-за отсутствия
государственного регулирования виртуальных денег риски использования
максимальны, чего нельзя сказать о безналичных деньгах, которые минимизируются за счет регулирования государственным институтом.
Еще одна проблема российской трансформации крипто-рынка является его децентрализация, в случае выявленных проблем в работе с данным
инструментом или потеря сбережений приведет к полному банкротству держателя валюты, так как вероятность возмещения хотя бы какого-то эквивалента близится к нулю.
В последнее время трейдеры криптовалют все чаще и чаще замечают
неточность или вовсе противоположность прогнозов от экспертов об изменениях курса валют. Стоимость цифровых валют меняется очень быстро,
поэтому ученые могут озвучивать два положения – крах или ускоренное развитие.
Опираясь на данные 27.06.2018 года (Рисунок 1) можно сделать вывод
о том, что огромное преимущество по цене и капитализации отводится
криптомонете Bitcoin. «Биткойн появился на свет 4 февраля 2009 года. Имя
настоящего создателя неизвестно. Биткойн работает в пиринговой системе
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и имеет децентрализованный вид, что означает у Биткойна нет единого владельца» [5].
Анализируя динамику курса биткойна за 2013 год и динамику золота
за 1965-2005 годы, можно выявить некоторые закономерности. Биткойн
стали чаще принимать для оплаты товаров и услуг.
Однако в мире криптоденег с помощью майнинга появляются новые
разновидности валют, которые постепенно набирают оборот и в будущем,
возможно, их рост приведет к востребованности на рынке.
ТОП-10 криптовалют в мире
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
-Основной

Цена $

%, 24ч

Ƀ Стоимость

Капитализация

Рисунок 1 – ТОП-10 криптовалют в мире
В данный момент некоторые предприятия уже используют крипту. В
бухгалтерском учете ее считают, как электронные деньги «с оговоркой».
При покупке, например, биткоина предприятием, стоит учитывать выплату налога, но каким конкретно способом это сделать, нигде не установлено. При таком раскладе событий, особое внимание уделяется моменту
приобретения криптовалюты, это могло произойти с помощью купли за реальные деньги, а также за счет собственного майнинга, при расчетах с покупателями и заказчиками и принятие платы за предоставленные товары и
услуги.
Способ «приобретения за реальную валюту» может быть учтен в бухгалтерии в ходе сравнения крипты с финансовым вложением, рыночную
стоимость которого невозможно определить, но при учете вносить данные
по первоначальной стоимости. Покупка виртуальных денег может отражаться Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 76 «Расчеты с разными дебеторами и кредиторами», а ее оплата Дт 76 «Расчеты с разными дебеторами и
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кредиторами» Кт 51 «Расчетные счета», налог на прибыль будет учитываться Дт 58 «Финансовые вложения» Кт 91/1 «Прочие доходы».
Отражение в бухгалтерском учете расчетов за товары и услуги производится аналогично обычному учету. Например, получение товара или выполнение услуги учитывается Дт 41 «Товары», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», спасание криптовалюты учитывается Дт 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» Кт 91/1 «Прочие доходы», далее рассматривая
крипту, как ценную бумагу, учет производится используя финансовые вложения, поэтому проводку по списанию крипты отражают Дт 91/2 «Прочие
расходы» Кт 58 «Финансовые вложения», а успешный взаимозачет отражается Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами».
Данную систему учета стоит считать абстрактной, так как в России
правового статуса виртуальных монет не существует, однако, присутствие
в экономике крипто-денег дает веские причины для рассмотрения нормативов по ведению бухгалтерского учета.
Любая система не может вестись без ее дальнейшей проверки на наличие ошибок в ее оформлении, формировании и ведении, поэтому свое место
в виртуальном рынке занимает и аудит.
В январе 2018 года повысилась опасность потерять виртуальные денежные сбережения, которые были спровоцированы хакерскими атаками.
Такая опасность заставила программистов продуктивно работать над разработкой надежного кода блокчейна, кошелька, сайта, смарт-контракта. Взлом
системы обусловлен не только упущениями человека, но и технической неуязвимостью, которая должна быть полностью устранена.
В устранении подобных ситуаций со взломом поможет комплекс мер,
основанный на внешнем аудите блокчейн-проекта или программы Bug
Bounty.
Внешний аудит имеет огромное значение для виртуальных пользователей, использующих услуги криптооборота. В связи с открытостью и децентрализацией крипто рынка, многие проекты обязаны участвовать в публикации исходного кода на github, чтобы доказать чистоту и прозрачное
функционирование платформы, валюты, токена, ICO. Данные теста кода
смарт-контракта и внешнего аудита являются главными показателями
надежности хранения вкладов. Именно внешний аудит поможет кодеру логически рассмотреть функционирование продукта открыто и доступно, что
в будущем приведет к увеличению инвестиций в его смарт-контракт [6].
Другой метод аудита платформы достаточно востребован среди крупных компаний, таких как Microsoft, Facebook, Google. Багхантинг представляет собой поиск уязвимостей через специальную программу, где за любую
найденную ошибку выплачивается награда.
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Ручной метод нахождения ошибок предусматривает заключение договора, в котором предоставляется следующая информация: код исходный,
моделирование оценки рисков (тяжесть низкая, средняя, высокая, критическая), а также прописывается стоимость награды за нахождение ошибки различного типа тяжести [7]. Кроме предоставленной информации, выносятся
правила вознаграждения: выплату получает тот, кто первый находит
ошибку, а проверяющий в свою очередь полностью конфиденциален, до момента исправления ошибки. Так же, можно добавить, что дважды найденные ошибки не подлежат вознаграждению, дата начала и окончания проверки, предположения по улучшению системы не является ошибкой.
Суммы вознаграждений варьируются от степени тяжести ошибки, так, самая высокая сумма выплачивается за нахождение ошибки безопасности –
500 долларов, самой низкая тяжесть – 1 доллар, например, ошибка в интерфейсе, функциональные ошибки оцениваются в 5 долларов, а ошибки в системе в 50 долларов [6].
Существуют еще один метод аудит проверки на взлом, при котором
разработчик новой платформы оставляет кошелек с комментарием о том,
что он предназначен для проверки на взлом. В кошельке имеется сумма
средств, которой при удачном взломе контракта хакер легально пользуется
валютой, а создатель контракта за счет блокчейна может определить для
себя слабые места системы, за счет которой хакер использует деньги кошелька и так же легально создатель может исправить ошибку и закрыть кошелек.
Самой востребованной площадкой для багхантинга является
HackerOne. Именно здесь сосредоточены профессиональные исследователи
в области виртуальной безопасности. Принцип работы достаточно простой,
заказчик предоставляет проект на проверку, хакеры составляют отчет по
найденным ошибкам и отправляют его, далее обрабатываются отчеты и выставляется счет за оказанную услугу вместе с комиссией. Критический уровень ошибки оценивается в 1600 долларов.
Присутствие явных ошибок кода
Тест редких ситуаций
Ошибки, обнаруженные в связи
с математической составляющей

Уровень логичности системы

Рисунок 2 – Проверки аудит-контракта, входящие в отчет
Обнаруженные уязвимости следует обозначить и указать способ их
устранения.
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Таким образом, криптовалюта на данном этапе развития экономики
представляет собой огромный финансовый механизм будущего, который со
временем, возможно, будет сравним со средством платежа. У каждой системы есть свои последствия и нюансы, которые могут негативно влиять на
политику страны:
1. Снижение доли реальных денег.
2. Изменение в денежных агрегатах.
3. Угнетение официальных национальных валют [2].
Как говорилось ранее, правовое регулирование криптовалюты в России на данный момент отсутствует, однако, популярность валюты набирает
большие обороты, что в дальнейшем может привести к узакониванию криптомонеты. Бухгалтерский учет ведется непосредственно приближенно к
операциям с реальными деньгами, а вот обстоятельства с аудитом криптовалюты на самом предприятии складываются гораздо сложнее. Аудит операций синтетического и аналитического учета невозможен, так как нет стандартов, на которые должен опираться аудитор в ходе независимой проверки.
Если же говорить об аудите внутри системы крипторынка, то можно сделать
вывод, что внешний аудит достаточно развит и играет одну из главных ролей в построении надежной концепции инвестирования в контракты, созданные для виртуальных операций на экономическом рынке.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности учёта затрат
на производство; а также основные модели учёта затрат, применяемые в
практической деятельности различных организаций.
На сегодняшний день анализ формирования затрат и конечных финансовых результатов прошлых, текущих и будущих периодов деятельности
хозяйствующих субъектов осуществляется посредством наблюдения в системе управленческого учета, что позволяет достичь главную цель в процессе производства [6].
Система нормативного регулирования учета затрат представлена четырьмя уровнями, каждый из которых дополняет предыдущий и конкретизирует его.
Итак, в качестве основных документов федерального уровня можно
назвать Налоговый Кодекс Российской Федерации, Гражданский Кодекс
Российской Федерации и Трудовой Кодекс Российской Федерации. Рассмотрим основные положения, которые закрепляют данные документы в отношении исследуемой сферы.
В Налоговом Кодексе РФ определена структура затрат, включающихся в затраты производства продукции (работ, услуг) в рамках определяемых государством норм и лимитов.
Трудовой Кодекс Российской Федерации регулирует отношения
между работником и работодателем, закрепляет и регулирует вопросы по
охране труда, по привлечению к материальной ответственности [2].
Гражданский Кодекс Российской Федерации, также регулирует деятельность предприятий, в том числе и в части учета затрат в организации.
Так, например, данный акт закрепляет необходимость утверждения годового бухгалтерского отчета, регулирует правоотношения, которые возникают в процессе деятельности предприятий [2].
Документом, который регулирует ведение бухгалтерского учета, в
том числе учет затрат, соответственно, является Федеральный закон от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный документ детально
закрепил основные положения по ведению бухгалтерского учета, утвердил
основные правила [2].
Также стоит заметить, что при организации управленческого учёта в
конкретном экономическом субъекте, специалисты, ответственные за порядок ведения учёта, уделяют особое внимание отраслевым методическим
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нормативным документам в соответствии с отраслевой спецификой и видами деятельности сельхозорганизации.
В качестве базового документа выступают Методические рекомендации по бухгалтерскому учёту затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг). В указанном документе прописаны
установленные и конкретизированные методики организации учёта затрат
на производство, типовые номенклатуры калькуляционных статей затрат на
производство и особенности методических основ исчислений себестоимости продукции работ (услуг).
Также стоит сказать о значимости в учете затрат Плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной деятельности предприятий. Соответствующий акт устанавливает перечень счетов, который играет важную
роль при выборе номенклатуры синтетических счетов затрат и объектов
калькуляции всех экономических субъектов [2].
Что касается отдельного предприятия, то на них разрабатываются
свои внутренние документы, которые регулируют учет затрат и в целом движение средств [7].
Следуя нормам Федерального Закона «О бухгалтерском учете» и его
общепринятой методологии, сельхозпредприятия обязаны разработать
учётную политику, отражающую локальные методы формирования и представления информации о затратах, исходя из особенностей деятельности
конкретного предприятия, компетентности руководителей и их потребности
в той или иной управленческой информации.
Не стоит забывать, что предприятие самостоятельно принимает решения в части классификации затрат и её детализации.
Нормативные документы, отражающие планирование и исчисление
себестоимости продукции, предусматривают разнообразие группировок затрат. При этом выделяются:
- комплексные и одноэлементные - по составу;
- экономически однородные элементы и статьи калькуляции - по видам;
- переменные и постоянные - по отношению к объему производства;
- накладные и основные - по назначению;
- косвенные и прямые - по способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции;
- непланируемые и планируемые - по степени охвата планом.
В полной мере отвечать поставленным задачам перед управленческим
учётом искомая классификация не может, поскольку их суть определена
расчетом себестоимости продукции и установке величины прибыли. Кроме
того, в регулировании центров ответственности по основной деятельности,
их планировании и регулировании.
Расчет себестоимости и прибыли осуществляется с помощью классификационных признаков затрат: истекшие и входящие; косвенные и
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прямые; комплексные и одноэлементные; накладные и основные; внепроизводственные и входящие в стоимость продукции [5].
В зависимости от способов отнесения на себестоимость отдельных видов продукции затраты представляется возможным поделить на прямые и
косвенные.
Также принято делить затраты для принятия решений и планирования, поскольку все управленческие решения в основном обращены в будущее, а, следовательно, руководителям нужна подробная информация об
ожидаемых расходах и доходах.
В целях получения такой информации принято выделять следующие
виды затрат: постоянные и переменные; инкрементные; непланируемые и
планируемые; неучитываемые при принятии решений и учитываемые [5].
Безусловно, учет затрат очень важен для предприятия поскольку помогает определить существующие резервы предприятия, которые могут помочь снизить затраты.
Управленческий учёт отдельного экономического субъекта представляет возможным применение двух основных применяемых способов:
1) учётный способ, позволяющий формировать качество системы контроля затрат, распределений по направлениям, где наиболее остро стоит
необходимость в выделении того или иного вида ресурсов;
2) калькуляционный способ, отражающий затраты отчетного периода,
и представляющий возможность проведения оценки эффективности использования ресурсов, находящихся в распоряжении хозяйства [3].
Выделение определенных этапов в учёте затрат позволяет определять
как целостный организм затрат в организации. Эта целостность включает
сбор, регистрацию, обобщение и анализ полученных сведений о существующих затратах в исследуемом периоде деятельности предприятия. После
анализа полученных сведений управленческий центр предприятия может
формировать стратегию и постепенно ее внедрять на предприятии, с целью
увеличения эффективности деятельности предприятия и сокращения затрат
[1].
Что касается моделей учета затрат, то данная тема остается в настоящее время поводом для дискуссий. Предъявляемые современным рынком
высокие требования обуславливают постоянный поиск наиболее эффективной модели учета затрат. Так, общепринятой классификации моделей в
настоящее время не разработано.
Однако, отметим наиболее популярные модели учета затрат, которые
преимущественно применяются предприятиями. Так, выделяют: учет относительных индивидуальных затрат; учет затрат по факторам производства;
функциональный учет затрат; структурный учет затрат; учет постоянно распределяемых затрат. Представим, что подразумевает каждый из них [4].
Учет относительных индивидуальных затрат представляет собой вариант, при котором по местам возникновения, центрам ответственности и
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на готовую продукцию относят только те затраты, которые прямо принадлежат. В связи с этим все затраты исследуются и анализируются как прямые.
Такая система дает возможность установить часть доходов, покрывающую
затраты, и часть, создающую чистую прибыль.
Учёт затрат по факторам производства представлен вариантом, где затраты аккумулируются по факторам, которые определяют производственный процесс. Такой подход не позволяет включить в состав расходов, которые созданы отсутствием каких-либо ресурсов.
Функциональный учет затрат на производство представляет вариант,
где полностью применим производственный и организационный потенциал.
Система предусматривает четкое деление функций и анализ итогов их непосредственного исполнения.
Структурный учет затрат на производство представляет в своем содержании вариант, при котором затраты аккумулируются в трех основных
направлениях, а именно: 1) прямые; 2) общие переменные; 3) структурные,
которые состоят из краткосрочных и долгосрочных [4].
Учет постоянно распределяемых затрат на производство подразумевает вариант, при котором затраты распределяются в три этапа, а именно: 1)
включение в себестоимость прямых пропорциональных затрат; 2) отнесение
на себестоимость переменной части общих затрат; 3) распределение по видам продукции общих постоянных затрат [4].
Таким образом, очевидно, что в современных реалиях инструментарий управленческого учета разнообразен и может применяться в зависимости от особенностей предприятия. Выбор конкретной модели управления
затратами на базе одной системы или интеграции нескольких систем их
учета должен иметь обоснованность и рациональность. Разнообразие моделей учета дает возможность предприятию выбрать ту модель, которая ближе
к специфике деятельности, что позволит в дальнейшем более эффективно
учитывать существующие затраты на производстве и выявлять резервы для
их непосредственного сокращения.
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ПРОЦЕСС УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, КОЭФФИЦИЕНТ ОПТИМАЛЬНОГО
СООТНОШЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается бухгалтерский учёт кредиторской и дебиторской задолженности. Рассматривается необходимость
её контролирования для устойчивого финансового положения предприятия. А также обосновывается применение коэффициента соотношения
задолженностей.
В современном мире неотъемлемой частью расчетов между предприятиями является кредиторская и дебиторская задолженность. Однако главной целью создания организации остается единая цель – получение прибыли. Именно поэтому финансовая служба и руководитель обязаны особенно строго контролировать объемы кредиторской и дебиторской задолженностей.
Для совершенствования расчетно-платежной системы компании требуется тщательно отбирать контрагентов, с которыми можно иметь задолженности, то есть в дальнейшем они смогут заплатить по своим обязательствам.
Для предприятий, несомненно, удобно брать товар, а отдавать рассчитываться потом. В настоящее время не уделяется должное внимание
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контролю данных операций, так как может появиться просроченная дебиторская задолженность, в следствии чего возникают проблемы с платежеспособностью и ликвидностью.
Учитывая все вышесказанное, процесс учета дебиторской и кредиторской задолженностей является актуальным для всех хозяйствующих субъектов.
Согласно «Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации» и «Инструкции по его применению» [2], дебиторская и кредиторская задолженность отражается на следующих счетах
[7].
Таблица 1 - Счета учета дебиторской и кредиторской задолженностей
№
60
62
63
66
67
70
71
73
75
76

Название счета
Расчёты с поставщиками и подрядчиками
Расчеты с покупателями и заказчиками
Расчёты по сомнительным долгам
Расчёты по краткосрочным кредитам и займам
Расчёты по долгосрочным кредитам и займам
Учёт расчётов с персоналом по оплате труда
Расчёты с подотчетными лицами
Расчёты с персоналом по прочим операциям
Расчёты с учредителями
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами

Основной счёт, на котором отражается дебиторская задолженность 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Счёт активно-пассивный, дебетовое сальдо означает неоплаченный, но отгружённый товар, кредитовое
сальдо говорит о том, что покупатель оплатил товар, но организация не отгрузила товар.
Дебиторская и кредиторская задолженность по данному счёту возникает в основном в 2 ситуациях:
1. Между покупателем и организацией-продавцом происходят регулярные поставки
2. Использование коммерческого кредитования Коммерческое кредитование представляет собой отсрочку перед контрагентами. Вследствие несвоевременной оплаты или задержки денежных средств банком, появляется
дебиторская задолженность. Обычно такие сделки оформляются договорами.
Также может возникнуть на счете 62 кредиторская задолженность.
Это происходит, когда покупатель вносит аванс в счёт будущих поставок.
Начисление НДС происходит от аванса в обычном порядке: уменьшение
суммы аванса на сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет.
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Аналитика по расчетам с покупателями и заказчиками ведётся по каждому предъявленному счёту, однако при плановых поставках –по каждому
покупателю или заказчику [5].
По статистике в бухгалтерском учете кредиторская задолженность
чаще всего возникает на счёте 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». В бухгалтерском балансе такая задолженность отражается в составе
краткосрочной кредиторской задолженность в разделе V по строке 1520
«Кредиторская задолженность» [8].
Дебетовый остаток по вышеуказанному счету – это аванс поставщику
за будущую поставку. И кредиторская, и дебиторская задолженности в зависимости от сроков их погашения классифицируются на долгосрочную
(срок погашения свыше 12 месяцев) и краткосрочную (погасится в течение
12 месяцев).
В каждой организации товары могут поступать без первичной документации– сопроводительных документов. Данные поставки в учете являются неотфактурованными. Для отражения товарно-материальных ценностей бухгалтер покупателя должен самостоятельно составить акт о приемке
[4]. В течение оговоренного времени продавец предоставляет учетные документы. Так как учетные и фактические цены могут различаться, необходимо
делать корректировочные проводки на сумму разницы в ценах [1, 3].
Таблица 2 - Проводки на корректировку стоимости по накладной:
Отражение операции
Хозяйственная операция
Цена по накладной выше учетной
Увеличена стоимость товаров ещё не реализованДт 10,41 Кт 60
ных и не переданных в производство
Увеличена себестоимость товаров, переданных
Дт 90 Кт 60
или реализованных на дату поступления по
накладной, в текущем году
Увеличена себестоимость товаров, переданных
Дт 91 Кт 60
или реализованных на дату поступления по
накладной, в прошедшем году
Цена по накладной ниже учетной
Сторно разницы в стоимости товаров ещё не реаДт 10,41 Кт 60
лизованных и не переданных в производство
Сторно на сумму разницы в цене. Уменьшена себестоимость товаров переданных или реализованДт 90 Кт 60
ных на дату поступления по накладной, в текущем
году
На разницу в цене определена прибыль прошлых
Дт 60 Кт 91
лет, выявленная в отчетном по товарам, переданным или реализованным в прошедшем году
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В соответствии с учетной политикой предприятия в обязательном порядке периодично может проводиться инвентаризация расчетов:
– при составлении годового отчета для подтверждения остатков в
учете;
– при выполнении договора и закрытии расчетов по нему;
– при длящихся задолженностях – для их подтверждения.
Период сверки также зависит от причин, по которым она производится:
– для подтверждения задолженностей) в годовом балансе – по итогам
года;
– при закрытии договора – после проведения всех расчетов по нему и
т. д.
Обычно форма акта сверки разрабатывается каждой организаций и
утверждается приложением к учетной политике.
На примере организации «Луч» рассмотрим применение коэффициента соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей характеризует рациональность использования денежных потоков организации в
обороте и баланс между задолженностью.
Коэффициент соотношения показывает сколько дебиторской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности [6].
Таблица 3 - Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей
«Луч»
Изменение показателя
Показатель
2017
2016
2015
2017 к 2016 2016 к 2015
Дебиторская задолженность,
762911 1045313 1062723
-282402
-17410
тыс. рублей
Кредиторская
задолженность, 1076217 1107640 1416636
-31423
-308996
тыс. рублей
Коэффициент
0,71
0,94
0,75
-0,23
0,19
соотношения
Коэффициент соотношения показывает сколько дебиторской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности. Его
выражение можно найти в общей формуле:
ДТЗ
КТЗ
где: ДТЗ- дебиторская задолженность
КТЗ- кредиторская задолженность
Ккдз =
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Рекомендуемое значение коэффициента соотношения задолженностей от 0,9 до 1.
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской (значение более 1) может привести предприятие к уменьшению ликвидности и
привлечению заёмных денежных средств. Обратное же явление (значение
менее 1) чаще всего приводит к значительному ухудшению финансового состояния предприятия в целом.
На основании расчета данного коэффициента сделаем вывод. Оптимальное соотношение кредиторской и дебиторской задолженности наблюдалось в 2016 году, оно равнялось 0,94. Предприятию необходимо придерживаться финансовой политике 2016 года, так как, в сравнении с этим годом, в 2017 наблюдается уменьшение коэффициента (который равен 0,71),
что приводит к ухудшению финансового состояния предприятия в целом.
Дебиторская и кредиторская задолженность является неотъемлемой
частью современного бизнеса. Иногда контроль её размеров и сроков погашениях вызывает трудности на предприятии. Именно поэтому предлагается
использовать модель (таблица 3) контроля задолженностей с контрагентами
«Луч».
В качестве оптимального значения показатель должен быть не менее
0,9. Данное значение означает, что задолженность перед кредиторами может быть не более 10% от дебиторской.
Однако, не всегда дебиторы выполняют свои обязательства вовремя,
поэтому отклонение коэффициента от является рядовым случаем. Предприятиям необходимо постоянно вести контроль задолженностей, для чего
необходимо в штате иметь высококвалифицированных работников. Именно
качественно подобранный персонал является залогом успеха организации
бизнеса.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА В УЧЕТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
Аннотация. В статье представлена информация об особенностях
формирования конечного результата в сельскохозяйственных организациях. Рассмотрены понятийный аппарат доходов и расходов, составляющие элементов прибыли от продаж.
Прибыль, как итоговая категория финансового результата, сегодня
стала главным источником социально-экономического направления хозяйствующих субъектов [6]. Обязательное условие функционирования сельскохозяйственного экономического субъекта заключается в максимальном получении прибыли, поскольку она предопределяет эффективность воспроизводства и отражает конечное значение экстенсивного и интенсивного развития организаций АПК [4].
В этой связи определяется значимость финансового результата для
предприятий. Хорошее развитие и стабильная работа в организации наблюдаются в том случае, если итогом ее производственной деятельности является максимальное получение прибыли [3].
Бухгалтерский учет, по своей сути, являясь важнейшим средством
управления, имеет своей целью не только определение конечной величины
деятельности, но и объективное ее формирование и воздействие на нее.
Целью данного исследования является характеристика особенностей
формирования финансового результата предприятия АПК.
Руководство и собственники экономических субъектов агропромышленного комплекса могут определить тенденции и перспективы развития
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предприятия при наличии положительных значений показателей финансовых результатов.
Поставленные задачи по достижению высоких положительных значений могут позволить произвести исчисления и по объекту исследованию в
целом, и в отдельности по различным производствам, и по отдельным видам
продукции. Отсутствие строгой регламентации внутреннего учета позволяет собственникам самостоятельно определить аккумулирование сведений
о доходах и расходах, произвести расчет финансового результата за конкретный отрезок времени.
Анализировать свою деятельность допустимо с учетом отраслевых
данных статистики, сопоставляя их с аналогичными экономическими субъектами. Первоочередное сравнение должно осуществляться по доходам и
расходам в разрезе предыдущего аналогичного периода. При этом производится оценка данных доходов и расходов, анализ причин положительной и
отрицательной динамик, оценка эффективности работы сотрудников и др.
Далее делается прогноз о дальнейшем развитии предприятия с учетом внутренних и внешних факторов, таких как, различные рыночные ситуации,
необходимость осуществления долгосрочного вложения, и корректировка
деятельности предприятия АПК вплоть до полного прекращения производства недостаточно рентабельных видов продукции.
В Российской Федерации на сегодняшний день действует большой перечень стандартов, нормативно-правовых актов, которые так или иначе влияют саму бухгалтерскую деятельность, учет и анализ финансовых результатов. Во-первых, это Налоговый кодекс РФ, где особое внимание уделено
налогооблагаемой прибыли и Федеральный Закон «О бухгалтерском учете».
Кроме этого, существует и ряд других документов:
- ПБУ «Расходы организации» (10/99);
- ПБУ «Доходы организации» (9/99);
- ПБУ «Бухгалтерская отчетность предприятия» (4/99);
- ПБУ «Учетная политика организации» (1/2008);
- ПБУ «Информация по сегментам» (12/2010) и пр.
Для начала определим понятия «доходов» и «расходов», их классификацию.
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н, доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) погашение обязательств, приводящие к
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников.
К доходам не относятся: суммы НДС, акцизов и прочих налогов;
суммы аванса, задатка, предоплаты, полученные в залог; суммы, полученные в погашение кредита либо займа, предоставленного заемщику.
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Доходы организации подразделяются на: доходы от обычных видов
деятельности и прочие доходы. К доходам от обычных видов деятельности
относится выручка от продаж продукции, товаров либо полученная в связи
с выполнением работ или оказанием услуг. Следует отметить, что выручка
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении и равной величине поступлений денежных средств либо иного
имущества.
В свою очередь, к прочим доходам относятся следующие виды поступлений:
- поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организациях;
- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств;
- проценты, полученные организацией за использование банком денежных средств, находящихся на счету организации;
- штрафы и неустойки;
- активы, полученные безвозмездно;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- курсовые разницы;
- дооценка [6].
Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № ЗЗн, расходами организации является
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящие к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
К расходам организации не относятся: расходы, связанные с приобретением внеоборотных активов; приобретение ценных бумаг, не для дальнейшей перепродажи; суммы перечисленных авансов, предоплаты, задатка;
суммы, направленные в погашение кредита или займа [7].
Расходы также делятся на два вида: расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
К расходам по обычным видам деятельности относятся расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции.
К прочим расходам относятся следующие отчисления:
- расходы, связанные с предоставлением во временное пользование за
плату имущество организации;
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств;
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- отчисления в резерв;
- штрафы, пени и неустойки;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном периоде;
- курсовые разницы;
- уценка. [2]
Перейдем непосредственно к организации учета финансовых результатов.
В бухгалтерском учете для определения результата финансово-хозяйственной деятельности осуществляется подсчет и балансирование за отчетный период всех видов прибылей и убытков (потерь). Эта информация группируется на активно-пассивном счете 99 «Прибыли и убытки».
Информация о результатах хозяйственной деятельности по счету 99
«Прибыли и убытки» формируется в двух аспектах [8]:
1. Результат продажи продукции (работ, услуг), а также материалов,
основных средств и т.п.;
2. Результаты напрямую не связаны с процессом продажи, поскольку
они отражают внереализационные доходы и расходы.
Как отмечается в трудах современных ученых, в этой связи, на передний план менеджмента коммерческих организаций выходят задачи, связанные с разработкой и внедрением на предприятии, а также последующей реализации налоговой политики, объектом управления которой является налоговая нагрузка [2].
Следовательно, нужно учитывать, что налоговая политика коммерческой организации должна учитывать, что именно с ней напрямую связаны
не только текущие и конечные результаты деятельности, но и финансовые,
административные и уголовные риски.
Поэтому в качестве первостепенных задач, при разработке налоговой
политики и управлении налоговой нагрузкой, к контексту увязки с финансовым результатом видится приоритетное решение следующих задач со стороны менеджмента коммерческих организаций не зависимо от масштабов
их развития:
- выбор вида налоговой политики, который планируется реализовать;
- четкое понимание всего процесса управления налоговой нагрузкой;
- разработка информационной технологии в рамках которой будет
формироваться учетно- аналитической обеспечение;
- выделение точек (зон) влияния налогов на финансовые результаты
деятельности.
В трудах отечественных ученых выделяется пять видов налоговой политики, которые могут быть реализованы на предприятии исходя их из общей финансовой стратегии, а именно: эффективная, консервативная, пассивная, умеренно- агрессивная, агрессивная. Однако, выбор налоговой политики и четкое следование ей только определяют общую концепцию действий, однако для их координации, как мне видится, следует четко и
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комплексно представлять весть процесс управления в основу которого
должны быть положены критерии эффективности планирования и оптимальности уровня налоговой нагрузки, о чем отмечается в работе О. В. Коневой [2], в которой также ученой предлагается схема общей системы
управления налоговой нагрузкой (функцией) с которой мы в полной мере
согласны.
Выявить точки влияния налогов на финансовые результаты деятельности позволит знание источников начисления налогов, уплачиваемых коммерческой организацией. Так, увеличится сумма коммерческих расходов
организации за счет налогов, которые относятся на счета учета затрат в виде
налогов на землю, транспорт, имущество предприятий; сумма прочих расходов - пеней в бюджет за возможные нарушения Налогового Кодекса, текущий налог на прибыль - налог, относимый на счет учета прибыли - налог
на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, единый
налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, и т.д. Если возникают негативные тенденции, то в качестве финансового результата, первостепенно, менеджменту, следует выявить или
отклонить возможность их возникновения ввиду влияния налоговой
нагрузки.
Известно, что прохождение продукции или товара от производителя
до покупателя сопровождается увеличением налоговой нагрузки в виде
налога на добавленную стоимость. Это обстоятельство заставляет всех
участников цикла производства и обращения быть плательщиками этого
налога, в случае если они зарегистрированы в качестве плательщиков НДС.
Быть плательщиком НДС или не быть им — это право предприятия.
В этом случае предприятие обязано встать на учет в качестве плательщика НДС. Для предприятий - плательщиков НДС механизм возмещения
налога действует эффективно при условии высокой оборачиваемости оборотных средств.
Например, предприятие закупило сырье, часть стоимости которого в
виде НДС отнесено в зачет. В этом случае предприятию выгодно как можно
быстрее изготовить продукцию из сырья, реализовать ее и получить выручку. Тем самым предприятие уменьшает платежи в бюджет на сумму ранее отнесенного в зачет налога. Чем дольше срок изготовления и реализации
продукции, тем больше срок отвлечения денег из оборота.
К сожалению, в существующих условиях предпринимательства, такой
принцип часто можно рассматривать теоретически, без возможности реального его осуществления. Поэтому предпринимателями делаются попытки
использовать другие методы минимизации сумм НДС. Как правило, такие
попытки безрезультатны, так как особенность этого налога заключается в
его увязке с добавленной стоимостью в цене приобретаемых сырья, материалов, товаров и услуг. Налог на добавленную стоимость - налог, более всего
защищенный от возможности уклонения от его уплаты. Кроме того,
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различные методы его уменьшения, например, в виде партнерских отношений с предприятиями, не являющимися плательщиками НДС, в конечном
итоге влияют на финансовый результат.
Учитывая также, что формирование резервного капитала, начисление
дивидендов и прочих выплат по результатам финансового года осуществляется с учетом полученного финансового результата, можно понять, что для
предприятия и его участников предпочтительнее выгоды, указанные во втором случае. Очевидно, что наиболее ощутимый эффект дает простое соблюдение требований законодательства. Например, принимая НДС к возмещению или зачету, требуется правильное оформление счетов-фактур. Не выделенная величина НДС в указанных документах является причиной завышения расходов организации и находит отражение в себестоимости продукции
(работ, услуг). В связи с чем происходит снижение конкурентоспособности,
а занижение цен влияет на величину уровня рентабельности, что, в свою
очередь, в конечном счете оказывает влияние также влияет на конечный финансовый результат.
Грамотное решение проблем управления финансами и поиск путей
повышения эффективности управления капиталом позволит существенно
повысить результативность финансово- хозяйственной деятельности предприятий и обеспечить устойчивое развитие российской экономики.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
СИСТЕМЕ 1С
Аннотация. В данной статье изучаются вопросы защиты учетной
информации на платформе 1С. Преимущества его использования. Рассмотрены потенциальные угрозы безопасности информации при использовании программы 1С и комплекс мер по их устранению.
В настоящее время, постоянно возникают различные новые бухгалтерские информационные технологии, которые базируются на основе
ПЭВМ [5]. С одной стороны, это позволяет увеличить эффективность работы, но с другой стороны, возникают различного рода угрозы:
- проникновение различных вирусов, ошибочный ввод учетных данных;
- проникновение сторонних лиц в базы учетных данных;
- ошибки в ходе проектирования и внедрения учетных систем;
- побочный ввод учетных данных и т.п.
Они могут привести к различного рода последствиям. В связи с этим,
для компаний, учреждений и организаций, вне зависимости от форм собственности, основным вопросом является обеспечение безопасности информационных ресурсов, в том числе бухгалтерской информации и отчетности.
Защита учетной информации – это состояние безопасности учетной
информации и поддерживающей ее инфраструктуры (линий связи, компьютеров, систем электропитания и др.) от случайных или умышленных влияний искусственного или естественного характера, которые могут нанести
ущерб и пользователям этой информации, и ее владельцам [4].
Для обеспечения защиты учетной информации предприятия, необходимо, чтобы были созданы такие условия, при которых использование, потеря либо же искажение любой информации о состоянии организации, сотрудниками предприятия или внешними лицами не привели к появлению
угроз прерывания деятельности компании.
Безопасность 1С необходима для того, чтобы все данные организации
не попали в ненужные руки, так как в данной программе находятся все
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финансовые отчеты предприятия, конфиденциальные данные об его клиентах. Если эти данные будут потеряны и разглашены, то на предприятие могут подать в суд, что, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям.
Выделяют следующие основные угрозы информационной безопасности организаций, которые связаны с бухгалтерским учетом:
-нарушение единства бухгалтерской информации и отчетности;
-нарушение конфиденциальности бухгалтерской отчетности и информации;
-нарушение доступности бухгалтерской информации и отчетности;
- нарушение достоверности бухгалтерской информации и отчетности;
- угрозы, вызванные применением некачественной бухгалтерской информации и отчетности и др.
Проблемы защиты информации являются комплексными и многоплановыми. Они регулярно усложняются процессами проникновения во все
сферы технических средств передачи и обработки данных. В настоящее
время, в России самой распространенной системой бухгалтерского учета
считается система 1С. Основными преимуществами данной системы являются:
1) полная автоматизация бизнеса с охватом всех рабочих мест;
2) жесткое распределение задач;
3) возможность поддержания связи с удаленными филиалами и др. [2].
За счет того, что данная система охватывает всю деятельность организаций, появляются различные угрозы. Рассмотрим потенциальные угрозы
безопасности при использовании программы 1С.
Использование 1С с базами в файловом формате. Более уязвимыми к
физическому влиянию в 1С являются файловые базы. Это связано с тем, что
нужно держать в полном доступе все файлы конфигурации для всех пользователей операционной системы. За счет этого, каждый пользователь, который обладает правом работать в файловой базе 1С, может скопировать, а
что еще хуже, удалить всю информационную базу 1С, что может привести
к утрате важной информации, приостановке работы некоторых отделов, потребности в восстановлении отчетности.
Открытость и доступность серверного оборудования. Когда работники организации или третьи лица, конкуренты, получившие несанкционированный доступ к серверному оборудованию, могут украсть информацию
или же испортить ее [1].
Применение 1С с базами в формате системы управления базами данных (СУБД). Эта проблема связана с тем, что 1С в качестве хранилища применяет СУБД, а в качестве промежуточной службы связи СУБД и 1С использует сервер 1С: Предприятие. Например, большинство современных
фирм переделывает конфигуратор 1С под себя, т.е. под свои потребности. В

50

процессе этого, специалисты нередко игнорируют правила сетевой безопасности.
В следствие, некоторые персоны, обладающие правами администратора на сервере 1С: Предприятие или прямым доступом к базе данных
СУБД, могут сделать резервную копию на внешний носитель либо же совсем удалить базу данных в СУБД [3].
Опасность утечки персональных данных и кражи. Данная проблема
связана с тем, что при несанкционированном или даже случайном доступе
к персональным данным, может привести к их блокировке, фальсификации,
изменению, копированию, распространению, удалению и другим незаконным действиям.
Применение «старых» логинов и «слабых» паролей. В первом случае,
то может привести к тому, что уволенный сотрудник может воспользоваться
своей старой учетной записью и нанести вред.
Сетевая безопасность. Информационная система предприятия, которая создана с нарушением стандартов, рекомендаций, требований безопасности или же не имеет надлежащей IT-поддержки, может повлиять на сохранность персональных данных, так как она кишит шпионскими и вирусными программами, большим количеством бэкдоров (программы скрытого
удаленного администрирования, которые дают возможность аферистам удаленно и несанкционированно управлять скомпрометированным компьютером.
Взаимосвязь 1С с внешними объектами. Во время обмена информацией с филиалами, постоянной синхронизация с порталами, корпоративными сайтами, управлении клиентами и продажами и др., может произойти
утечка данных в любом отрезке пути ее следования. Это связано с тем, что
в данных областях 1С не принято соблюдать стандарты безопасности и унифицированности сетевого обмена информации [4].
В следствии нужд в нестандартных доработках автоматизации процессов или уменьшения бюджета на необходимые мероприятия по защите
трафика, в учетной системе моментально увеличивается число уязвимых
мест, небезопасных соединений, доступных файлов обмена в незашифрованном виде и др. Все это может привести, начиная с элементарного вывода
из стоя 1С, заканчивая подделкой платежного поручения на несколько миллионов.
Для того, чтобы избежать такого рода угроз, необходимо использовать комплексный ряд технических и организационных мер, которые связаны с ограничением доступа и строгим определением зоны привлечения
каждого работника предприятия. Набор базовых мер по обеспечению безопасности информации в 1С включает:
1. Важной частью обеспечения безопасности данных в 1С является
обеспечение доступа к конфигуратору строго ограниченному числу лиц,
чтобы предотвратить копирование, повреждение или даже удаление
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учетной информации [2]. Для каждого работника должна быть определены
комплект и область влияния, в соответствии с его профессиональными обязанностями. В процессе создания конфигуратора администратором базы
формируется список пользователей, имеющие права доступа к данной системе, который в дальнейшем может редактироваться.
2. Использование идентификации, аутенфикации субъектов и объектов доступа, применение паролей начиная от входя в Windows и заканчивая
запуском системы 1С. Лучше всего, если пароль будет состоять не менее
чем из 8 различных символов, желательно, ничего не значащих. Также,
нужно исключить повтора паролей.
3. Необходимо, чтобы на каждом компьютере была централизованная
антивирусная система и политика очистки вредоносных программ, так как
в настоящее время, все офисные работники имеют доступ в интернет, где
зачастую можно «подхватить» вирус или троянскую программу, что может
вызвать сбой в системе или даже потерю данных [1].
4. Так же необходимо установить комплекс программ, работа которых
направлена на защиту несанкционированного доступа к информационной
системе организации.
5. Информационная безопасность 1С осуществляется с помощью раздельного хранения и шифрования баз данных и резервных копий. Такой
подход дает возможность уменьшить потери при осуществлении взлома или
«сливе» данных недобросовестными работниками
6. В системе 1С имеются средства разграничения доступа к информации. Так, например, в 1С: Предприятии можно запретить пользователям
просматривать конкретные отчеты, журналы документов, справочники,
пользоваться определенными обработками, для обеспечения безопасности
информации, то есть пользователь должен обладать правом доступа только
к той информации, которая ему нужна для его работы [3].
7. При осуществлении копирования данных, копия не должна храниться в том же носителе, что и информация. Наилучший вариант – это копировать данные на носители, которые применяются очень редко. Копирование желательно осуществлять с помощью специальных программ, к примеру, встроенными в 1С программными средствами.
8. Сетевые кабели должны быть защищены от неразрешенного перехвата или повреждений, например, посредством применения кабельного канала или избегания маршрутов, которые проходят через общедоступные
доны.
9. Избежать угроз, также, может помочь регулярный анализ задач работников и сравнение его с правами доступа.
Платформу 1С нельзя назвать идеальной, так как в ней, ровно как и во
многих других, имеются свои проблемы организации защищенной системы.
Но это не означает, что их нельзя обойти. Наоборот, практически все недочеты могут быть уничтожены за счет правильной разработки, внедрения и
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использования систем. Большая часть данных проблем появляется из-за недостаточной проработки определенного прикладного решения и среды его
выполнения.
Таким образом, можно сделать вывод, что любой комплекс мер по
обеспечению информационной безопасности, должен охватывать все этапы
внедрения: планирование, разработку, системное администрирование и организационные меры. Хочется выделить, что самую большую угрозу для информационных систем несет в себе «человеческий фактор», в том числе
пользователи.
Приведенный выше комплекс мер должен быть целесообразным и
сбалансированным, так как нет смысла и вряд ли будет выделено достаточное количество средств на обеспечение защиты, которая будет по стоимости
выше самих данных.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК НА БАЗЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 1С.
Аннотация: в статье рассматривается использование программы
«1С: Предприятие» на платформе «ERP Агропромышленный комплекс 2»,
ее применение для автоматизации бюджетирования на предприятиях
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агропромышленного комплекса.
На любом предприятии АПК бюджетирование является важнейшей
составляющей системы управления [6]. В настоящее время существует
большое многообразие понятий «бюджетирование». Так, по мнению В. П.
Савчука «бюджетирование» — это процесс планирования будущей деятельности предприятия, результаты которого оформляются системой бюджетов
[1].
Также бюджетирование можно трактовать как систему комплексного
планирования, основанную на составлении бюджетов в разрезе направлений деятельности предприятия и подразделений, которая создает условия
для принятия обоснованных управленческих решений и контроля за их исполнением [3].
Основная цель бюджетирования - обеспечение производственного
процесса необходимыми денежными ресурсами как по объему и структуре,
так и по времени их поступления [7].
Автоматизация процесса бюджетирования – внедрение специализированного решения для системного построения бюджета, его контроля и планирования. С развитием организаций АПК растет и объем информации, оперировать которым с помощью привычных инструментов на определенном
этапе становится крайне проблемно. Полная автоматизация бюджетирования на предприятии позволяет ускорить поиск данных, произвести их анализ и выполнить объединение бюджетов без затрат времени и сил. При этом
снижается риск ошибок по причине человеческого фактора. Этот процесс
обуславливает, насколько правильную и оперативную финансовую информацию будут получать менеджеры и руководители предприятия для принятия управленческих и стратегических решений [4].
Для проведения автоматизации бюджетирования используется один
из двух вариантов на базе программ, созданных на платформе «1С: Предприятие».
Первый вариант заключается в том, что организацию бюджетирования следует сразу начинать с автоматизации, то есть организация сначала
выбирает программу, которая настраивается под конкретное предприятие.
Эта модель используется чаще, потому что она выглядит быстрее и проще,
но в некоторых случаях внедренную программу не получается приспособить под работу определенной организации, несмотря на потраченные
время и средства.
Второй вариант предполагает на первом этапе разработку методологии и регламентов бюджетирования, которые отрабатывают какое-то время
на предприятии, планирование ведут в электронных таблицах и только потом переходят к автоматизации. На основе методологии создается техническое задание (ТЗ) для автоматизации, затем по нему подбирается наиболее
подходящая программа, и осуществляются доработки [5].
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Для автоматизации бюджетирования необходимы следующие условия:
- Разделение бухгалтерского и управленческого учета;
- Четкая финансовая модель предприятия;
- Налаженность системы сбора информации;
- Определение структуры бюджета;
- Формирование информационной базы.
При выполнении этих условий можно переходить к автоматизации и
устанавливать программное обеспечение.
В настоящее время программы 1С широко применяются на предприятиях АПК для повышения эффективности выполнения задач и увеличения
доходов. В данный момент последние версии программы 1С считаются универсальными, потому что имеют все необходимое по сравнению со старыми
версиями программы.
Версия программы «1С: Предприятие 8.ERP Агропромышленный
комплекс 2» ориентирована на создание совокупных информационных систем управления деятельностью крупных и средних агропромышленных
предприятий. Продукт обеспечивает автоматизацию всех основных бизнеспроцессов в аппарате управления предприятий.
При разработке новой редакции «1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» были приняты во внимание результаты внедрения
и использования конфигурации более чем на 36 сельскохозяйственных
предприятиях, среди которых ООО «АПК АГРОЭКО», «ЭкоНива-АПК
Холдинг», ООО «Раздолье», «Русское Зерно Уфа» и другие.
Данная программа позволяет решить следующие задачи:
- формировать структуру посевных площадей и технологические
карты полей;
- планировать заработную плату работников по подразделениям;
- определять потребность в финансовых и материально-технических
ресурсах;
- формировать структуру затрат по культурам;
- определять потребность в оказании услуг сторонними организациями;
- формировать итоговые документы годового планирования: баланс
продукции растениеводства, бюджет доходов и расходов, сводную потребность в ГСМ, прогноз финансовых результатов;
- рассчитывать себестоимость продукции с учетом факторов, влияющих на себестоимость.
Решение «1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2»
предназначено для автоматизации управления агропромышленного комплекса по направлениям деятельности Растениеводство, Свиноводство, Молочное животноводство (КРС).
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Программа «1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс
2» обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов:
1) Планирование в растениеводстве с указанием различных сценариев
деятельности, формирование бюджетов на основе показателей планирования. Реализована полная цепочка планирования: от размещения культур и
формирования технологических карт до расчета плановой себестоимости
продукции.
2) Мониторинг и анализ деятельности предприятия – данный процесс
построен таким образом, что его цели и показатели представлены в виде
иерархической лестницы, предоставлен широкий набор инструментов для
их мониторинга, а так же наблюдается обеспеченность расширенным анализом и доступом к модели с помощью мобильных устройств.
3) Регламентированный учет МСФО, РСБУ - программная платформа
имеет необходимые инструменты для автоматизации бухгалтерского и
налогового учета, включая подготовку регламентированной отчетности в
организации:
- единый план счетов налогового и бухгалтерского учета;
- оперативный контроль формирования проводок для произвольного
документа;
- учет в обособленных подразделениях организаций, находящихся на
самостоятельном балансе;
- учет фактов хозяйственной деятельности отложенным проведением
с контролем актуальности отражения и др.
4) Управление персоналом и расчет заработной платы – данный процесс полностью автоматизирован и обеспечивает поддержку кадровой политики предприятия, на ряду с этим существует организация работы служб
компании, занятых управлением человеческими ресурсами. Регламентированный кадровый учет и расчет заработной платы унифицированы с конфигурацией «Зарплата и управление персоналом ПРОФ», редакция 3.1.
Кадровый учет и расчет заработной платы могут вестись либо в рамках выделенной информационной базы, либо вместе с оперативным контуром в пределах данной информационной базы. Для реализации первого варианта предоставлены необходимые инструменты интеграции.
5) Управление производством включает трехуровневую систему
управления производством: планирование уровня организации, межцеховое
планирование и управление на уровне цеха.
6) Бюджетирование - можно применить настройку структуры бюджетов в формате «табличной модели бюджетирования». Версионирование статей бюджета позволяет использовать актуальные статьи и сохранять историю структуры бюджета. Для разных бюджетов разрешается производить
сравнение версий, свертку, удаление и возврат к ранней версии. Расшифровку до исходных данных расчетов позволяют осуществлять разные способы автоматического расчета бюджетных статей. В данной версии
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программы существует управление процессом бюджетирования. Инструменты раздела «Бюджетирование» обеспечивают поддержку широкого
круга задач, в числе которых финансовое планирование, бюджетное управление и проведение план-фактного анализа деятельности организации.
7) Казначейство – гарантируется абсолютный контроль за денежными
средствами, которые могут находиться в процессе зачисления, списания
либо перемещения [2] .
Таким образом, автоматизация процессов бюджетирования на предприятиях АПК, созданная на технологической платформе «1С:Предприятие
8.3» с конфигурацией «ERP Агропромышленный комплекс 2» дает возможность:
1) обеспечить большую производительность, надежность и масштабируемость системы;
2) организовать работу с системой с помощью Интернет, в режиме
тонкого клиента либо веб-клиента, в том числе в облачном режиме;
3) применять всевозможные операционные системы (Windows,
PostgreSQL, Linux, Mac OS) и системы управления базами данных (IBM
DB2, OracleDatabase, MS SQL Server);
4) настраивать интерфейс для определенного пользователя или
группы пользователей с учетом прав доступа, роли пользователя и индивидуальных настроек;
5) сформировать мобильные рабочие места с использованием смартфонов и планшетов под управлением iOS, Android, Windows.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
Аннотация. В статье рассмотрены современные методы калькулирования в системе управленческого учета, указаны их преимущества и проблемы применения.
На сегодняшний день система управленческого учёта по видам и
назначению затрат имеет особое внимание в части формирования себестоимости продукции. В этой системе затраты подлежат классификации по различным целям: расчёте себестоимости продукции; принятии управленческих решений; планировании, контроле и регулировании расходов.
Современные условия экономики требуют от предприятия использование новейших технологий, экономически производительного оборудования. Которое бы обеспечило оптимизацию себестоимости продукции без
снижения качества последней для обеспечения конкурентоспособности
продукции и предприятия в целом. А для того, чтобы расходы снизить,
прежде всего необходимо их правильно определить [4].
Калькуляция себестоимости продукции относится к важному звену
управленческой системы экономического субъекта. Принятие решений происходит управленческими работниками предприятия с помощью поступления необходимой информации, которая является оперативной, точной и достоверной. Что влияет на проблему выбора способов калькулирования в системе управленческого учёта.
В настоящий момент времени существует определенный перечень
подходов калькулирования продукции. Экономический субъект, учитывая
масштабы, виды, специфику своего производства устанавливает в учётной
политике методическую основу формирования затрат [3].
Основным определением методической основы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции признаётся совокупности способов и приёмов регистрации, сводки и обобщения в учетных регистрах данных о затратах на производство продукции и исчислении ее себестоимости. Учет затрат и калькулирования себестоимости может выстраиваться в виде таких методов:
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- нормативный;
- попроцессный (простой);
- позаказный;
- попередельный;
- стандарт-костинг;
- директ-костинг.
В мировой практике управленческого учета создались и активно используются на практической деятельности более одного десятка разных методов калькулирования. Но к наиболее активным применяемым методам
калькулирования относятся такие: фактический, нормативный, позаказный,
попередельный, «стандарт-костинг», смешанный, «таргет костинг».
Искомые методы подлежат классификации исходя из различных признаков: оперативность учета, полнота включения затрат в себестоимость,
объект учета (позаказный, попередельный), и др. В связи с чем определить
наилучший метод и более универсальный является достаточно сложным моментом.
Отметим, что каждый из перечисленных методов калькулирования в
системе управленческого учета имеет свои преимущества и недостатки.
Наиболее положительными элементами позаказного метода является
определение более прибыльного заказа, а также цена продажи в будущем.
Применение искомого метода позволяет проводить по сделанному в отличительное время заказу сравнение затрат по ним. Имеющиеся недостатки
позаказного метода заключаются в требовании к спецификации данных,
связанным с определенными процедурами сбора и обработки информации.
Себестоимость продукции при применении данного метода рассчитывается
после окончания производственного цикла, при отсутствии возможности
оказания влияния на себестоимость и расходы.
В тех отраслях, где наблюдается серийное/ массовое производство
схожей продукции, а также установлен непрерывный производственный
цикл находит применение попроцессный метод учёта затрат. Применение
такого метода находит наиболее частое применение в перерабатывающей и
добывающей промышленности (лесопереработка, нефтепереработка и т.п.).
К положительным чертам указанного метода можно отнести экономность и невысокая степень усилий. Поскольку затраты при применении попроцессного метода формируются за период, при этом не относятся к конкретному заказу, можно отметить наличие некоторого запаса времени в работе бухгалтеров и предоставление промежуточных баз для сопоставления
расходов. Усреднение единиц продукции приводит к большей доступности,
с учетом того, что присутствует однородность этих средних величин. Существует наглядность в формировании учётной информации на счетах, а также
чёткость в разделении граней по центрам ответственности. Определенно
можно заявить о возможности выбора более точной базы для распределения
постоянных расходов.
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Вместе с тем имеется ряд недостатков, который сводится к возможной
неточности в расчетах, если отсутствует однородность в материальных компонентах. Такое обстоятельство имеет место в случае смешивания сырья в
различных видах продукции, имеющих отличительные формы и черты. В
этой связи должен работать механизм по применению оценочных данных.
Преимущественными отличиями попередельного метода калькулирования являются: ведение по различным объектам калькуляции аналитического учета затрат на производство, по видам или группам продуктов путем
перераспределения осуществляется ценообразование продукции, по технологическому перераспределению организован учет калькуляции затрат. При
этом, менее трудоемкими остаются расходы, более прозрачно отражена информация в бухгалтерском учете, наиболее точно производится распределение накладных расходов.
Нормативный метод находится в выигрыше за счет оперативного разделения учета изменений по нормам за счет учёта отклонений от норм и
учёта текущих затрат. Соответственно, здесь осуществляется контроль за
реализацией режимов экономии, консолидаций объектов.
Помимо положительных выводов можно определить и недостатки.
Именно они в значительной части отражают отклонения от норм, что зависит от использования сырья и материалов для производства; выявляется
большое количество неучтенных расходов, отклонений от затрат на управление и обслуживание без учета изменений в объемах производства и в
большинстве случаев они вообще не показываются, их фактическая стоимость распределяется преимущественно пропорционально базовой заработной плате работников и значительно снижает информационную функцию
бухгалтерского учёта.
Главным преимуществом фактического метода является только его
простота. Недостатками этого метода являются:
- отсутствие стандартов контроля количества используемых ресурсов
и их цен;
- невозможность проанализировать причины отклонений;
- сложность процедуры расчета фактических цен в условиях оказания
взаимных услуг между подразделениями предприятия;
- неравномерность затрат из-за невозможности создания резервов;
- сложность пересчета цен на каждую единицу используемых ресурсов;
- необходимость расчета стоимости каждой партии продукции в условиях массового производства занимает много времени.
Преимуществами директ-костинг метода являются упрощенная система расчета затрат по сравнению с системой учета общих затрат, отсутствует процедура для распределения полных затрат по типам продуктов.
Возможность применения более гибкой системы ценообразования и определения предельной цены товара может быть эффективной в случае
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неполного использования производственных мощностей, определения предельной прибыли. Но недостатки незначительны: отсутствие информации
об общих удельных издержках производства, учет затрат только на себестоимость продукции.
Преимуществом метода стандарт-костинг является предварительное
нормирование затрат по статьям и элементам.
Система используется для принятия решений, если стандарты разрабатываются отдельно для компонентов с переменными затратами. Исходя
из установленных стандартов, можно заранее определить сумму ожидаемых
затрат на производство и реализацию продукции, рассчитать себестоимость
единицы продукции, определить цены, руководство получает своевременную информацию о величине отклонений от стандартов, менее сложная методика учета производственных затрат и расчета продукции. У этого метода
также есть недостатки, такие как невозможность применения системы учета
на всех этапах жизненного цикла продукта. Поскольку на стадии разработки
некоторые виды затрат являются непредвиденными, отсутствие качественных показателей деятельности предприятия, так как основное внимание
уделяется минимизации отклонений от норм, зависимость системы от внешних факторов (изменение цен поставщиками, осложнения в расчет нормативных затрат).
Необходимо отметить, что в мировой практике существует метод целевого расчета (таргет-костинг). При расчете затрат, исходя из заранее установленной цены продажи, определяется на основании маркетинговых исследований, по сути, это ожидаемая рыночная цена товара или услуги.
Таким образом, методы калькулирования в системе управленческого
учета необходимы для решения ряда финансово-экономических задач: обоснования цен на продукцию, расчета рентабельности производства, анализа
затрат на производство одной и той же продукции на разных предприятиях
и определения экономической эффективности различных организационных
и технических мероприятий. В мировой экономической практике используются различные методы расчета, обусловленные разной целью определения
стоимости, типом производства и традициями внутрифирменного управления. Выбор метода зависит от специфики производства, целей калькуляции,
традиций предприятий и т.д. Каждый из рассмотренных методов расчета
имеет как преимущества, так и определенные недостатки. Поэтому очень
важно при выборе одного из методов расчета в системе управленческого
учета изучать последние и учитывать целесообразность применения той или
иной отрасли к предприятию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО НА ОСНОВЕ
МЕППИНГА ДАННЫХ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация. В статье рассмотрены методические аспекты разработки плана счетов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Приведена методика трансформации системы счетов
российского учета в план счетов, разработанный согласно требованиям
МСФО.
Консолидированная финансовая отчетность – это систематизированная отчетность, которая отражает финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы компаний. При ее составлении применяются
International Accounting Standards (IAS) и International Financial Reporting
Standards (IFRS), которые в отечественной литературе и нормативных актах
получили название международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО). IAS и IFRS представляет собой систему документов, состоящую
из стандартов и интерпретаций (IFRIC и SIC), которые регламентируют общие правила и принципы составления финансовой отчётности, необходимой
различным категориям стейкхолдеров для обоснования принимаемых ими
экономических решений. Алгоритма порядка составления отчетности индивидуальных предприятий и консолидации ее данных на уровне группы компаний в этих документах не приводится. Таким образом, компании самостоятельно должны разрабатывать методику подготовки отчетности по требованиям МСФО.
В отечественной практике сложилось два подхода к формированию
консолидированной отчетности [5]:
- организация параллельного учета;
- метод трансформации отчетности.
Организация параллельного учета подразумевает ведение бухгалтерского учета одновременно в двух системах: по требованиям ФСБУ и по
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МСФО. В этом случае данные первичной документации отражаются в системе учета по МСФО с целью формирования необходимых отчетных данных.
Метод трансформации представляет собой встраивание данных отечественных форм отчетности путем преобразования и корректировки в отчетность по МСФО.
В ПАО «Ростелеком» используется второй подход через разработанные трансформационные таблицы. Трансформация проходит на уровне каждой компании группы. Используется метод трансформационных таблиц, который представляет собой использование электронных таблиц MS Excel с
макросами, где происходит преобразование сведений российской финансовой отчетности в соответствии с принципами и правилами, изложенными в
IAS и IFRS, с учетом требований IFRIC и SIC. Для обеспечения этапов
трансформации отчетности важное значение имеет разработка единой системы счетов по МСФО. Это одна из стержневых задач для всей процедуры
подготовки форматов и пояснений консолидированных отчетов.
В российской практике для систематизации и накопления сведений,
требуемых для составления форм отчетности и раскрытия представленных
в них сведений, широко используется План счетов. В международной практике существуют различные подходы к разработке плана счетов. В странах,
относящихся к англо-американской системе учета, единые планы счетов отсутствуют. Их разрабатывают профессиональные сообщества, отдельные
корпорации и т.п. В континентальной системе учета планы счетов разрабатываются государственными органами управления. В этой связи в IAS и
IFRS отсутствуют методические подходы к разработке плана счетов. Поэтому корпорация, представляющая отчетность в соответствие с требованиями IAS и IFRS, формирует систему счетов исходя из особенностей бизнеспроцессов.
В зарубежной практике бухгалтеры не применяют ряда методических
приемов, получивших широкое использование в российском бухгалтерском
учете:
- для исправления ошибок не применяется прием «красного сторно»;
применяется способ дополнительных записей, при котором ошибочная запись исправляется путем проведения соответствующей суммы на противоположной стороне счета. В этой связи искажается экономический смысл
операции и отражаемая величина соответствующих объектов бухгалтерского учета. Поэтому сведения, отраженные на счетах, не могут использоваться для автоматического формирования показателей отчетности;
- не применяются активно-пассивные счета. Система счетов представлена детальными позициями, состоящими только из активных и пассивных
счетов. В российской практике весь шестой раздел плана счетов «Расчеты»
представлен в основном активно-пассивными счетами;
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- понятие «корреспонденция счетов» в зарубежной практике отсутствует. Поэтому по итоговым данным, сформированным в системе счетов,
не представляется возможным получить обобщенную информацию о движении отдельных активов или обязательств, а также сумме различных доходов и расходов по видам. Для формирования обобщенных сведений появляется необходимость в плане счетов выделять отдельные аналитические
позиции (субсчета).
В это связи для отражения сведений и формирования отчетности в соответствии с требованиями МСФО разрабатываемый отечественными корпорациями план счетов насчитывает несколько сотен позиций.
На данный момент в практической деятельности российских корпораций существует две концепции построения плана счетов, применяемого для
обобщения и формирования сведений, необходимых для представления в
формате МСФО [4].
Первая концепция предполагает широкое использование отечественного плана счетов, модифицированного в организациях для целей применения МСФО (к ряду счетов открывают отдельные субсчета, позволяющие
сформировать сведения в форматах МСФО и производить интерпретацию
различных данных. Однако структура отечественного плана счетов формировалась в условиях ручной обработки данных; при отсутствии некоторых
объектов учета (например, капитал, обязательства, факты хозяйственной
жизни и др.) и сложных взаимоотношений в группах компаний. Поэтому в
типовом плане счетов сложно найти аналоги западным объектам учета и
подходам к составлению консолидированной отчетности.
Вторая концепция базируется на проектировании корпоративного
плана счетов, в основу которого положена многоуровневая система классификации объектов бухгалтерского учета, отражаемых в финансовой отчетности. Размеры организации, ее бизнес-модель и особенности бизнес-процессов, а также организация информационных связей с внешней средой и
внутренними пользователями информации оказывают существенное влияние на степень детализации учетных данных, а, следовательно, и на количество элементов плана счетов.
В ПАО «Ростелеком» план счетов по МСФО, разработанный на 2019
год, включает в себя 332 счета. Использование специфического для корпорации рабочего плана счетов бухгалтерского учета позволяет обеспечить соблюдение общей учетной политики как в материнской, так и дочерних компаниях. Его использование позволяет автоматизировать контроль показателей, формируемых в консолидированной финансовой отчетности. Специфика бизнес-процессов, характерных для отрасли телекоммуникации,
напрямую влияет на выделяемые позиции в плане счетов и их названия. Так
как в ПАО «Ростелеком» основу бизнес-модели составляет предоставление
услуг связи, то в учете активов выделяется такой счет, как «Сооружения
связи – первоначальная стоимость». В учете расчетов выделят счета
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«Дебиторская задолженность за услуги связи», «Кредиторская задолженность перед российскими операторами». Для отражения предоставляемых
заемных средств внутри группы компании используют счет «Займы, выданные по договору физического пулинга» и другие. Пулинг – это договор
внутригруппового займа между компаниями Группы. Для организации расчетов в соответствие с этим договором открывается Мастер счет Головной
(материнской) компании. Каждая компания, входящая в группу, открывает
особый для формирования сведений о пулинговых операциях. В таблице 1
представлен фрагмент плана счетов по МСФО, используемых Группой компаний ПАО «Ростелеком»:
Таблица 1 – Фрагмент Плана счетов по МСФО
№ балансового счета
1000104
1000110
1000210
1300101
2300101
2300304
2900121
3000101
4000101
5300106
5900101
5301101

Наименование счета
Сооружения связи - Первоначальная стоимость
Прочие ОС (не вошедшие в другие группировки) - Первоначальная
стоимость
Прочие ОС (не вошедшие в другие группировки) - Накопленная
амортизация
Долгосрочная дебиторская задолженность по операционной деятельности
Дебиторская задолженность за услуги связи - физические лица
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности за услуги
связи - российские
Предоплата по НДС
Уставный капитал - Обыкновенные акции
Долгосрочные банковские кредиты и займы организаций
Кредиторская задолженность перед персоналом
Краткосрочные авансы, полученные по операционной деятельности
Кредиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость

Первая цифра в номере балансового счета означает раздел, в котором
он находится. Счета, начинающиеся на 1, 2, 3, 4 и 5, являются балансовыми
счетами и расположены в порядке, повторяющем балансовый отчет
МСФО. То есть, например, счет 100104 «Сооружения связи – первоначальная стоимость» находится в первом разделе баланса – «Внеоборотные активы». Следующие цифры в номере применяются для обозначения подраздела и субсчета.
Для того чтобы перевести счета по РСБУ в счета по МСФО используется процедура мэппинга. Мэппинг представляет собой перекладку данных
счетов РСБУ на счета МСФО по определенным правилам. Стоит отметить,
что это достаточно трудоемкий и сложный процесс.
Рассмотрим некоторые аспекты формирования плана счетов по
МСФО. Например, арендованные основные средства в бухгалтерском учете
по РСБУ учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные
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средства», то есть в бухгалтерском балансе не отражаются. Согласно IFRS
16 «Аренда» в момент заключения договора аренды в системе учета арендатора необходимо признавать право пользования активом и возникающую
сумму обязательств исходя из рассчитанной величины будущих дисконтированных платежей (отчет о финансовом положении) [3]. Если существует
сопутствующие затраты (например, консультационные услуги), то их относят на увеличение стоимости арендуемых активов. Право пользования активом также может включать в себя любые затраты непосредственно связанные с заключением аренды. Таким образом, для учета права пользования в
плане счетов по МСФО предусмотрены отдельные счета (таблица 2).
Таблица 2 – Счета, предназначенные для учета аренды по МСФО в
ПАО «Ростелеком»
№ балансового счета
1000121
1000122
1000123

Наименование счета
Право пользования - Земля, здания, прочие сооружения (ПС)
Право пользования - Сооружения, линии и оборудование сетей
связи (ПС)
Право пользования - Прочие (ПС)

Далее рассмотрим основные моменты отражения кредиторской задолженности на счетах МСФО в Группе компаний ПАО «Ростелеком». Данный
механизм должен обеспечить соответствие международным стандартам финансовой отчетности. Согласно IAS 1 «Представление финансовой отчетности» п. 60 предприятие должно представлять в своем отчете о финансовом
положении краткосрочные и долгосрочные обязательства в качестве отдельных классов [1]. То есть выделяется отдельно краткосрочная кредиторская
задолженность и отдельно долгосрочная. Например, счет 5300104 «Кредиторская задолженность перед российскими операторами» и счет 4300101
«Долгосрочная кредиторская задолженность, кроме налогов и социального
обеспечения».
Также согласно IFRS 9 «Финансовые инструменты» финансовые обязательства – это обязательства по договору предоставить финансовый актив
другой компании [2]. Отсюда следует, что кредиторская задолженность является финансовым инструментом, а авансы полученные, нет. Таким образом, в плане счетов выделены отдельные счета для кредиторской задолженности, как например, счет 5300104 «Кредиторская задолженность перед российскими операторами» и для авансов полученных – счет 5900101 «Краткосрочные авансы, полученные по операционной деятельности».
Обязательства, возникающие исходя из законодательных требований
(например, обязательство по уплате налогов), не являются финансовыми
обязательствами, так как не относятся к категории договорных. Для них
предусмотрены отдельные счета, например, счет 5301101 «Кредиторская задолженность по налогу на добавленную стоимость».
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Трансформация данных счетов о кредиторской задолженности в систему счетов по МСФО по Группе компаний ПАО «Ростелеком» представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Мэппинг по учету кредиторской задолженности в ПАО
«Ростелеком»
Счет по
Счет по
Наименование счета
РСБУ
МСФО
60.01
Расчеты с поставщи- 4300101
ками и подрядчиками
5300101

Наименование счета
Долгосрочная кредиторская задолженность, кроме налогов и социального обеспечения
Кредиторская задолженность по приобретению и строительству основных средств
Кредиторская задолженность перед российскими операторами
Кредиторская задолженность по прочей
операционной деятельности
Краткосрочные авансы, полученные по
операционной деятельности
Краткосрочные авансы полученные по
неоперационной деятельности
Долгосрочная кредиторская задолженность по налогам и социальному обеспечению
Кредиторская задолженность по налогу
на добавленную стоимость
Кредиторская задолженность по налогу
на имущество
Кредиторская задолженность по налогу
на доходы физических лиц
Краткосрочная кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Кредиторская задолженность по социальным взносам

5300104
5300105
62.02

Авансы, полученные 5900101
от покупателей и заказчиков
5900102
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Расчеты по налогам 4300102
и сборам
5301101
5301102
5301103
5400101

Расчеты по социаль- 5301104
ному страхованию и
обеспечению
70, 71, Расчеты с персона- 5300106
73
лом по оплате труда,
Расчеты с подотчетными лицами, Расчеты с персоналом
по прочим операциям
76
Расчеты с прочими 5309199
дебиторами и кредиторами
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Кредиторская задолженность перед персоналом

Кредиторская задолженность по расчетам
с прочими кредиторами

Таким образом, использование мэппинга данных отечественных счетов учета в систему счетов по МСФО облегчает первый этап трансформации
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финансовой отчетности в отчетность, отвечающую требованиям международных стандартов. Однако стоит обратить внимание, что план счетов по
МСФО подвержен изменениям, которые могут быть связаны с совершенствованием его структуры, появлением новых учетных элементов, изменениями в деятельности компании, новациями в российском законодательстве
и МСФО. В этой связи План счетов ПАО «Ростелеком» обновляется ежегодно и закрепляется в дополнениях к учетной политике.
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СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье приводятся особенности управленческого
учёта в организациях АПК, а также проблемы, которые связаны с его внедрением. Потребность применения элементов управленческого учёта в сельхозорганизации исходит из необходимости повышения уровня инвестиционной привлекательности и улучшения управления экономическим субъектом.
В современных экономических условиях агропромышленный комплекс имеет большое значение. Весомой прблемой в нашей стране является
состояние АПК. Это является следствием отсутствия возможности
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обеспечения агропромышленным комплексом необходимым объемом продовольствия. Небольшая численность предприятий АПК являются конкурентоспособными в современных условиях и имеют возможность обеспечения населения отечественными продуктами хорошего качества.
Бухгалтерский учёт необходим всем сельскохозяйственным
организациям, так как он даёт возможность оценить состояние организации
в настоящее время и его динамику [11].
Для предприятий АПК в России управленческий учет представляет
собой самостоятельное направление бухгалтерского учёта, которое
предоставляет полную и достоверную информацию для принятия
стратегических решений. Он ориентируется исходя из запросов внешних и
внутренних пользователей, более того, его предназначение заключается в
управлении затратами по уровням центров ответственности и видам
деятельности [1, с. 38].
Отдельные отечественные ученые позиционируют управленческий
учёт как составной элемент бухгалтерского учёта, другие авторы выделяют
его, как отдельную науку. Наше мнение заключается в том, что система
управленческого учета входит, как неотъемлемая часть, в комплекс
бухгалтерского учёта [10, с. 182].
Главная цель управленческого учёта заключается в удовлетворении
руководства предприятий АПК актуальной информацией.
Сведения, представляемые системой управленческого учёта,
являются конфедициальными, в силу чего не могут быть опубликованными.
Стоит отметить, что регламентация управленческого учёта в настоящий
момент отсутствует.
Как показывает практика, существующие проблемы, имеющие целью
внедрить управленческий учёт, остаются на протяжении многих лет
актуальными и значимыми. В этой связи растёт потребность в более
глубоком экономическом исследовании содержания и сущности искомой
категории. При этом, его применение затрудняется в связи с недостаточной
подготовленностью персонала организации, что приводит к дефициту
высококвалифицированных кадров.
Кроме того, одним из важных моментов является то, что механизм
отражения способов и элементов управленческого учёта, находит
отражение в учётной политике экономического субъекта. Для чего
требуется последовательное описание активов, обязательств и капитала, а
также формирование соответствующего Плана счетов и справочников
аналитической системы.
Хозяйствующие субъекты АПК допускают ряд характерных ошибок,
искажающих информацию управленческого учёта. Сюда можно отнести не
полные и не четкие определения базовых показателей по оценке
эффективности и мониторингу деятельности отдельного центра,
недостаточная проработанность схемы и механизма принятия всех
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бюджетов на будущий период, отсутствует определение методических
разработок для проведения экономического анализа деятельности
предприятия [2, с. 40].
Поскольку управленческий учёт направлен на определение стратегии
развития бизнеса, анализ его эффективности, приём тактических и
стратегических управленческих решений. Варианты внедрения данного
вида учёта сводятся к следующему:
1. Дуалистический подход в системе управленческого учёта. Данный
вид учёта приобретает независимость относительно финансового и
систематизируется на трёх классах счетов, которые, в свою очередь,
применяются параллельно счетов финансового учёта и взаимосвязаны с
помощью счетов распределительной группы. Такой подход подразумевает
формирование сведений по статьям калькуляции для управленческого учёта
и по затратам – в финансовом учёте.
2. Монистический подход формируется путём выделения
управленческого из финансового учёта. В этом разрезе применяются
зеркальные счета синтетического и аналитического учёта.
Осуществление текущего контроля за деятельностью экономического
субъекта и эффективностью использования ресурсов происходит с
помощью такого значимого инструмента, как методическая основа
управленческого учёта. Наряду с этим повышается инвестиционная
привлекательность, являющаяся мощным соврменным инструментом
предприятий АПК [4, с. 240].
Специфика производственно-финансовой деятельности предприятий
оказывает непосредетвенное влияние на выбор методикой постановки
управленческого учёта.
Правильная постановка управленческого учёта позволяет решить ряд
задач. К ним можно отнести:
1) группировку информации о полной себестоимости с помощью
показателей прибыли, которая позволяет обеспечить ведение объективного
учёта и контроля уровней затрат;
2) группировку сведений по сокращенной себестоимости, с помощью
которой определяется маржинальный доход.
Практика показывает, что применение системы управленческого
учёта не находит должного развития у хозяйствующих субъектов, либо
полностью отсутствует. Основные причины заключаются в следующем:
- не полноценное понимание сущности, целей управленческого учёта,
отсутствие необходимых навыков в подготовке управленческой отчётности;
- управленческая отчётность зачастую перегружена лишними
сведениями, которые приводят к их неудобной стуртуризации и и форме;
- недопонимание сведений о целостности предприятия, как объекта
управленческого учёта;
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- решение отдельных проблем (например, внедрение графика
документооборота), которые могут нанести ущерб созданию полноценной
системы управленческого учёта [6, с. 634].
Исходя из этого считаем необходимым предложить этапы по
внедрению управленческого учёта:
1) определить цели управленческого учёта;
2) определить полномочия и уровни ответственности работников,
принимающих непосредственное участи в системе управленческого учёта;
3) разработать документы и документооборот, обеспечить
взаимосвязи и взаимозависимости управленческого, финансового,
налогового учётов;
4) разработать системы бюджетирования (планы и прогнозы), учёта
расходов и доходов, анализ получаемой информации;
5) выбрать способы принятия управленческих решений;
6) внедрить управленческий учёт и обучить персонал предприятия;
7) организовать автоматизацию управленческого учёта в условиях
интегрированной автоматизированной системы управления с помощью
программы 1С: управление производственным предприятием 8.
Соответственно, современный управленческий учёт представляет
собой интегрированную систему управления предприятием, которая
формирует и обеспечивает информацией о результатах деятельности всего
предприятия в целом, а также его отдельных структурных подразделений.
Таким образом, основная цель внедрения и использования
современной системы управленческого учёта организаций АПК
заключается в своевременном и полном обеспечении всех уровней
управления плановой, фактической и прогнозной информацией, которая
необходима для принятия правильных управленческих решений на основе
оперативного и детализированного сбора информации, систематизации и
анализа информации.
Список литературы
1. Акашева В.В. / Проблемы внедрения управленческого учёта в
сельскохозяйственных предприятиях / В.В. Акашева // Экономика,
управление, финансы: материалы III Междунар. науч.конф. (г. Пермь,
февраль 2014г.). – Пермь: Меркурий, 2014. - С. 37-40.
2. Бычков М.Ф. Методологические основы обеспечения качества
учётной информации/ М.Ф. Бычков // Вестник профессиональных
бухгалтеров. – 2014. - №3. – С. 40-42.
3. Зайнуллина С.Ф. Необходимость и слолжность внедрения
управленческого учёта в сельском хозяйстве / С.Ф. Зайнуллина// Молодой
учёный. – 2014. - №20. – С.271-273.
4. Коргод И.Е. Основные тенденции в организации системы
управленческого учёта сельскохозяйственных организаций / И.Е. Коргод//
Молодой учёный. - 2015. - №1. – С.240-242.
71

5. Насырова А.Д. Моделирование и организация управленческого
учёта деятельности центров ответственности в сельском хозяйстве / А.Д.
Насырова // Развитие бухгалтерского учёта, контроля и управления в
организациях АПК. – 2014. - №3. – С. 46-49.
6. Наумкина Т.В. Проблемы внедрения и практическая значимость
управленческого учёта в агропромышленном комплексе в России/ Т.В.
Наумкина // Молодой учёный. – 2016. - №8. – С. 634-636.
7. Прохорова К.С. Управленческий учёт в сельском хозяйстве/ К.С.
Прохорова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. - №2. – С.80-84.
8. Райимбердиева О.Р. Состояние и перспективы развития
управленческого учёта на предприятиях АПК/ О.Р. Райимбердиева //
Молодой учёный. – 2017. - №12. – С. 343-344.
9. Селезнева И.А. Формирование учётной информации о качестве
сельскохозяйственной продукции/ И.А. Селезнева // Вестник Ижевской
государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. - №3 (36). – С.3335.
10. Хосиев Б.Н. Существенность информации управленческого учёта
в системе АПК / Б.Н. Хосиев// Известия Горского государственного
аграрного университета. – 2013. - №4-4. – С. 182-187.
11. Широбоков В.Г. Система контроллинга на сельскохозяйственных
предприятиях / В.Г. Широбоков // АПК: Экономика, управление. – 1998. –
№ 3. – С. 32-35.
УДК 65.011.1
Широбоков Владимир Григорьевич, д.э.н. профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

Вишнякова Виктория Юрьевна, бакалавр
Воронежский государственный университет

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЭКСПОРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье представлены способы стратегического
управления экспортной деятельностью. Рассмотрены этапы формирования экспортной стратегии. Выявлены основные проблемы, с которыми
сталкиваются компании при выходе на международный рынок.
В последние десятилетия наш мир стремительно сжимается. Страны
становятся все более мультикультурными, а товары из одной страны легко
принимаются в других странах. Формируются рынки, которые сочетают в
себе элементы консюмеризма и капитализма, и они оказываются наиболее
привлекательными целями. Многие организации с успехом работают как на
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развитых, так и на развивающихся рынках. Это мы можем увидеть на примере быстрого роста компании Hyundai.
Hyundai Motors Company, название которой прежде ассоциировалось
с дешевыми и ненадежными автомобилями, была подвержена масштабной
глобальной трансформации. В 1999 г. Монг-Ко Чунг, новый председатель
совета директоров Hyundai Motors Company, объявил, что отныне Hyundai
сосредоточит свое внимание не на рыночной доле и объемах производства,
а на качестве выпускаемой продукции. Компания подверглась нескольким
серьезным изменениям: в первую очередь, компания стала ориентироваться
на лидера данной отрасли – Toyota, кроме того, внедрила процессы Шесть
Сигм, организовала кросс-функциональную разработку новых моделей, и,
наконец, начала более тесно сотрудничать с поставщиками, повысила требования к контролю качества. Занимавшая в 2001 г. тридцать второе место
из тридцати семи в рейтинге качества новых американских автомобилей, составляемом компанией J. D. Power, Hyundai в 2009 г. поднялась в нем на
четвертое место, сумев обойти производителей дорогих брендов, таких как
«Lexus», «Porsche», «Cadillac». Более того, Hyundai подвергла изменениям
свою маркетинговую политику. В своей рекламной кампании «Уверенность», которая подкреплялась трансляцией телевизионных роликов во
время матча за суперкубок, потенциальным покупателям обещалось, что у
них будет возможность без финансовых потерь осуществить возврат автомобиля, если они потеряют работу. Рынок США был не единственным, сумевшим привлечь внимание Hyundai и ее другого, более молодого и доступного бренда «Kia». Hyundai инвестировала один миллиард четыреста миллионов долларов в строительство нового завода в Чехии, семь миллиардов
пятьсот миллионов долларов в создание нового исследовательского центра
в Германии, компания является вторым по размеру производителем в автомобильной отрасли в Индии, а также ее совместное предприятие с Beijing
Automotive нацелилось на китайский рынок.
Главной причиной, почему выбор наиболее оптимальной стратегии
имеет особую важность, являются более серьезные трудности, связанные с
процессом реализации товара на зарубежном рынке. Выход на иностранный рынок требует анализа многочисленных факторов, как внешних, так и
внутренних, которые в состоянии либо усложнить выход на зарубежный рынок при их игнорировании, либо послужить предпосылкой успешного выполнения поставленной задачи при их четком анализе.
Если брать за основу научные взгляды на указание роли стратегии организации для осуществления эффективной экспортной деятельности,
можно определить «экспортную деятельность» как фундаментальной программы действий, которая определяет приоритетные направления деятельности предприятия на иностранном рынке с учетом его требований и имеющихся ресурсов.
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Создание механизма управления экспортной стратегией также является одним из этапов ее разработки. Это также связано с созданием необходимых условий для реализации экспортной стратегии. Управление экспортной стратегией не осуществляется обособленно, а происходит в составе
управления ВЭД предприятия. Также степень вовлеченности организации
во внешнеэкономическую деятельность влияет на организацию управления
экспортной стратегии. При постоянном характере внешнеэкономической
деятельности является целесообразным создание отдела внешнеэкономической деятельности. В его задачи входят: поиск новых экспортных заказов,
планирование внешнеэкономической деятельности, разработка экспортных
цен, контроль за выполнением обязательств по заключенным экспортным
контрактам.
При организации процесса формирования структур управления внешнеэкономической деятельностью особое внимание следует уделить взаимодействию всех участников данного процесса. Эту задачу следует выполнять
координирующим органам.
Прежде, чем принимать решение о выходе компании на зарубежные
рынки, руководство должно решить ряд вопросов: каких результатов хочет
достичь компания? Помимо индивидуальных мотивов каждой компании,
существует ряд общих причин. Во-первых, расширение рынков сбыта продукции путем потока новых клиентов. Также новые зарубежные партнеры
могут стать дополнительным стимулом для поиска способов повышения
конкурентоспособности товаров предприятия. Основной причиной для
этого является то, что конкуренция на внешнем рынке, как правило, конкуренция более жесткая, чем на внутреннем рынке. Во-вторых, снижение коммерческого риска путем диверсификации, также может послужить немаловажным стимулом для принятия решения об осуществлении внешнеэкономической деятельности. Осуществлении продаж в разных странах может помочь компании покрыть убытки от своей деятельности в одной стране, за
счет прибыли от ее деятельности в другой стране. В-третьих, дополнительным стимулом может стать улучшение деловой репутации компании, так
как внешнеэкономическая деятельность повышает престиж предприятия, по
сколько оно вынуждено вести свою деятельность в соответствии с международными стандартами.
Следует отметить, что также особую роль играют маркетинговые
стратегии, разрабатываемые для каждого вида товаров с учетом требований
сегментов иностранного рынка, и для каждого стратегического производственного подразделения компании, реализующих выпуск экспортной продукции.
На протяжении последних десятилетий интенсивность глобальной
конкуренции постоянно растет. В обществах некоторых стран достаточно
сильна поддержка устранения конкуренции со стороны иностранных фирм
с использованием протекционистской политики, тем не менее, лучшим
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решением этой проблемы в условиях глобальной конкуренции является совершенствование реализуемых на внутреннем рынке страны товаров и расширение деятельности национальных фирм-производителей на внешнем
рынке. «Глобальная отрасль – это отрасль, в которой стратегическое положение конкурентов на основных географических или национальных рынках
определяется их глобальной позицией в целом» [1]. Таким образом, глобальная компания, благодаря своему действию в двух и более странах, пользуется преимуществами в сфере НИОКР, логистики, производства финансов
и маркетинга, недоступными ее конкурентам, действующим только на внутреннем рынке страны.
Перед выходом организации на зарубежный рынок, перед ее руководством стоит задача оценить возможные риски. Они могут быть следующими:
- Неправильное понимание предпочтений потенциальных потребителей на зарубежном рынке может привести к печальным последствиям –
предложение будет неконкурентоспособным, а продукция организации –
непривлекательной.
- Незнание местных особенностей ведения бизнеса, неумение грамотно общаться с местными компаниями-партнерами.
- Недостаток или отсутствие менеджеров со знанием и опытом международной деятельности.
- Возможность изменения местным правительством торгового законодательства, или же, например, переворот в стране и другие политические
риски.
Также компании следует знать и понимать особенности международной конкуренции. Методы ее ведения можно условно разделить на две
группы:
- ценовые способы;
- неценовые способы.
Ярким примером ценового способа ведения конкуренции является
снижение стоимости продукта. Однако на внешнем рынке данный тип конкуренции не является типичным, так как существует риск появления игроков, с более низкими издержками производства данного продукта и, как
следствие, с возможностью «обыграть» инициатора данной конкуренции в
снижении цен.
Таким образом, в развитых странах отдается предпочтение неценовой
конкуренции. В основе данного метода лежат такие способы как: улучшение предпродажного и послепродажного обслуживания, улучшение качества товара и т.д. Методы ведения неценовой конкурентной борьбы весьма
разнообразны. Это может быть репутация компании, технологические преимущества, торговая марка, близость к потребителю и т.п. Методы ведения
ценовой конкуренции могут быть законными и незаконными. К незаконным
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можно отнести корпоративный шпионаж, заключение нелегальных сделок,
подкуп должностных лиц.
Все стратегии выхода на международный рынок делятся на две
группы [1]:
- стратегии, подчиняющиеся «принципу водопада», когда компания
охватывает сначала одну страну, потом другую и т.д.
- стратегии, организованные по «принципу пульверизатора», когда
компания в течение ограниченного периода времени сразу выходит на
рынки большого количества стран.
Все чаще компании «рождаются глобальными», то есть с самого
начала осуществляют свою деятельность в мировом масштабе.
«Принцип водопада» позволяет более тщательно осуществлять планирование, и его реализация требует меньше финансовых и человеческих ресурсов. «Принцип пульверизатора» предпочтительнее, когда требуется завоевать преимущество первого игрока и имеет место интенсивная конкуренция.
Компании следует определить, какой тип стран ей предпочтительнее.
Привлекательность зарубежного рынка для компании на прямую связана с
типом выпускаемой ей продукции, численностью населения данной страны,
уровнем доходов местного населения, географических факторов. Конкуренция на внутреннем рынке данной страны также играет роль. Может оказаться разумным проникновение на рынки, где конкуренты уже ведут свою
деятельность, чтобы побудить их защищать свои рыночные доли, а самим
учиться у них, как вести маркетинговую деятельность в подобных условиях.
Не менее важно учитывать темпы развития рынка. Быстрорастущий
рынок может оказаться очень привлекательным несмотря на то, что вскоре
на нем ожидается появление многих конкурентов.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что решение о выходе на внешний рынок сопряжено с рядом задач, которые компания должна
решить для ее успешного выхода. Однако игнорирование глобальной интеграции ставит барьер перед дальнейшим развитием компаний.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В
ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ И ИХ УЧЕТ
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие иностранной валюты, особенности ее бухгалтерского учета и учета курсовых разниц на предприятиях, осуществляющих свою деятельность с ее привлечением.
В денежном обращении государств используются мировые валюты
(евро, доллар США), а также валюты стран, непосредственно граничащих.
В настоящее время при набранном темпе развития экономики невозможно
обойтись без использования иностранной валюты в обороте предприятия,
вышедшего на мировой рынок и осуществляющего свою деятельность с
привлечением иностранных партнеров. Наглядно это можно увидеть в
предоставленной таблице 1, где видно, что российский рубль занимает лишь
18 место в международных платежах. [5]
Таблица 1 - Доля валют в международных платежах за 2018 год
(SWIFT)
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Британский фунт
Японская иена
Канадский доллар
Швейцарский франк
Австралийский доллар
Китайский юань

Доля в
международных
расчетах
42,63%
36,74%
4,14%
4,08%
2,07%
1,78%
1,40%
1,24%

Гонконгский доллар

0,94%

Шведская крона

0,62%

Наименование валюты
Норвежская крона
Мексиканское песо
Турецкая лира
Сингапурский доллар
Датская крона
Польский золотой
Новозеландский доллар
Российский рубль
Южноафриканский
рэнд

Доля в
международных
расчетах
0,51%
0,43%
0,41%
0,40%
0,36%
0,36%
0,34%
0,26%
0,23%

Организациям, осуществляющим свою деятельность с использованием не только рублей, необходимо продавать и покупать валюту, а также
создавать паспорта сделок для соблюдения процедур валютного контроля.
Данные операции регулируются Федеральным законом от 10.12.2003 N 173ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле».
[1]
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Организации на основании разрешения Банка РФ могут вести расчеты
в иностранной валюте, для этого также создается специальная касса. Работники, осуществляющие операции по данным видам ценностей, должны
быть обеспечены всеми справочными и контрольными материалами, а
также инструкциями. [6]
Согласно п.2 ст. 11 закона 173-ФЗ, бухгалтерский учет по операциям
в иностранной валюте ведется в рублях при пересчете иностранной валюты
по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций.
Для обобщения данных о наличии и перемещении иностранной валюты используется 52 счет «Валютные счета», к нему открываются необходимые субсчета. [3]
С целью правильной организации бухгалтерского учета денежных
операций, крайне существенное значение несет в себе дата совершения операции [7]. Именно она определяет курс иностранной валюты, на основании
которого в последующем бухгалтер станет пересчитывать зарубежные единицы в рубли России.
В отчетности отображается только рублевый эквивалент цены существующих обязательств, активов и запасов компании, используемых или
находящихся заграницей.
В том случаем, если в стране, где отечественная фирма реализовывает
собственную деятельность, необходимо составлять отчетность в денежной
единице данной страны, то документы также составляются и в инвалюте.
В бухгалтерской отчетности отображается то значение, которое указано и в бухучете. В основном пересчет валютной стоимости в рубли выполняется в период совершения процедуры, однако случаются такие ситуации, когда необходимо осуществить пересчет на отчетную дату.
Таблица 2 - Порядок пересчета в рубли стоимости активов и обязательства в иностранной валюте
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В процессе пересчета между национальной оценкой активов и обязательств в инвалюте возможно возникновение разницы.
В бухгалтерской отчетности существуют следующие курсовые разниц:
- появившиеся при пересчете в рубли валютной стоимости активов и
обязательств, по которым необходимо оплатить средства в иностранной валюте;
- образовавшиеся при пересчете стоимости обязательств и активов, по
которым будет производиться оплата в рублях;
- зачисленные на счета бухгалтерского учета, на которых не учитывается финансовый результат.
Различные курсовые разницы, за исключением тех, которые связанны
с формированием уставного капитала, должны быть зачислены на счет 91
«Прочие доходы и расходы». [2]
Курсовые разницы могут нести в себе как положительный, так и отрицательный результат (увеличивают или уменьшают прибыль соответственно). Положительная разница образуется тогда, когда курс рубля падает
по отношению к иностранной валюте (при пересчете сальдо активного
счета) или в случае роста курса рубля (при пересчете сальдо пассивного
счета). Отрицательная разница образуется в противоположном случае.
Центральные банки имеют серьезное влияние на колебание курсов валют. Непосредственно курс каждого из видов валюты регулируется спросом
и предложением на него, также он соответствует ее паритету покупательной
способности. Но зачастую происходит так, что в реальной жизни это не
находит никакого отражения. В основном оказывают влияние на курс валют
политические и экономические факторы, которые могут быть как внутренними, так и внешними. Все данные о внутренних экономических изменениях, а именно о ВВП, состояние внутренних рынков труда и недвижимости, инфляции отражаются и прогнозируются в экономических календарях,
о которых должны знать организации, использующие денежные средства в
инвалюте.
Центробанки, полагаясь на экономические данные, изменяют ключевые ставки в ту или иную сторону. В связи с этим происходит укрепление
или ослабление национальных валют. Также в их распоряжении имеются
специальные инструменты сдерживания и стимулирования роста национальной экономики.
В сложившейся геополитической ситуации, которая ухудшалась после предложений об упрощении паспортного режима для жителей Луганской и Донецкой республик, ожидается непростая ситуация для российского
рубля. Возможно его падение по отношению к доллару и евро, которое происходило неоднократно за прошедший год (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Динамика курса российского рубля по отношению к доллару и евро 2018-2019 гг.

Аналитики делают ставки на то, что в ближайшем будущем рубль будет держать свои позиции, но также существует мнение, что возможен новый виток девальвации, спровоцированный повышением интереса на валюту других государств в связи с началом сезонов отпусков.
Отражение в бухгалтерской отчетности находит и официальный курс
в рублях, определяемый ЦБ на отчетную дату. В случаях если определен
(законом или договором) другой курс, кроме официального курса Центрального Банка РФ, то эти сведения также отображаются в отчетности.
В ходе своей деятельности предприятие может покупать и продавать
иностранную валюту.
Покупка инвалюты может производиться с последующим зачислением на валютный счет в банке для следующих целей:
- совершение платежей за границу (погашение долгов в инвалюте);
- осуществление платежей, обусловленных движением капитала;
- перевод дивидендов по инвестициям;
- выплата командировочных.
В последние годы методика учета операций приобретения иностранных валют неоднократно изменялась.
В российской федерации на законодательном уровне утверждена свободная продажа иностранной валюты.
До 6 мая 2006 года каждая организация должна была обязательно продавать 10 процентов валютной выручки с транзитного валютного счета.
Впоследствии изменений от 29 марта 2006 года № 1676-У «О внесении изменения в Инструкцию Банка России от 30 марта 2004 г. № 111и» данные
операции были отменены, и любое предприятии стало вправе совершать
сделки по перепродаже иностранной валюты в любое время, когда ей это
выгодно. [4]
Ведение учета валютных операций требует специальных знаний современного документооборота, законодательства, а также изменений в нем,
выбранного курса государства по валютному регулированию. Но даже несмотря на то, что на предприятиях могут возникнуть трудности с ведением
столь сложного учета, он становится необходимым в условиях выхода хозяйствующих субъектов во внешнеэкономическую деятельность.
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НЮАНСЫ УЧЕТА СЕЗОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены понятие сезонности,
особенности сезонного производства в трудовом и налоговом законодательстве, а также нюансы учета сезонного производства.
Среди субъектов рыночной экономики есть компании, деятельность
которых носит сезонный характер.
Определить сезонность процесса производства возможно благодаря
различным природным и климатическим условиям. Такому производству
свойственны временные активные периоды деятельности, которые приносят существенный доход, в отличие от других периодов, а также межсезонные промежутки времени, так называемое «затишье» продаж. Однако такие
экономические субъекты продолжают нести расходы в течение всего отчетного периода, в том числе во время подготовки к сезонному производству
[6].
Понятие сезонности раскрыто в трудовом и налоговом законодательстве. В бухгалтерском учете понятия сезонного производства не предусмотрено.
В соответствии с нормами трудового права определяются работы, относящиеся к сезонным. Они осуществляются в течение конкретного сезона
в силу природных и климатических условий (п. 1 ст. 293 ТК РФ), не превышающего полугодия [3].
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Для выполнения сезонных работ компании, как правило, нанимают
дополнительный персонал, поскольку работодателю просто не выгодно содержать сотрудников, задействованных в период сезонных работ, круглый
год и заключают с ними трудовые договоры срочного характера в соответствии со ст. 59 ТК РФ.
Трудовые отношения с сотрудниками, задействованными в сезонном
производстве, имеют некоторые особенности:
1. В соответствии со ст. 294 ТК РФ, в трудовом договоре прописываются условия о периодах сезонности работ;
2. В соответствии со ст. 70 ТК РФ, если заключение трудового договора осуществляется сроком до двух месяцев, то испытательный срок не
устанавливается в случае, если договор заключается от двух месяцев до полугодия, то испытательный срок не должен превышать двух недель;
3. В соответствии со ст. 296 ТК РФ, увольнение сотрудника досрочно
происходит с условием обязательного письменного уведомления о досрочном расторжении договора с работодателем, не позднее, чем за три календарных дня до даты расторжения договора. Если же расторжение трудового
договора производится по инициативе работодателя, причиной этому может
быть ликвидация экономического субъекта, сокращение числа работников,
то администрация обязана уведомить об этом в течение семи календарных
дней. Выходные пособия в данном случае выплачиваются в соответствии с
двухнедельным средним заработком;
4. В соответствии со ст. 295 ТК РФ, те работники, которые задействованы в сезонном производстве, имеют право на предоставление оплачиваемого отпуска в расчете двух рабочих дней за каждый рабочий месяц [3].
Есть возможность оформления сотрудника, планируемого к участию
в сезонных работах, сроком свыше полугодия, если это устанавливается отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на уровне социального федерального партнерства. В таких соглашениях отражается перечень сезонных работ. В качестве примера можно привести Отраслевые тарифные соглашения жилищно-коммунального хозяйства РФ, в которых
определены работы, относящиеся к сезонным. К ним относится сфера производства теплоэнергии, продолжительность работ в ней сравнивается с
продолжительностью сезона отопления (приблизительно 6 месяцев).
Порядок налогообложения заработной платы работников, задействованных в сезонном производстве, такой же, как и в случае с обычными трудовыми договорами.
Налоговый Кодекс РФ дает следующее определение «сезонному производству»: производство, которое осуществляется в непосредственной
связи с природными и климатическими условиями, а также со временем
года.
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Налоговый Кодекс РФ не определяет никакой специфики определения
налоговой базы налога на прибыль у экономических субъектов, занимающихся сезонным производством [2].
В налоговом учете существует достаточное количество нюансов в механизме учета косвенных расходов, которые хозяйствующий субъект несет
в межсезонный период.
Косвенные расходы включают все иные суммы расходов, за исключением внереализационных, в том числе расходы в виде амортизационных отчислений по объектам основных средств.
В связи с сезонным характером работ, основные средства на предприятии эксплуатируются в ограниченный несколькими месяцами период времени, учет расходов по амортизации объектов основных средств зависит перевода в межсезонье на консервацию.
Налоговый Кодекс РФ не устанавливает обязанность по консервации
объектов основных средств. Подобное решение каждая организация принимает самостоятельно [1].
В бухгалтерском учете при сезонном характере производства в соответствии с п. 19 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» амортизация по основным средствам начисляется в особом порядке: годовая сумма амортизации
начисляется равномерно в течение периода деятельности в отчетном году.
При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений рассчитывается с учетом первоначальной или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования конкретного объекта основных средств [7].
Организации, у которых производство и (или) реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер, могут получить отсрочку по уплате
налогов на основании подп. 5 п. 2 ст. 64 НК РФ. Воспользоваться опцией
переноса срока уплаты налогов могут только те компании, которые поименованы в Перечне отраслей и видов деятельности, которые имеют сезонный
характер, утвержденном постановлением Правительства РФ от 06.04.99 №
382.
Порядок получения отсрочки содержится в приказе ФНС России от
04.10.2006 № САЭ-3-19/654. В нем приведены форма заявления на получение отсрочки и необходимый пакет документов. В случае получения отсрочки, которая связана с сезонностью, требуется предоставить подтверждающий документ о деятельности, включенной в названный Перечень. Документ можно получить в соответствующем уполномоченном органе (п. 2.5
Порядка организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и сборов, утвержденного приказом ФНС России от 21.11.2006 № САЭ-3-19/798). На практике у
компаний возникают трудности с получением документа от уполномоченного органа об осуществлении сезонного производства. По этому вопросу
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Минфин России не так давно выпустил разъяснения (письмо от 02.03.2010
№ 03-02-07/1-87).
По мнению Минфина России, п. 5 ст. 64 НК РФ и п. 2.5 Порядка организации работы по предоставлению отсрочки, рассрочки, инвестиционного
налогового кредита по уплате налогов и сборов не содержат конкретного
перечня документов, которые обосновывали бы сезонный характер работ.
Поэтому сезонность можно самостоятельно подтвердить на основании документов, которые отражают перечень по осуществлению такой деятельности.
На практике инспекторы нередко придерживаются другого мнения,
полагая, что если имущество для извлечения дохода не используется, то
амортизация хотя и продолжает начисляться, но при расчете налога на прибыль учитываться не должна. Однако если дело доходит до судебного разбирательства, то большинство арбитров с такими выводами не соглашаются
в силу вот каких причин. Во-первых, амортизация относится на расходы,
связанные с производством и (или) реализацией, в силу прямого указания в
подпункте 3 пункта 2 статьи 253 НК без каких-либо изъятий и ограничений.
В составе расходов она признается ежемесячно исходя из суммы начисленной амортизации (п. 3 ст. 272 НК РФ), рассчитываемой в соответствии с порядком, установленным статьями 259, 322 НК РФ. Инспекторы нередко придерживаются мнения, что если имущество для извлечения дохода не используется, то амортизация хотя и продолжает начисляться, но при расчете
налога на прибыль учитываться не должна. Во-вторых, требования о прекращении начисления амортизации в случае неполучения продукции от использования имущества в какой-либо промежуток времени в главе 25 Кодекса не содержится. В-третьих, списание в состав расходов суммы амортизации правомерно, поскольку неиспользование имущества в течение непродолжительного периода времени не означает, что впоследствии оно прекратит вовсе участвовать в производственной деятельности.
Предприятия, имеющие сезонность производства, рассчитывают и
уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль в обычном порядке. В
течение года организации должны вносить их по правилам, установленном
статьями 286, 287 НК. В Кодексе предусмотрены три варианта их уплаты.
Существует определенная категория плательщиков, перечень которых установлен пунктом 3 статьи 286 НК, уплачивающие только авансовые платежи
поквартально. Такие платежи не перечисляют в бюджет внутри периода.
Кроме того, если у организации не превышали доходы в среднем 10 000 000
рублей, то в соответствии со ст. 249 НК, она имеет право вносить авансовые
платежи по результатам отчетного периода (п. 3 ст. 286 НК РФ). Если у организации не выполняются такие требования, то есть возможность в выборе
одного из двух имеющихся в положениях законодательства вариантов по
уплате авансовых платежей: итоги I квартала, полугодия и девяти месяцев с
учетом ежемесячных авансовых платежей внутри каждого квартала, по
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результатам фактической полученной прибыли. Как видно, данный вариант
является оптимальным для организаций с сезонным характером производства. Тем не менее, данный вариант предусматривает ежемесячный расчет
фактической прибыли и заполнение налоговой декларации, поскольку получение прибыли у таких экономических субъектов происходит неравномерно в течение календарного года. Поэтому в случае не перехода на ежемесячную уплату платежа из расчета по фактическому доходу, они обязаны
будут осуществить расчет по авансовым платежам за требуемый квартал
(Письмо Минфина России от 18.06.2007 г. № 03-03-06/1/385).
Из анализа норм трудового и налогового законодательства можно сделать вывод, что в любом случае сезонное производство должно быть неразрывно связано с природными и климатическими условиями.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ РСБУ И МСФО В
ЧАСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. Управление основными средствами является важнейшей
задачей современного предприятия, поскольку значительная часть его расходов связана с поддержанием их в эксплуатационном состоянии. Сбор информации, ее анализ и обобщение позволили установить отличия в нормативном регулировании основных средств в соответствии с требованиями
международных и национальных стандартов.
В условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности все более актуальными являются вопросы разработки национальных стандартов, регулирующих, прежде всего, учет основных средств, которые на современном этапе развития экономики выступают опорой ее развития.
Анализ нормативных актов, показал, что основными стандартами, регулирующими вопросы учета основных средств, в настоящее время выступают Положение по бухгалтерскому учету 6/2001 «Учет основных средств»
(ПБУ) и Международный стандарт финансовой отчетности 16 «Основные
средства» (МСФО).
Отметим, что МСФО 16 имеет более развернутую структуру, что позволяет предприятиям вести детальный учет активов, признанных в качестве
основных средств. В документе определена цель, в основе которой заложено
требование о предоставлении пользователям финансовой отчетности информации об инвестициях организации в основные средства и изменениях
в них [1].
В нормативном документе отражена:
- сфера его применения;
- характеристика основных определений, используемых в акте;
- порядок признания активов в качестве основных средств;
- структура первоначальных и последующих затрат;
- оценка активов при их признании и после признания;
- элементы и оценка первоначальной стоимости;
- вопросы амортизации основных средств, в т.ч. определения амортизируемой величины, периода и метода амортизации;
- обесценение и порядок учета компенсации;
- причины прекращения признания актива в качестве объекта основных средств;
- информация, которая должна быть отражена в бухгалтерской отчетности.
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С точки зрения учетной практики, в МСФО 16, приведена модель
учета основных средств по первоначальной и переоцененной стоимости.
В свою очередь, российский стандарт, состоит из шести пунктов:
- общие положения;
- оценка основных средств;
- амортизация;
- восстановление основных средств;
- выбытие активов;
- раскрытие информации в бухгалтерской отчетности [2].
Нормы РСБУ распространяются на:
- оборудование и машины, а также аналогичные предметы, учитываемые в качестве готовых изделий и товаров;
- находящиеся в пути и требующие монтажа предметы, а также сданные в монтаж;
- вложения капитального и финансового характера.
МСФО 16 дает следующее определение основным средствам: «…это
материальные активы, которые предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче
в аренду или в административных целях и предполагаются к использованию
в течение более чем одного периода. При этом стандарт не определяет единицу измерения для целей признания, т.е. что именно составляет объект основных средств. Таким образом, при использовании критериев признания
применительно к конкретной ситуации, в которой находится организация,
требуется суждение» [1].
Следует отметить, что РСБУ не дает конкретного определения категории «основные средства», однако детально отражает критерии их признания. Так, актив считается основным средством, если он используется предприятием в производстве, для управленческих нужд, или предоставляется
во временное пользование за вознаграждение, при этом срок его полезного
использования превышает 12 месяцев или обычный операционный цикл, организация получает соответствующие экономические выгоды от использования актива и не предполагает его перепродажу.
Перечисленные выше требования, должны выполняться предприятием одновременно.
В стандарте также перечислены конкретные виды активов, относящиеся к основным средствам:
- сооружения и здания;
- рабочие и силовые машины и оборудование;
- измерительные и регулирующие приборы и устройства;
- вычислительная техника и транспортные средства;
- производственный и хозяйственный инвентарь, принадлежности и
инструмент;
- скот продуктивный, рабочий и племенной;
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- насаждения, относящиеся к многолетним;
- дороги внутрихозяйственного назначения и т.д. [2].
Перечень активов, относящихся к основным средствам, дополняют
вложения капитального характера, направленные на улучшение земель, а
также инвестированные в арендованные объекты.
Как отмечалось ранее, вопросы учета основных средств сельскохозяйственного назначения в международной практике регулируются самостоятельным стандартом МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», аналога, которому в российском учете не существует.
Национальным стандартом предусмотрено относить к материальным
запасам, активы, соответствующие критериям признания, но не удовлетворяющие стоимостному лимиту (стоимостью менее 40 тыс.руб. за единицу).
Учетной единицей основных средств выступает инвентарный объект.
Международным актом не закреплено конкретных стоимостных критериев для признания основных средств в учете, однако такие статьи, как
вспомогательное и резервное оборудование, запчасти, относятся к категории запасов. Учетная единица отсутствует.
Период, в течение которого объект приносит организации экономические выгоды, определен в стандарте как срок полезного использования
Согласно же нормативному документу международного уровня, под
сроком полезного использования понимается количество продукции, которое предприятие может получить от использования объекта или временной
период, в течение которого актив будет в распоряжении организации. Условие о получении экономических выгод стандартом не предусмотрено.
Отметим, что в соответствии с МСФО 16 первоначальная стоимость
объекта основных средств признается в случае получения предприятием от
его использования экономических выгод и имеет надежную оценку.
Первоначальная стоимость объекта основных средств может включать затраты, связанные с арендой активов, используемых для достройки и
частичного замещения, строительства, а также обслуживания (например,
амортизация).
Затраты же, относящиеся к основным средствам, оцениваются в соответствии с принципом признания по мере их возникновения. В стандарте
приведены примеры конкретных затрат, включенных в стоимость объекта
при его признании. При этом в их перечень не входят таможенные пошлины
и налоги, в отличие от ПБУ 6/01.
Первоначально сложившейся стоимостью основных средств, согласно
РСБУ, признается сумма фактических затрат предприятия, связанных с изготовлением, сооружением, приобретением, за исключением НДС и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). При этом в стандарте определен перечень
фактических затрат, формирующих первоначальную стоимость объекта при
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их приобретении, внесении в счет вклада в уставный капитал, получении по
договору дарения.
Объекты основных средств в течение их использования могут быть
восстановлены посредством проведения реконструкции, модернизации и
ремонта.
Коммерческая организация может на конец отчетного года проводить
переоценку основных средств по текущей или восстановительной стоимости [2]. Стоит отметить, что переоценивается также сумма накопленной
амортизации.
Приняв и закрепив в локальном акте положение о переоценке, предприятие должно осуществлять данную процедуру регулярно.
Дооценка, полученная в результате переоценки активов, зачисляется
в добавочный капитал (если объект не переоценивался ранее) или в прочие
доходы (при регулярной переоценке). Сумма же уценки относится на прочие расходы (если объект не переоценивался ранее) или уменьшает добавочный капитал (за счет ранее полученной дооценки). При выбытии основных средств сумма дооценки относится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Согласно МСФО 16, при ведении учета основных средств по переоцененной стоимости, переоценка объектов производится с достаточной частотой, чтобы исключить возможность существенного отличия между балансовой и справедливой стоимостью на конец отчетного периода [1].
Отметим, что переоценке подлежат все активы, относящиеся к тому
же классу, что и данный актив. При этом в акте приведены примеры классов:
здания и земля, суда воздушные и водные, встраиваемые элементы и мебель
и т.д. [1].
Таким образом, если предприятие принимает решение о переоценке
какого-либо актива, относящегося к одному из перечисленных выше классов, то оно должно переоценить все основные средства, входящие в данную
группу активов.
В учете сумма дооценки отражается как «прирост стоимости дооценки» в составе прибыли или убытка. Аналогичный порядок предусмотрен и для отражения сумм уценки. В момент прекращения признания актива
сумма дооценки относится на счет нераспределенной прибыли.
Следует отметить, что стоимость основных средств подлежит погашению через амортизацию, которая выступает элементом себестоимости и одновременно служит источником воспроизводства основных средств.
В соответствии с российским стандартом бухгалтерского учета предприятие может начислять амортизацию одним из способов, закрепленных в
локальном акте. Как показывает практика, наиболее распространенным и
простым является линейный способ. Одновременно, предприятие может
применять при расчетах ускоренные способы начисления.
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При этом не подлежат амортизации основные средства, не изменяющие своих потребительских свойств.
РСБУ закреплены конкретные сроки начала и окончания начисления
амортизации:
- начало: с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия
объекта к учету;
- прекращение: с первого числе месяца, следующего за месяцем списания объекта с учета.
При переводе актива на консервацию сроком более 3 месяцев, а также
ремонт, реконструкцию и модернизацию периодом, превышающим 12 месяцев, начисление амортизации приостанавливается.
В соответствии с международным нормативным документом погашение стоимости основных средств начинается с момента, когда актив становится доступным для использования в деятельности предприятия и прекращается с даты его включения в состав выбывающей группы или окончания
признания.
Следовательно, амортизация не прекращает начисляться в случаях
восстановления объекта или изъятия его из производства [3].
Закрепленный в локальном акте предприятия метод начисления амортизации, должен отражать будущие экономические выгоды, планируемые к
получению. Согласно МСФО 16 организация может использовать линейный
и ускоренные способы начисления амортизации (уменьшаемого остатка, метод списания стоимости пропорционально объёму производству).
Сумма амортизационных отчислений, рассчитанная в каждом периоде, признается в составе прибыли или убытка.
Международный стандарт раскрывает информацию относительно
обесценения объектов основных средств и порядка компенсации при обесценении. Следует отметить, что в РСБУ данная информация отсутствует.
Вместе с тем в стандарте определены способы восстановления основных средств, такие как ремонт, модернизация и реконструкция, а также порядок учета затрат, возникающих при совершении данных фактов хозяйственной жизни.
Согласно РСБУ, при отсутствии у объекта способности приносить
экономические выгоды предприятию в будущем, он подлежит списанию с
учета. При этом стандарт раскрывает причины выбытия объектов основных
средств.
В международном акте аналоговых положений не закреплено, но установлены критерии признания прекращения балансовой стоимости.
Заключительные положения стандартов посвящены требованиям к отражению данных об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия. При этом состав информации, раскрываемой согласно МСФО 16, более детализирован и позволяет достичь поставленной в
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стандарте цели – предоставлять заинтересованным пользователям сведения,
характеризующие инвестиционную деятельность предприятия.
Проведенный анализ, позволил выявить принципиальные отличия в
российском и международном подходе к учету основных средств. К весомым преимуществам национального нормативного акта целесообразно отнести детализированность критериев отнесения активов к основным средствам, в т.ч. стоимостных, наличие единицы учета объектов, расширенный
перечень способов начисления амортизации с указанием конкретных сроков
начала и окончания, закрепление сроков переоценки, наличие положений по
восстановлению активов. При этом международный акт содержит информацию, не имеющую аналога в РСБУ.
Внедрение норм международных стандартов, позволит реформировать, сложившуюся в России учетную систему, дополнить ее информацией,
необходимой для управления инвестициями в основные средства.
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ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация. Данная статья позволяет оценить сущность и актуальность системы оплаты труда персонала организации, также позволяет
оценить виды и этапы расчета оплаты труда. Оплата труда — это доля
труда работников в общественном продукте, выраженная в денежной
форме.
В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ оплата труда – это
система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами [1].
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Рациональная организация оплаты труда на предприятии позволяет
стимулировать результаты труда и деятельность его работников, обеспечивать конкурентоспособность на рынке труда и готовой продукции, необходимую рентабельность и прибыльность продукции [7].
Порядок определения величины денежного вознаграждения за реализацию трудовых функций регламентируется главой 21 Трудового кодекса
Российской Федерации [1].
Статья 136 устанавливает сроки выплат – не реже, чем каждые 15 дней
[1]. Точная дата определяется в соответствии с пунктами трудового распорядка на предприятии, пунктами коллективного соглашения и договора
между работодателем и его сотрудником.
Порядок определения величины заработной платы включает в себя:
Срок – заработная плата выплачивается не раньше, чем каждые полмесяца в день, установленной правилами внутреннего трудового распорядка. При совпадении дня выплаты с выходным (нерабочим, праздничным
днем) выплата заработной платы производится накануне.
Размер - заработная плата каждого работника зависит от количества и
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.
Заработная плата устанавливается работнику трудовым договором в соответствии с действующими системами оплаты труда. Запрещается какая бы
то ни была дискриминации при установлении размеров заработной платы.
Оклад - размер оклада (без учета надбавок и премий) не может быть
ниже МРОТ.
Форма – выплата заработной платы производится в денежной форме
в рублях.
Запрещается выплата заработной платы в купонах, в форме долговых
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических,
ядовитых, вредных и иных токсичных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, запрещается.
Место – заработная плата выплачивается непосредственно работнику
в месте выполнения работы, либо перечисляется на счет в банке.
Извещение - при выплате заработной платы работодатель обязан в
письменной форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы. [6].
При расчете в обязательном порядке учитываются три показателя: величина оклада; налог на доход; число отработанных суток. При исключении
дополнительных обстоятельств (таких как: предоставление работнику доплат или вычет из его денежного содержания части средств) алгоритмы расчета суммы оплаты труда:
1. Оклад делят на число трудовых дней месяца;
2. Полученную величину умножают на реально отработанные дни;
3. Определяют налог на доход физлиц – 13% от произведения;
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4. Из суммы вычитают НДФЛ и получают оплату труда работника [4].
Для полного понимания процесса расчета стоит разобрать пример с
конкретными цифрами: Оклад составляет 20000 руб., в календарном месяце
18 рабочих дня, сотрудник брал 3 дня отгула без оплаты – фактически отработанных дней – 16.
На основании данных условий расчет происходит таким образом
20000/18*15=16666 рублей – оплата труда без вычета налога.
16666 – (16666*13%)=14500 рублей – оплата труда, выданная работнику.
Процедура определения величины оплаты труда достаточно проста,
но стоит учитывать, что в реальной практике таких ситуаций практически
нет, так как в расчет вступают дополнительные показатели – премии,
надбавки, штрафы, вычеты и прочее.
В соответствии с нормами ТК РФ, если сотрудник реализуют предписанные трудовые задачи в неполный рабочий день, то оплата труда должна
рассчитываться согласно в соответствии с реально отработанным
временем. В этом случае минимальный размер оплаты труда корректируется по количественному показателю трудовых часов.
Для вычисления ЗП будет использоваться следующая формула [3]:
ЗПн = Ок / Чст × Чф, (1)
где: Ок – установленный оклад;
Чст – количество часов при полном трудовом дне;
Чф – число фактически отработанных часов.
Работник может перейти на неполный день по своему желанию после
получения соответствующего разрешения от начальства. Стоит понимать,
что оклад выплачивается работнику в полном размере, если он выполнял
предписанные функции весь положенный срок. В случае отработки неполного месяца сотрудник может рассчитывать лишь на часть денежного вознаграждения, которая определяется пропорциональной количеству суток,
когда человек реально осуществлял трудовую деятельность.
Расчет зарплаты работнику на окладе, отработавшему неполный месяц, формула в данном случае будет иметь следующий вид [3]:
ЗПн = Ок / Дст × Дф, (2)
где: Ок – оклад за полный месяц;
Дст – количество стандартных трудовых дней;
Дф – количество фактически отработанных рабочих дней.
Расчет за неполный месяц сравнительно часто используется в бухгалтерской практике, так как данная формула считается актуальной в случае,
если работник брал отгул, отпуск, больничный и прочее.
Каждый час реализации предписанных трудовых задач в ночное время
рассчитывается в повышенном размере, если сравнивать с работой в стандартных условиях (рис. 2) [6]. Точные суммы устанавливаются согласно
пунктам коллективного соглашения, условиям трудового договора, а также
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положениям иных локальных нормативных актов и принимаются лишь с
учетом мнения представителей сотрудников организации (ст. 154 ТК РФ)
[1].
При этом данная величина не должна быть ниже позиций, утвержденных Правительством РФ совместно с Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-трудовых отношений.
Оплата за неурочное и ночное время расчитывается по формуле:
P = Nраб. × Tсмены × p + ( V/ qраб. – Nраб. × Tсмены ) × Pперераб., (3)
где: V- значение суточного фактического объема нагрузки (м3)
В соответствии со статьей 103 ТК РФ работа при сменном графике
подразумевает выполнение трудовых функций в несколько смен [1].
Вводится обычно тогда, когда длительность процесса производства
становится выше установленной нормы. Оплата труда происходит по фактически отработанному времени. Учет ведется в специальных табелях: табель учета использования рабочего времени и табель расчета зарплаты. Возможность реализации данного режима должна быть отражена в регламентирующих актах организации и трудовом договоре с сотрудниками.
Выплата работодателем денежных средств своему работнику по больничному листу происходит при учете следующих факторов: величина
оплаты труда за последние 2 года; страховой стаж; количество трудовых
дней, когда больной находился на домашнем излечении [4].
Используется схема расчета больничного листа:
Шаг 1. Определяем расчетный период;
Шаг 2. Определяем суммы учитываемых выплат за каждый год расчетного периода;
Шаг 3. Определяем сумму фактического среднего дневного заработка:
сумму учитываемых выплат в расчетном периоде (шаг 2) делим на 730;
Шаг 4. Определяем сумму дневного пособия: средний дневной заработок (шаг 3) корректируем в зависимости от продолжительности страхового стажа работника;
Шаг 5. Рассчитываем сумму пособия по временной нетрудоспособности: сумму дневного пособия умножаем на количество дней временной нетрудоспособности;
При расчете основной величиной, влияющей на сумму выплат, является стаж: если срок менее 5 лет – 60% от среднедневного заработка за последние 24 месяца; если срок от 6 до 8 лет – 80%; если срок более 8 лет –
100% [2]
Установление зарплаты после выхода с больничного происходит в соответствии с уже знакомой формулой – оклад делится на количество рабочих дней в месяце и количество фактически отработанных дней.
Что касается расчета заработной платы для сотрудника, только что отгулявшего свой официальный отпуск, то в данном случае является важным
количество дней, которые он ещё успеет отработать в текущем месяце.
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Сама величина определяется просто: оклад делится на количество рабочих дней в установленном периоде и на количество реально отработанных дней.
При увольнении по собственному пожеланию работник получает обязательные выплаты. Корректировка их размера зависит от следующих показателей: количества отработанных дней; числа суток неиспользованного отпуска; сумм, которые были начислены, но из-за каких-то факторов своевременно не выплачены сотруднику. Формулы для расчета выплат при увольнении представлены в таблице 1 [5].
Таблица 1 - Выплаты при увольнении
По соглашению сторон (п.
1 ч. первой ст.77 ТК РФ)

По сокращению в штате
(п.2 ч. первой ст. 81 ТК
РФ)

По собственному желанию
(п.3 ч. первой ст. 77 ТК
РФ)

=

=

=

Заработная плата за отработанное время + компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127, 140
ТК РФ)

Заработная плата за отработанное время + компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127, 140
ТК РФ)

Заработная плата за отработанное время + компенсация за неиспользованный отпуск ( ст.127, 140
ТК РФ)

+

+

+

Компенсация за расторжение трудового договора
(например, средний заработок)

Выходное пособие в размере среднего месячного
заработка (ст. 178 ТК РФ)

Средний заработок за
время вынужденного прогула (ст. 234, 394 ТК РФ)

+

+

Средний месячный заработок за второй месяц со дня
увольнения (ст. 178 ТК
РФ)

Моральный вред (ст. 394
ТК РФ)

+

+
Судебные издержки
(ст. 94 ГПК РФ) и др.

Сроки расчета в случае увольнения по собственному пожеланию регламентируются статьей 140 ТК РФ [1]. Согласно установленным нормам,
полный расчет осуществляется таким образом: если сотрудник в установленный день увольнения находился на рабочем месте и следовал рабочим
функциям, то выплата всех причитающихся сумм должна происходить в
этот же день; в противном случае денежные средства будут получены на
следующий день после того, как уволенный работник предъявил требования
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работодателю о проведении окончательного расчета; если между сторонами
возникли разногласия о величине выплат, то работодатель в указанный срок
обязан предоставить своему бывшему сотруднику не оспариваемую им
сумму.
Нужно учитывать, что процедура расчета четко регламентируется
настоящим законодательством. Поэтому в случае нарушения сроков или невыполнения иных прописанных требований, сотрудник имеет право на
предъявление претензий к работодателю через инспекцию по защите прав,
прокуратуру или различные судебные органы.
В регионах с тяжелыми климатическими условиями, завышенным
уровнем радиации или изменчивым рельефом местности к заработным платам работников прибавляется районный коэффициент (ст. 148 ТК РФ) [1].
Районные коэффициенты к зарплате визуализированы в таблице 2 [6].
Таблица 2 - Районные коэффициенты к зарплате
Группы районов
1.Крайний Север
Северо-восточные районы
Северные районы Сибири
Северные районы европейской части
2.Местности, приравненные к районам Крайнего Севера:
Дальневосточные районы
Остальные районы
3.Южные районы Дальнего Востока и
Восточной Сибири
4.Европейский Север (кроме районов
Крайнего Севера)
5.Южные районы Западной Сибири,
Урал

Размеры коэффициентов
От 1,6 до2,0
От 1,4 до 1,8
1,4 - 1,5
1,4 – 1,6
1,3- 1,4
1,2 – 1,3
1,15- 1,2
1,15

Его размер устанавливается непосредственно решением Правительства РФ в отдельности для каждого субъекта страны. Какого-то общего документа, в котором прописаны все величины, нет – для каждого региона издается новое постановление. К примеру, самый низкий коэффициент (1,15)
характерен для областей Уральского федерального округа. Показатель применяется не к окладу, а к итоговой величине до того, как из нее будет убран
сбор на доход физлиц. частности, при расчете нужно будет сложить оклад
со всеми надбавками, полученную сумму умножить на установленный коэффициент.
При этом стоит учитывать, что единоразовые доплаты не учитывается
это распространяется на материальную помощь и больничные выплаты.
Для полного понимания процесса расчета стоит разобрать пример с
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конкретными цифрами: Оклад составляет 20000 руб., в календарном
месяце 18 рабочих дня, сотрудник брал 3 дня отгула без оплаты – фактически отработанных дней – 16.
Сдельная система оплаты предполагает начисление установленной
суммы за каждую отдельную единицу продукции, произведенную работником. Иначе говоря, его материальное вознаграждение зависит от объема выполненной работы.
Расчет происходит по формуле [3]:
ЗП = Ед × Т + Едсв × Тсв, (4)
где: Ед – количество произведенных единиц;
Т – тариф за единицу;
Едсв – количество произведенных единиц сверх нормы;
Тсв – тариф за единицу сверх нормы.
В большинстве случаев расчет происходит на срок, равный календарному месяцу. Но данное условие может быть изменено – все зависит от вида
работы и количества человек, принимающих участие в изготовлении продукции.
НДФЛ рассчитывается, при использовании следующей формулы [3]:
НДФЛ = ( ЗП – НВ ) × 13%, (5)
где: ЗП – начисленная зарплата;
НВ – налоговый вычет, определенные категории налогоплательщиков
имеют право на уменьшение налоговой базы.
Кроме налога, с гражданина РФ могут осуществляться удержания и на
других законных основаниях: алиментные выплаты; штрафные санкции;
кредитные задолженности и прочие. Для реализации таких удержаний бухгалтер организации должен иметь документ, в соответствии с которым они
могут производиться. Обычно в качестве подобного основания выступает
судебное постановление. При этом максимальная величина невыплаченной
заработной платы не должна превышать 50%. В качестве исключения необходимо отметить алименты – в таких случаях предел повышается до 70%.
Также ежемесячный доход может быть сокращен из-за человеческого фактора. К примеру, в один период бухгалтер произвел начисление заработной
платы больше положенного. В дальнейшем данная сумма будет удержана с
последующих выплат, максимум – 20% [4].
Итак, регулирование вопросов, связанных с расчетом оплаты труда,
происходит с учетом нормативно-правовых актов Трудового кодекса РФ. В
частности, это касается 21 главы, в которой прописаны не только основные
моменты, но и ключевые тонкости процедуры установления величины денежного вознаграждения.
Законодательством предусмотрены определенные удержания с ЗП – в
первую очередь это касается налога на доходы физических лиц.
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Общая формула расчета не обладает значительными сложностями, но
стоит понимать, что в каждой отдельной ситуации выявляются дополнительные значения, напрямую влияющие на размер оплаты труда.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы искажения достоверности информации бухгалтерского учета предприятий России, которые, вследствие, могут привести к нарушению объективности
оценки эффективности деятельности на данном этапе их развития.
Также приведены различные мероприятия по улучшению качества аналитического бухгалтерского учёта и других нерешенных вопросов, связанных
с бухгалтерским учетом.
На любом объекте, где нельзя обойтись без составления бухгалтерской отчетности, которая способствует сбору необходимых данных о деятельности организации, ее источниках финансирования или о результате работы в целом. Эти данные помогают увидеть необходимую информацию и
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проследить тенденцию развития организации, а также становятся полезными для инвесторов, покупателей и работников предприятия. [2, c.215]
Все проводимые операции, требования, обязательства и принадлежащее имущество предприятия являются непосредственными объектами бухгалтерского учёта.
Большинство экспертов предполагают, что еще в конце прошлого века
изменения в бухгалтерском учете и начало внедрения Плана счетов позволило расширить и улучшить методы и принципы проведения анализа и
свода необходимых данных на предприятии.
Все это позволило более точно выявлять недостающие резервы и
определять будущие планы развития фирмы.
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 N 402-ФЗ сбор данных проводится: главным бухгалтером, генеральным директором, бухгалтером, не являющимся главным, либо сторонней организацией (бухгалтерское сопровождение).
Главной задачей организаций является правильность ведения учета
средств организации и источников их финансирования.
Так как у каждого предприятия отраслевая деятельность различна, и
они имеют свою специфику ведения учета, именно поэтому очень сложно
определить их настоящее финансовое состояние. [5]
Актуальность нашей статьи определена тем, что не точные данные
бухгалтерского учета, которые бывают, несопоставимы друг с другом, приводят к не правильному восприятию эффективности работы предприятия.
Бухгалтерский учет является обобщенным источником предоставления, ведения и сбора общих данных о средствах организации, их перемещения и постоянного регистрирования всех хозяйственных операций.
Активы организаций, их обязанности и осуществляемые операции являются объектами учета.
Задачи бухгалтерского учета решаются с помощью применения способов, которые в совокупности называются методом бухгалтерского учета.
Этот метод включает в себя различные элементы, такие как:
- документирование – зафиксированный на бумаге факт, который придает юридическую силу всем данным учета;
- оценка – перевод средств в денежную форму;
- бухгалтерские счета – свод имеющегося имущества, обязательств и
операций;
- двойственная запись – отражение взаимосвязанных операций, как по
дебету, так и по кредиту на одинаковую сумму;
- инвентаризация – подсчет и проверка имеющихся на балансе организации объекты, а также их списание, взвешивание, сверка, оценка и сравнение исходных данных с данными бухгалтерского учета;
- калькулирование – расчет себестоимости на единицу продукции, работ и услуг в денежном выражении;
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- бухгалтерский баланс – источник информации, которые представляет собой способ группировки имущества, а также размещение источников
формирования, выраженной в денежной форме на определенную дату;
- бухгалтерская отчетность – объединение показателей учета, которые
выражены в определенных таблицах и описывающие перемещение имущества, обязательств и финансовое положение организаций за отчетный период.
Основной задачей бухгалтерского учета является точность и своевременность составления отчетности об имущественном состоянии предприятия.
Со временем, в экономической сфере, принципы ведения бухгалтерского учета не раз изменялись. Для существующих условий требуется освоение совершенно иного восприятия к составлению бухгалтерского учета в
организациях.
Перечислим существующие основы бухгалтерского учета, определяющие его роль при создании учетной политики организации:
1) раздельность субъекта на имущественные составляющие;
2) непрерывно работающее предприятие;
3) проведение расчетов в денежной форме;
4) соответствие установленным нормативам. [1, c.194]
Бухгалтерский учет объединяет информацию:
- об объеме имущества предприятия;
-о ведении операций с различными участниками финансового рынка;
-о количестве создаваемого товара и его продажи;
-об уровне доходов и расходов и формировании финансовых результатов. [4]
В любой финансово – хозяйственной деятельности существует определенна взаимосвязь должностных лиц с лицами, которые принимают основные решения.
В настоящее время имеется большое количество недостатков, которые
могут способствовать не объективной оценке эффективности деятельности
предприятия.
Именно поэтому, актуальность данной статьи, бесспорно, велика в современных условиях и не вызывает сомнений.
Обозначим те, которые описывают имеющееся положение:
- недоработанная отчетность, которая влечет к непредвиденным потерям фирмы;
- изменение отношения к бухгалтерскому учету, как к основной системе ведения деятельности на предприятии;
- отсутствие грамотного руководителя;
- несоблюдение устава компании;
- отсутствие современных технологий расчета и учета поступающей
информации. [1, c.97]
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Мы видим, что существует достаточно различных проблем, которые
влияют на ведение бухгалтерского учета в нашей стране [7].
Именно поэтому, необходимо учитывать все факторы, которые сопровождают учёт на всех этапах ведения отчетности на производстве.
Подводя итоги, мы пришли к тому, что в современном мире большинство ошибок на предприятии вызвано рядом проблем, которые, так или
иначе, касаются бухгалтерского учета.
Следовательно, раскрытая нами тема, бесспорно, является значимой.
[3, c. 8]
Тем не менее, постоянное использование в ведении финансового
учета и автоматизации вычислительных операций разрешит:
- увеличить границы использования новых технологий;
- уметь оценить и проводить анализ бюджетной деятельности;
- разработать меры по усовершенствованию аналитического учета;
- повысить качество подготовки персонала. [6, c. 4]
Помимо всего выше сказанного, так же важен правильный подход при
улучшении методики при составлении учебного пособия для будущих специалистов.
Так как знания должны идти в ногу со временем и изменяющимися
при этом условиями труда, а также быть востребованы во всех отраслях, где
необходим бухгалтерский учёт.
Так как российская экономика не стоит на месте и постоянно улучшается, требуя новые методы ведения бухгалтерского учета, именно поэтому
нам необходимо в самом начале ведения отчетности применять грамотные
и современные решения, влияющие как на структуру бухгалтерского учета,
так и на ее точность, поскольку она ведется регулярно.
Улучшать подход к ведению отчета о деятельности любой компании
требуется постоянно, так как этот этап требует большое количество усилий
и включает в себя множество процессов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. Торговые организации обслуживают сферу обращения, в
результате чего основными хозяйственными процессами в торговой деятельности являются приобретение и хранение товаров, а также их реализация. В статье раскрыты основные отличительные черты в ведении бухгалтерского учета торговой организации.
В настоящее время торговля занимает все большее место в предпринимательской деятельности экономических субъектов. Торговая деятельность, это огромная отрасль народного хозяйства, в которую вовлечено
практически все население мира в качестве продавцов либо потребителей
товаров, то есть покупателей.
Под торговлей принято понимать деятельность организации по обороту, купле и продаже товаров. Предприятия данной сферы осуществляют
свою деятельность посредством приобретения товара непосредственно у изготовителя и доведением товара до конечного потребителя. Это обуславливает преобладание товарных операций, совершаемых организаций.
Специфика бухгалтерского учета хозяйственных операций в сфере
торговли определена особенностями данной отрасли и системой уплаты
налога на добавленную стоимость.
Согласно ФСБУ «Запасы», вступившего в силу с 2019 года на основании Приказа Минфина России от 18.04.2018 № 83н [7], запасы – активы,
потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла
организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, в
частности к ним относят товары, приобретенные у других лиц, для перепродажи.
Товары признаются по себестоимости, которая включает фактические
затраты на их приобретение, доставку до места использования или продажи,
приведение в состояние, необходимое для использования или продажи [1].
В Плане счетов, утвержденном Приказом Минфина РФ от 31.10.2000
№ 94н, для учета товаров в организациях, осуществляющих торговую деятельность, предусмотрен одноименный счет 41 «Товары», к которому
предусмотрены субсчета 41.1 «Товары на складах» и 41.2 «Товары в
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розничной торговле». Расходы на приобретение, доставку товаров на склад,
а так же на продажу отражают на счете 44 «Расходы на продажу» [3].
Операции, связанные с поступлением и выбытием товаров в организации, должны оформляться первичными документами, в случае если организация разрабатывает формы первичной документации, то такие документы должны соответствовать требованиям Федерального Закона №402ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, а также содержать реквизиты,
установленные данным законом [2].
Основанием для поступления товара в организацию является договор
купли-продажи, с приложением к нему спецификации ТОРГ-10 и доверенности на доставку товара. Данные документы сопровождаются Универсальным передаточным документом (Рис.1).
На его основании организация принимает к учету, поступившие товары, и отражает следующими корреспонденциями в учете [8]:
Дт 41 «Товары»
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Так как сумма налога на добавленную стоимость не включается в стоимость товаров, он отражается на счете 19 «НДС»:
Дт 19 «НДС» субсчет «НДС по товарам»
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
После поступления товаров на склад они могут перемещаться в пределах организации, т.е. из одного склада в другой [4]. Затраты, связанные с
перемещением товаров между подразделениями, хранением учитываются в
составе расходов на продажу, так же к ним относят расходы на упаковку,
маркировку, рекламу. Данные операции отражаются соответствующими
корреспонденциями в учете:
В случае если организация осуществляет маркировку, рекламу сама:
Дт 44 «Расходы на продажу»
Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
В случае, если привлекаются сторонние организации:
Дт 44 «Расходы на продажу»
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
выделен входящий НДС.
Дт 19 «НДС»
Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Если же в организации учет ведется по продажным ценам, то используется счет 42 «Торговая наценка» [3].
Под торговой наценкой понимается часть продажной цены товара, то
есть добавленная стоимость к его покупной цене, которая направлена на получение прибыли организацией, а так же покрытие всех издержек обращения, учитываемых организацией на счете 44 «Расходы на продажу» и сумму
начисленного НДС.
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Рисунок 1 - Форма Универсального передаточного документа

При данном способе учета в момент оприходования товаров на покупную стоимость, включающую сумму НДС, начисляется торговая наценка, в
бухгалтерском учете отражается следующими записями.
Дебет 41 «Товары»:
в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками»
отражается стоимость приобретения товаров (без НДС);
в корреспонденции с кредитом счета 42 «Торговая наценка» отражается сумма торговой наценки.
Размер торговой наценки по товарам ничем не ограничен и может
быть любым. Исключением являются социально значимые товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен и устанавливаются предельные размеры розничных надбавок к фактической отпускной цене производителя. К ним относят:
1) медицинские изделия и фармацевтические средства;
2) детское питание;
3) товары, поставляемые в северные регионы;
4) продукты общепита, поставляемые в образовательные учреждения.
Максимальная торговая наценка на данные группы товаров не может
превышать 30%.
Реализация товаров может осуществляться как оптом, так и в розницу.
При учете оптовых продаж организацией используется активный счет 45
«Товары отгруженные». Особенностью является учет НДС при реализации
по моменту оплаты. Для такого учета используют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по НДС». По дебету
данного счета отражают НДС по оплаченным товарам, а по кредиту – по
отгруженным [6]. Сальдо по данному счету может быть только кредитовым,
показывающим НДС по отгруженным, но не оплаченным товарам. В бухгалтерском учете отражается следующими корреспонденциями:
Отгружены товары по ценам приобретения
Дт 45 «Товары отгруженные»
Кт 41 «Товары»
Отражена выручка, по проданным товарам
Дт 51 «Расчетные счета»
Кт 90 «Продажи»
Списан товар по продажной цене
Дт 90 «Продажи»
Кт 45 «Товары отгруженные»
На сумму НДС
— на НДС по предъявленным счетам
Дт 90 «Продажи»
Кт 76, субсчет «Расчеты по НДС»
— и одновременно на НДС по оплаченным счетам
Дт 76, субсчет «Расчеты по НДС»
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Кт 68, субсчет «Расчеты по НДС»
Выручка от продажи товаров определяется по розничному товарообороту и отражается в отчете о финансовых результатах.
Организациям, осуществляющим торговую деятельность характерен
большой поток операций, связанных с поступлением и выбытием товаров,
что обуславливает высокий риск возникновения ошибок при оформлении
первичной документации, несоответствие цен у поставщика и покупателя
[5]. Характерной отрицательной чертой многих торговых организаций является то, что не проводится инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, а также разными кредиторами и
дебиторами.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ В
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные характеристики налогообложения прибыли, как главного источника доходной части бюджета в России и зарубежных странах.
Одним из основных источников формирования доходной части бюджета государства в налоговой системе большинства стран мира является
налог на прибыль организаций. Именно благодаря данному налогу государство имеет возможность повлиять на экономическое и социальное развитие
страны, аккумулируя в бюджете средства, необходимые для выполнения общегосударственных или целевых программ. Вышеуказанные факторы и
обусловили актуальность рассмотрения данной темы.
В Российской Федерации налог на прибыль входит в пятерку лидирующих позиций в формировании бюджета государства, однако, его роль как
одного из главных источников доходности страны меняется по мере развития экономики в целом. Данный налог является прямым. Иными словами,
сумма поступлений налога в бюджет государства напрямую зависит от полученного коммерческой организацией положительного финансового результата деятельности, то есть от прибыли.
За непродолжительный период времени ставка налога на прибыль организаций неоднократно менялась. Так, с 2002 года по 2008 год ставка
налога составляла 24%, но в 2009 году она была понижена до 20%, что соответственно привело к сокращению поступлений в бюджет государства.
Одной из возможных причин такого изменения стал кризис в 2008
году, в период которого многие предприятия работали в убыток.
В общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил 56%, в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации – 44%.
Формирование всех доходов в 2018 году на 82% обеспечено за счет
поступления НДПИ – 29%, налога на прибыль - 19%, НДС и НДФЛ – по
17%.
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Налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2018 году поступило 4 100,0 млрд рублей, или на
24,6% больше, чем в 2017 году.
Из общей суммы поступления в федеральный бюджет составили 995,5
млрд рублей (24%), или на 30,6% больше, чем в 2017 году, в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации – 3 104,5 млрд рублей
(76%), или на 22,8% больше, чем в 2017 году [5].
На данный момент, согласно главе 25 НК РФ базовая ставка налога
установлена в размере 20%. Налог зачисляется в федеральный бюджет и в
региональные бюджеты субъектов РФ. До 1 января 2017 года сумма налога
исчислялась по налоговой ставке в размере 2%, - в федеральный бюджет, а
остальные 18% - в бюджеты субъектов Российской Федерации. В настоящее
время, согласно Федеральному закону в федеральный бюджет зачислению
подлежит 3%, а в бюджеты субъектов РФ–17%. При этом основная ставка
налога осталась прежней. Это свидетельствует о том, что произошли изменения в распределении денежных средств между бюджетами. По-нашему
мнению, такое перераспределение может иметь отрицательные последствия
для субъектов РФ, так как приведет к уменьшению финансирования целевых программ в разрезе субъектов. Данное изменение пролонгировано до
2020 года.
Чтобы, выявить отличия и понять разницу налогообложения прибыли
в России от зарубежных стран, рассмотрим его в различных развитых государствах [1,2].
В Великобритании налог, которым облагается прибыль и доходы компаний носит название общегосударственным корпоративным налогом (или
налог с корпораций). Великобритания признается благоприятной страной
для налогоплательщиков корпоративного налога. Обязанность уплачивать
налоги возложена на все организации, за исключением товариществ. Данный налог является четвертым источником финансирования государства.
Ставка налога в Великобритании устанавливается на каждый финансовый
год, который начинается с 1 апреля.
С 1 апреля 2017 года по сегодняшний день, ставка корпоративного
налога в Великобритании составляет 19%. Ожидается, что к 1 апреля 2020
года произойдет снижение ставки до 17%.
Германия, страна в которой принята довольно сложная налоговая система. Налоги в стране выступают, как главное средство воздействия на экономическое развитие государства.
В Германии налоговой базой признается прибыль от деятельности организаций, как в пределах страны, так и за рубежом. В соответствии с законодательством страны, расходы компаний подлежат вычету из налоговой
базы. Доходы юридических лиц облагаются корпоративным налогом по
ставке 15%. Вместе с тем, взимается «взнос солидарности», который составляет 5,5% от суммы корпоративного налога, увеличивая ставку до 15,825%.
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Основная цель налога на солидарность заключается в финансовой поддержке менее развитых регионов Германии. Помимо этого, с коммерческих
организаций взимаются муниципальные налоги, которые регламентируются местными органами власти и составляют от 14% до 17% от прибыли.
Размер налоговой ставки определяется местом расположения компаний. Таким образом, эффективная ставка налога на прибыль в Германии составляет
в среднем 30%.
Корпоративный налог в Германии регламентируется Налоговым кодексом, в котором изложены различные налоговые льготы и вычеты по данному налогу. Согласно Налоговому кодексу от уплаты полностью освобождаются: Бундесбанк, социальные и пенсионные фонды, Федеральная железная дорога и другие организации. При определенных условиях к вычету могут быть приняты следующие суммы: издержки по выпуску акций, расходы
на НИОКР и другие.
Еще одна страна с мощной экономикой, где налог на прибыль корпораций имеет важное значение – Соединенные Штаты Америки. Налоговое
законодательство США не простое и наиболее проработанное. Американские компании платят налог со всех своих доходов, включая доходы, полученные за рубежом. Основная ставка налога варьируется от 15% до 35% и
носит ступенчатый характер. Иными словами, ставка напрямую зависит от
размера прибыли, полученной предприятиями.
В декабре 2017 года президентом США был подписан закон о налоговой реформе, который ранее был принят конгрессом. Проводимая реформа
считается самой крупной за последние 30 лет. Для корпораций и бизнеса,
закон предполагает послабление налогового бремени.
Согласно принятому закону, ставка налога для доходов свыше $10
миллионов опустилась с 35% до 21%. Также был снижен налог на средства,
которые возвращаются в страну от деятельности юридических лиц за рубежом: до 15,5% — для наличных средств, а для безналичных — до 8% (вместо нынешних 35%).
Таблица 1– Ступенчатая система налогообложения в США
Прибыль, долл США
0 – 50 000
50 001 – 75 000
75 001 – 100 000
100 001 – 335 000
335 001 – 10 000 000
10 000 001 –15 000 000
15 000 001–18 330 000
18 330 001 и более

Ставка корпоративногоналога
15%
7 500 долл. США + 25% над превышением
13 750 долл. США + 34% над превышением
22 250 долл. США + 39% над превышением
113 900 долл. США + 34% над превышением
3 400 000 долл. США + 35% над превышением
5 150 000 долл. США + 38% над превышением
35%

Следует отметить, что налоговая система США состоит не только из
федерального уровня, но уровня штата и местного уровня. Налогом на
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прибыль штата облагается прибыль, полученная при осуществлении деятельности на территории того или иного штата. Для каждого штата установлена своя система налогообложения. Так, например, в штатах Невада, Южная Дакота, Вайоминг и Вашингтон налог на прибыль корпорации отсутствует. В таких штатах как Аляска, Пенсильвания и др. действует прогрессивная ставка налога, которая имеет диапазон от 0% до 12%. При осуществлении деятельности одновременно в нескольких штатах, возникает двойное
налогообложение, т.е. доходы корпораций облагаются налогом несколько
раз. Местные налоги зависят от района или города, а во многих регионах
вовсе отсутствуют.
Сравнительный анализ показывает, что для нашей страны наиболее
приемлемой является «ступенчатая система налогообложения» прибыли
США. Рассмотрим ступенчатую систему налогообложения прибыли для
разных категорий предприятий в России. Таким образом, мы предлагаем
ступенчатую систему налогообложения прибыли для разных категорий
предприятий в России в зависимости от размера полученного дохода за отчетный период.
Таблица 2- Ступенчатая система налогообложения прибыли в России
Доход за отчетный период,
Ставка налога
млн. руб. [3]
на прибыль
Микропредприятие
120
15%*
Малое предприятие
800
15%*
Среднее предприятие
2000
20%
Крупнейший налогоплательщик
2000-3500
35%
*Для организаций, находящихся на общем режиме налогообложения
Категорияпредприятия

Безусловно, зарубежный опыт создания и функционирования налогообложения прибыли содержит немало полезного, но при его использовании
необходимо принимать во внимание и объективные условия, в которых создается и развивается налоговая система Российской Федерации. Стоит
учесть не только конкретное состояние ее экономики, но и психологические
установки и традиции населения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ
Аннотация: в статье раскрываются законодательные основы налогообложения субъектов малого предпринимательства в РФ, определены
основные изменения действующего налогового законодательства, определены основные перспективные направления налогообложения малых и средних предприятий.
Законодательные основы налогообложения субъектов малого предпринимательства закладывают базис для функционирования малого и среднего бизнеса. Нормативно-правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов, относящихся к малым и средним, является проявлением государственной налоговой политики РФ.
Становление субъектов малого и среднего бизнеса в РФ происходило
в РФ в различные исторические периоды, получая импульс от государства
тогда, когда власть определяла, что существует в этом необходимость.
Справедливости ради следует отметить, что субъекты малого и среднего бизнеса действительно являются хозяйствующими субъектами, которые достаточно быстро адаптируются к изменяющимся политическим и
экономическим обстоятельствам в государстве.
В связи с существующими особенностями предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, становится актуальным
изучение и определение тенденций налогообложения указанных субъектов,
поскольку наряду с порядком определения правового статуса хозяйствующих субъектов, менялся и порядок налогообложения, поскольку порядок исчисления и уплаты налогов субъектов малого и среднего бизнеса отличается
преференционным характером и налоги используются государством в отношении изучаемых субъектов, как инструмент стимулирования.
Раскрывая содержание системы налогообложения, которая действует
в настоящий момент для целей налогового стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса необходимо отметить, что нормы налогообложения
отражены в Налоговом Кодексе РФ, который определяет следующие категории субъектов малого и среднего бизнеса, к которым применимы налоговые преференции [1]:
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- организации, имеющие определенные предельные параметры размеров;
- физические лица – индивидуальные предприниматели, бизнес которых не превышает предельные размеры и не выходит за рамки перечня видов деятельности, определенных НК РФ.
Наиболее часто встречающаяся в экономической литературе классификация хозяйствующих субъектов РФ по размеру предприятий представлена в двух группах [2]:
- крупные предприятия;
- иные хозяйствующие субъекты.
В свою очередь иные хозяйствующие субъекты делятся на субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Среди субъектов малого предпринимательства выделяются следующие субъекты:
- малые предприятия – юридические лица;
- крестьянские (фермерские) хозяйства;
- физические лица – индивидуальные предприниматели.
При этом основными критериями отнесения хозяйствующих субъектов к малым и средним являются: средняя численность работников, выручка
от реализации (без НДС), доля участия иностранных юридических лиц и т.д.
Отмеченные критерии установлены Федеральным законом № 156 –
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в РФ от
26.06.2015 г.
Нормы данного закона распространяются, прежде всего, на право применения государственной поддержки. Для целей налогообложения следует
отличать плательщиков общего режима и плательщиков специальных налоговых режимов, а уже среди них выделять малые и средние предприятия как
таковые для целей экономической оценки налогового стимулирования изучаемого размера бизнеса.
В настоящий время порядок налогообложения хозяйствующих субъектов представляет собой совокупность общего режима налогообложения и
специальных налоговых режимов.
Общий режим налогообложения, как правило ориентирован на субъектов, которые не относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса, но
это не означает, что указанные субъекты не вправе применять общий режим
– каждый субъект может выбрать самостоятельно какой режим для него и
экономически и организационно более предпочтителен.
К системе специальных налоговых режимов, которые установлены
для изучаемых субъектов, то есть крупные предприятия не смогут их применять, в настоящий момент относятся:
- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (глава 26.1 НК РФ);
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- упрощенная система налогообложения (УСН) (глава 26.2 НК РФ);
- система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) (глава 26.3 НК РФ);
- система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции (глава 26.4 НК РФ);
- патентная система налогообложения (глава 26.5 НК РФ)
По некоторым экспертным оценкам, за весь период новейшей истории
РФ, несмотря на предпринимаемые меры, должного развития малого и среднего бизнеса не случилось. Указываются различные причины: развитие
многопрофильных холдингов, монополизация экономики и другие причины.
Рассматривая перспективы налогообложения субъектов малого и
среднего бизнеса, следует обратиться, прежде всего, к тем документам, которые определяют основные стратегические и тактические меры по социально - экономическому развитию, которые разработаны на данный момент.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, утвержденной 17.10.2008 г.
предусмотрены основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода, определены формы и механизмы стратегического взаимодействия государства и
бизнеса.
В соответствии с данным документом отмечено, что существует намерение государства использовать преимущественно косвенные методы регулирования экономических процессов. Данное утверждение позволяет сделать вывод, что налоговое регулирование субъектов хозяйствования, в том
числе и субъектов малого и среднего бизнеса, является одним из концептуальных инструментов государственного вмешательства в деятельность
частного бизнеса и социальную сферу.
На наш взгляд, основным перспективным направлением, которое может устанавливать государство и региональная власть, было и остается снижение налогового бремени.
Снижение налогового бремени для субъектов малого и среднего бизнеса может осуществляться путем снижения не только налоговых ставок по
налогам, но и путем совершенствования системы отчетности и налогового
декларирования.
В связи с существующими особенностями предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, становится актуальным
изучение и определение тенденций налогообложения указанных субъектов,
поскольку наряду с порядком определения правового статуса хозяйствующих субъектов, менялся и порядок налогообложения, поскольку порядок исчисления и уплаты налогов субъектов малого и среднего бизнеса отличается
преференционным характером и налоги используются государством в отношении изучаемых субъектов, как инструмент стимулирования.
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Говоря же о ближайших перспективах налогообложения субъектов
малого и среднего предпринимательства, следует отметить, что с 1 января
2019 года вступили в действие ряд изменений Налогового кодекса, которые
требуют от налогоплательщиков соответствующей реакции.
Изменение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%
обязывает предпринимателя обратить внимание на рост цен на товары, работы и услуги, которые он продает и покупает.
Налогоплательщики специальных режимов налогообложения, кроме
плательщиков ЕСХН, должны планировать изменения денежных потоков на
стадии заготовления и определять возможности роста цен на готовую продукцию более тщательно. Поскольку проблема взаимоотношений плательщиков специальных налоговых режимов с контрагентами, которые являются плательщиками НДС, сохраняется, для малых и средних предприятий
возникает угроза поиска новых рынков сбыта, а для мелких предприятий это
влечет дополнительные и, возможно, существенные расходы.
С 1 января для ряда предприятий, применяющих УСН, тарифы страховых взносов увеличатся с 20% до 30%, что повлечет увеличение налоговой нагрузки на предприятие.
Положительным моментом для малых и средних предприятий является тот факт, что государство взяло на себя компенсацию за расходы на
установку контрольнокассовой техники, но не превышающий 18 тыс.руб.
Проведя исследование изменений действующего налогового законодательства на краткосрочную и долгосрочную перспективу, мы пришли к
следующим выводам:
- плательщики УСН, которые являются субъектами малого и среднего
бизнеса, с 1 января 2019 года будут испытывать усиление налогового бремени, поскольку завершились налоговые каникулы по страховым тарифам,
которые составляли 20%, а с 1 января 2019 года увеличились до 30%.
Кроме того, ряд развивающихся плательщиков УСН могут потерять
право на применение УСН, поскольку индекс-дефлятор заморожен до 2020
года и размер дохода (без НДС) при котором можно перейти на уплату УСН
будет составлять неизменно 150 млн.
- все мелкие предприятия и ИП, находящиеся на специальном налоговом режиме, будут ощущать рост налогового бремени, поскольку ставка
НДС повысилась на 2%;
- практика применения ЕСХН показала ряд недостатков специального
налогового режима, которые в настоящий момент, предположительно, будут устранены в связи с тем, что налогоплательщики ЕСХН с 1 января 2019
года являются плательщиками НДС и могут получить освобождение от
уплаты НДС в общем порядке в соответствии с нормами главы 21 НК РФ;
- в долгосрочной перспективе в налоговой системе РФ, возможно, появится новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход, который проходит десятилетнюю апробацию в четырех
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регионах РФ. На наш взгляд, в ближайшее время возможен отток ИП из регионов РФ в субъекты, где проходит эксперимент, поскольку НПД предусматривает ряд освобождений как от уплаты налогов (НДФЛ, НДС, страховых взносов), так и имеет современную электронную инфраструктуру, которая работает через сайт ФНС РФ и ряд других сайтов государственных
органов и банков. Проведение данного эксперимента в указанных регионах
позволит выбранным областям существенно поднять экономику. Но данное
утверждение является гипотезой, которая будет или подтверждена, или
опровергнута в ближайшие 10 лет.
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ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье раскрываются основные особенности исчисления и уплаты транспортного налога в Воронежской области, рассмотрена
сравнительная характеристика налоговых ставок и перечень налоговых
льгот, применяемых как к физическим лицам, так и к юридическим лицам,
а также приведена оценка налоговой недоимки по исследуемому налогу.
На современном этапе развития экономики значение налогов трудно
переоценить. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса выделяются
регулирующие налоги и закрепленные. Одним из закрепленных налогов является транспортный налог, который в соответствии с НК РФ имеет ряд региональных особенностей, которые определяются законами субъектов РФ
[1].
Главой 28 НК РФ части 2 НК РФ устанавливаются обязательные элементы налога, некоторые из которых регламентируются законами субъектов РФ.
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В настоящее время ставки, сроки уплаты, налоговые льготы транспортного налога в Воронежской области на 2018-2019 год установлены Законом Воронежской области от 27.12.2002 № 80-ОЗ «О введении в действие
транспортного налога на территории Воронежской области» (с соответствующими изменениями, действующим в 2019г.). Он распространяется на все
города области. Административный центр – Воронеж. Крупные города области: Борисоглебск, Бутурлиновка, Бобров, Калач, Лиски, Нововоронеж,
Острогожск, Павловск, Россошь, Семилуки и другие.
Ставки транспортного налога в Воронежской области на 2019-2018 г.
установлены в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну
лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства и установлены
в Воронежской области в пределах, которые регламентирует НК РФ.
В таблице 1 представлен размер недоимки по транспортному налогу
за 2016 – 2017г.г. в целом по РФ и по Воронежской области.
Таблица 1 – Недоимка по транспортному налогу в РФ и Воронежской
области
Удельный вес
Наименование показателя

2016 г.

2017 г.
2016

Всего недоимки по России по всем
614915061 815440294
налогам
Недоимка по транспортному
27255651 159234945
налогу по физическим лицам
Недоимка по транспортному
налогу по юридическим лицам
Всего недоимки по Воронежской
области по всем налогам
Недоимка по транспортному
налогу по физическим лицам
Недоимка по транспортному
налогу по юридическим лицам

2017

Темпы
роста
2017г. к
2016 г., %

100

100

132,61

4,43

19,53

584,23

1124443

5738009

0,18

0,7

510,3

1633102

6055472

100

100

370,8

1591916

2021794

97,48

33,39

127

41186

60018

2,52

0,99

145,72

Транспортный налог, по сравнению с НДС, налогом на прибыль, является одним из простых налогов по порядку и сложности исчисления, однако транспортный налог имеет свои проблемы исчисления и это подтверждают данные таблицы 1.
За исследуемый период мы наблюдаем значительный рост недоимки
по уплате транспортного налога как в РФ, так и Воронежской области.
Следует отметить, что темпы роста недоимки по транспортному
налогу за исследуемый период в Воронежской области значительно ниже
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аналогичного показателя в целом по РФ и составляет 127%, по сравнению с
584%.
Неуплата транспортного налога в Воронежской области по налогоплательщиков организаций составляет 145%, что существенно выше, чем по
физическим лицам. При этом следует отметить, что в структуре недоимки
по транспортному налогу по физическим лицам 80% недоимки составляет
недоимка, которая входит в разряд недоимки, которую налоговые органы не
могут взыскать.
В структуре недоимки по организациям – плательщикам транспортного налога 67% занимает недоимка по налогоплательщикам, находящимся
в процедуре банкротства.
Таким образом, основными причинами неуплаты транспортного
налога в Воронежской области является неспособность налогоплательщиков - организаций уплатить налог в связи с банкротством.
В настоящее время федеральным законодательством предпринимаются ряд мер по обеспечению уплаты транспортного налога физическим лицами, среди которых следует выделить:
- подача исковых заявлений на налогоплательщиков для принудительного воздействия по уплате налога;
- ограничение по выезду за пределы границы РФ в соответствии с нормами Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном
производстве".
Однако этих мер недостаточно, поскольку увеличение недоимки происходит в связи с неспособностью налогоплательщика уплатить налог, которая обусловлена общим экономическим кризисом предприятия, повлекшего за собой процедуру банкротства.
Оценка налоговых ставок по Воронежской области по транспортному
налогу показала, что ставки в изучаемом регионе практически по всем группам транспортных средств, превышают среднее значение, которое установлено НК РФ. По группе грузовых транспортных средств размер налоговой
ставки увеличен в максимальном размере – в 10 раз, по легковым автомобилям с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил установлены максимально возможные налоговые ставки, кроме того, максимальные ставки в
Воронежской области установлены в отношении автобусов.
Для целей установления социальной справедливости и с целью снижения налогового бремени по транспортному налогу на территории Воронежской области предусмотрены налоговые льготы по налогу, которые
установлены областным законом от 11.06.2003 № 28-ОЗ "О предоставлении
налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской области".
В таблице 2 представлен перечень налоговых льгот по транспортному
налогу Воронежской области, которые освобождают от уплаты налога.
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Физические лица

Категории налогоплательщиков

Организации

Таблица 2 - Перечень предоставления льгот по транспортному налогу
Содержание налоговой льготы, освобождение от уплаты
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании
муниципальные унитарные предприятия, целью деятельности которых является благоустройство территории муниципального образования
общественные организации инвалидов, использующие транспорт для выполнения уставных задач.
организации, зарегистрированные на территории Воронежской области и осуществляющие деятельность по финансовому лизингу авиационной техники и
(или) предоставлению в аренду самолетов без экипажа, - в отношении авиационной техники, в том числе самолетов, являющихся предметом финансового лизинга и (или) аренды
общественные объединения, внесенные в реестр общественных объединений
пожарной охраны Воронежской области, за транспортные средства, состоящие на балансе, с мощностью двигателя до 210 лошадиных сил включительно;
добровольные пожарные, состоящие в реестре добровольных пожарных Воронежской области не менее трех лет по состоянию на начало текущего налогового периода (1 января), принимающие непосредственное участие в тушении пожаров
организации, реализующие инвестиционные проекты по созданию новых и
(или) модернизации, реконструкции, расширению и техническому перевооружению действующих производств на территории муниципальных районов
Воронежской области
транспортные предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской
Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней - за одно
транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанных категорий;
а также ветераны Великой Отечественной войны
инвалиды 1, 2, 3 группы, имеющие транспортные средства с мощностью двигателя до 120 лошадиных сил
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении "Маяк",
члены семей погибших (умерших) военнослужащих
члены семьи военнослужащего, погибшего (умершего) в период прохождения военной службы в мирное время, пользующиеся мерами социальной поддержки
члены многодетных семей, получившие автотранспорт и мини-тракторы в
рамках реализации ведомственных целевых программ по социальной поддержке многодетных семей Воронежской области
один из родителей (законных представителей) в семье, воспитывающей пять
и более несовершеннолетних детей, на которого в соответствии с действующим законодательством зарегистрированы легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с
в отношении старых автомобилей: физические лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы автомобили легковые, с года выпуска которых прошло 25 и более лет
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Как видно из данных таблицы 2 льготы по транспортному налогу носят следующий характер:
- по юридическим лицам: льготы установлены в отношении организаций, деятельность которых социально значима для региона;
- в отношении физических лиц: льготы носят характер социальных
преференций для основных категорий граждан, которые защищены федеральными законами и закон Воронежской области о льготах по транспортному налогу является своеобразным продолжением федеральных социальных законов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье представлен инновационный метод оценки финансовой безопасности коммерческой организации, позволяющий на основе
сформированного интегрального показателя отслеживать изменение
уровня финансовой безопасности в динамике.
Возможность обеспечения постоянного роста организации зависит от
состояния системы ее финансовой безопасности, которая и формирует «защиту» от угроз внутреннего и внешнего характера. Чаще всего под финансовой безопасностью понимают такой механизм, который способен противостоять потенциальным угрозам и опасностям и обеспечить организации
необходимый уровень финансовой состоятельности и независимости.
Совершенствование методов оценки финансовой безопасности предприятия имеет важное методологическое значение. Эта информация необходима не только менеджерам предприятия, его владельцам, но и инвесторам и кредиторам. [6]
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Проведенный анализ методов определения финансовой безопасности
предприятия, приведенных в научной литературе, позволил определить ряд
подходов, представленных на рисунке 1.
Современные подходы к оценке уровня финансовой безопасности предприятия

Качественные:

Количественные:

- метод определения вероятности банкротства;
-дискриминантный анализ;
-на основе финансовых
данных;
-метод классификации и
управления рисками.

- ресурсы безопасности
предприятия;
- индикаторный подход;
- ресурсно-функциональный подход;
- подход, основанный на
оценке финансовой
устойчивости;
- метод бальной оценки;
- метод оценки денежных
подходов.

Рисунок 1 - Современные подходы к оценке уровня финансовой безопасности предприятия [1]
Выбор метода оценки уровня финансовой безопасности имеет важное
практическое значение, поскольку, опираясь на результаты его применения
необходимо принимать управленческие решения. [6]
Целью научного исследования является рассмотрение современных
подходов к оценке уровня финансовой безопасности коммерческой организации на основе функциональных и стохастических зависимостей факторов.
Объектом исследования выступает ООО «Ряба» Хохольского района Воронежской области, которое занимается производством и реализацией куриного яйца.
Предлагаемая методика оценки уровня финансовой безопасности организации будет основана на следующих этапах.
1. Отбор системы показателей, положенных в основу методики. Для
этого предлагаются показатели оценки финансового состояния, которые являются общепринятыми, а их расчет основан на использовании официальной финансовой отчетности коммерческой организации.
Согласно проведенным расчетам динамика показателей ООО «Ряба»
за 2014-2017 гг. следующая (таблица 1).
Вопрос методов оценки финансовой безопасности предприятия является дискуссионным. Это, прежде всего, касается выбора критериев оценки
финансовой безопасности предприятия, системы показателей (индикаторов), которые ее характеризуют, и самих методических подходов к определению уровня финансовой безопасности. [3]
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4.2. Рентабельность собственного капитала

4.1. Рентабельность совокупного капитала

Показатели ликвидности
1.1 Коэффициент абсолютной ликвидности
1.2 Коэффициент промежуточной ликвидности
1.3. Коэффициент текущей ликвидности
2. Показатели финансовой устойчивости
2.1. Коэффициент финансовой устойчивости
2.2. Коэффициент финансового рычага
2.3. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами
3. Оценка деловой активности
3.1. Темп роста прибыли (ТП)
3.2. Темп роста выручки (ТВ)
3.3. Темп роста активов (ТА)
3.4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
3.5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
4. Показатель эффективности деятельности

Показатели

3,39

≥6

0,20

0,05

5,12

≥6

≥ Темп инфляции
≤ Темп роста
заемного капитала

1,69
1,26
1,02

≥ ТВ
≥ ТА
≥ 1,0

0,27

0,08

4,60

7,32

1,72
1,43
1,05

0,04

0,01

5,95

8,77

0,90
1,20
1,14

0,46
2,35

0,02

0,01

6,08

7,66

0,18
0,87
0,99

0,40
2,26

-0,70 -0,48 -0,40 -0,23

0,59
2,05

> 0,1

0,001
0,22
0,94

2017

0,57
2,80

0,01
0,27
0,93

2016

≥ 0,5
≤ 1,0

0,001
0,18
1,12

2015

0,01
0,34
1,00

2014
≥ 0,2
≥ 0,7
≥2

Нормативное
значение

Значение показателя
на 31 декабря
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Таблица 1 - Формирование матрицы стохастической зависимости показателей финансовой безопасности организации ООО «Ряба»

2. Определение тесноты связи между фактическими значениями показателей и их нормативам непараметрическом методом оценки стохастической зависимости. Для этого предлагается использовать коэффициент Спирмена:

Кс

С−Н
С+Н

………………………………………………………………….(1)

где Кс – коэффициент Спирмена;
С – число совпадений фактических значений показателей нормативным уровням;
Н – число несовпадений фактических значений показателей нормативным уровням.
Таблица 2 - Шкала оценивания уровня финансовой безопасности
организации
Значение коэффициента Спирмена
от -1 до 0,2
0,2-0,4
0,4-0,6
0,6-0,8
0,8-1,0

Оценка уровня финансовой безопасности
кризисный
предкризисный
неустойчивый
нормальный
высокий

По полученным оценкам динамика коэффициента Спирмена имеет
вид: 2014 г. – 0,38; 2015 г. – 0,08; 2016 г. – 0,54, 2017 г. – 0,54.
3. Интерпретация уровня финансовой безопасности по данным
коэффициента Спирмена. Учитывая, что значения коэффициента могут
колебаться в пределах от -1 до +1, (таблица 3), предлагается следующая
шкала оценивания уровня финансовой безопасности коммерческой
организации. [4]
Исходя из полученных результатов, за исследуемый период с 2014 по
2017 гг. уровень финансовой безопасности организации оценивается как
кризисный.
Таким образом, предлагаемая методика имеет ряд положительных
характеристик:
1) основана на использовании доступной и официальной информации,
отражающей результативность деятельности коммерческой организации;
2) использует общепринятую систему показателей оценки
финансового состояния организации;
3) расчет коэффициента Спирмена не требует сложных
математических действий;
4) дается интегральная оценка уровня финансовой безопасности;
5) возможность дополнять методику дополнительными показателями
финансового состояния организации. [5]
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Использование методики позволит сравнивать уровень финансовой
безопасности не только в динамике за несколько периодов, но и по
нескольким организациям.
Следующим этапом произведем расчет некоторых показателей
(дисперсии, средне-квадратического отклонения и коэффициента
вариации). [2]
Таблица 3 - Расчет показателей дисперсии, средне-квадратического
отклонения и коэффициента вариации
Показатели
Способ расчета
Расчет
1. Показатель средней валовой при66523
𝑋 = (𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 )/𝑛
были (тыс. руб.)
2. Дисперсия (тыс. 𝜎 2 (𝑋) = [(𝑋 − 𝑋) ∗ 2 + (𝑋 − 𝑋) ∗ 2 + ⋯ + (𝑋 − 𝑋) ∗ 2]/𝑛
1
2
𝑛
42
руб.)
3.Среднеквадратическое отклонение
6,5
2 (𝑋)
𝜎=√𝜎
(тыс. руб.)
4. Коэффициент вариации (размер относительного риска
1%
𝑉 = 𝜎 ∗ 100%/𝑋
неполучения прибыли), (%)

Полученное значение коэффициента вариации говорит о низкой колеблемости показателей, то есть о малом риске неполучения прибыли 1%.
Таким образом, успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью реакции предприятия на возникающие угрозы, где
ключевым фактором, определяющим эффективность предпринимательской
деятельности, является создание системы обеспечения финансовой безопасности предприятия. Применение количественных критериев основных
угроз финансовой безопасности организации поможет вовремя среагировать на них и предпринять соответствующие меры по их нивелирования или
ликвидации.
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния
рынка ипотечного жилищного кредитования в России. Сформулированы
тенденции и перспективы его развития.
Высокая стоимость недвижимости наряду с относительно низким
уровнем дохода в РФ не позволяют купить жилплощадь многим гражданам
сразу за счет собственных средств, а быстрорастущий уровень инфляции
вызывает обесценивание сбережений, поэтому возникает необходимость
привлечения заемных средств. В связи с этим на современном этапе одной
из важных проблем общества и ключевым направлением государственной
жилищной политики является ипотечное жилищное кредитование.
Многие ошибочно думают, что ипотечный кредит берется только для
приобретения недвижимости, в то время как в действительности, главной
особенностью ипотечного кредитования является предоставление банком
или финансовым учреждением денежных средств заемщику под залог недвижимого имущества. Залог (ипотека), которым может выступать не
только покупаемое имущество, но и уже находящееся в собственности заемщика, служит гарантией возврата заемщиком денежных средств кредитору.
По договору об ипотеке могут быть заложены: земельные участки;
предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество,
используемое в предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры
и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких
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изолированных комнат; садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; воздушные и морские суда; машино-места. [5]
Ипотечный рынок в РФ находится в фазе своего развития и характеризуется динамичным ростом. (рис. 1)

Рисунок 1 – Динамика ипотечного жилищного кредитования в России за
период 2013-2018 гг. [4]

Рисунок 2 – Динамика средневзвешенной ставки по выданным ИЖК, % [4]
Рост ипотечного кредитования можно объяснить несколькими основными причинами. Одной из них, безусловно, является снижение процентных ставок по ипотеке (рис. 2). Если в начале 2014 года средневзвешенная
процентная ставка держалась на уровне 12,12% годовых, то в начале 2018
года ее уровень снизился до 9,79 %. Снижение средневзвешенной процентной ставки по ипотеке напрямую связано с уменьшением ключевой
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процентной ставки Центрального Банка, которая также снижалась с 17 % в
2014 году, и в настоящее время установлена на уровне 7,75 %.
Вторая причина, на наш взгляд, заключается в том, что 2018 год был
достаточно спокойным для экономики, по крайней мере, по сравнению с
2014 – 2017 годами. Люди уже адаптировались к текущей экономической
ситуации, поэтому начал срабатывать так называемый «отложенный спрос»
на ипотеку, скопившийся за предыдущие годы, потому что, несмотря ни на
что, возникает необходимость решения жилищных вопросов.
Следующей причиной увеличения количества и объема предоставленных кредитов является ослабление некоторых стандартов кредитования,
связанное с усилением конкуренции на ипотечном рынке. Как правило, для
привлечения клиентов происходит ослабление требований к заемщикам по
первоначальному взносу и долговой нагрузке (например, уплата в качестве
первоначального взноса менее 20 % и предоставление кредита при соотношении платеж/доход свыше 50 %).
Ещё одна причина объясняется тем, что сегодня ипотеку можно взять
в любом ведущем банке страны. Каждый из них предлагает множество программ улучшения жилищных условий с различными сроками, процентными
ставками и требованиями к заемщикам, то есть можно выбрать максимально
выгодные для себя. [1]
Немаловажным фактором является и то, что на кредитном рынке остаются наиболее крупные банки. Количество действующих кредитных организаций в РФ по состоянию на 01.01.2019 года составляло 484, из них 358
кредитных организаций предоставляют ипотечные жилищные кредиты. За
прошедший год количество банков сократилось на 77. Если взять статистику за последние 10 лет, то их количество сократилось более чем на половину (на 01.01.2009 г. – 1108 банков, на 01.01.2019 г. – 484). Только за январь
2019 года исчезло ещё 5 банков [4]. В целом, такое снижение полезно для
банковской отрасли, поскольку уменьшается количество сомнительных
банков, увеличивается уверенность потребителей в надежности крупных
банков, и на рынке остаются только эффективные кредитные организации,
которые наиболее качественно выполняют свои обязанности.
Кроме того, большую роль в увеличении количества выданных ИЖК
играет ипотека с господдержкой, позволяющая определенным нуждающимся и социально значимым категориям населения оформить ипотеку на
более выгодных, чем на рынке условиях.
Так, в 2019 году ипотека с господдержкой состоит из ряда программ:
1) «Материнский капитал» (средства можно направить не только на
погашение ипотеки, тем самым сократив долг перед банком и уменьшив
ежемесячный платеж, но и использовать в качестве первоначального
взноса);
2) Социальная ипотека. Здесь можно выделить несколько ключевых
направлений:
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— ипотека у партнеров АИЖК (агентство по ипотечному жилищному
кредитованию) для бюджетников и нуждающихся (позволяет снизить первый взнос и ставку по ипотеке);
— госпрограмма «Жилье для Российской семьи» (позволяет снизить
стоимость квадратного метра квартиры и приобрести её на льготных условиях);
— участники программы «Молодая семья» имеют право на поддержку государства с оплатой первоначального взноса, а также ставкой по
ипотеке;
— военная ипотека (подразумевает полную оплату государством жилья военнослужащих. На специальный счет из министерства перечисляются
деньги, откуда в назначенный день они поступают в банк);
— «Под 6 %» (распространяется на семьи, имеющие более двух детей,
в случае приобретения жилплощади в новостройке или рефинансирования
действующего жилищного кредита);
— региональные программы по поддержке ипотечных заемщиков.
3) Реструктуризация (программа ипотеки, которая предполагает списание ипотечного долга до 30 % определенным категориям граждан. Эта
мера направлена, в том числе и на валютных заемщиков. По ней они могут
перевести оставшийся долг в рубли, снизить процент до 12 % годовых или
получить отсрочку платежей). [3]
Кстати, спрос на ИЖК, предоставляемые в иностранной валюте, резко
сократился с 2015 года (рис. 3), так как в это время курсы иностранных валют относительно рубля значительно выросли и заемщикам пришлось платить суммы, иногда даже более чем в два раза выше, чем до кризиса.

Рисунок 3 – Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам в иностранной валюте, млн. руб. [4]
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Несмотря на наличие, в целом, положительных тенденций по ипотечному кредитованию, по мнению экспертов, 2019 год не сможет повторить
ипотечных рекордов 2018-го, но и значительного спада не произойдет.
Ситуацию на рынке жилья будет определять совокупность факторов.
Эксперты отмечают, что от следующего решения ЦБ РФ по поводу ключевой ставки также зависят перспективы ипотеки на ближайшие месяцы. Если
с нынешних 7,75 % годовых ключевая ставка возрастет до больших значений, вполне вероятно повышение ипотечных ставок до 10 – 12 % годовых.
Хотя в то же время банки будут вынуждены придерживать собственные
ипотечные ставки, чтобы не потерять клиентов. Так что в большей массе
ставки вряд ли превысят отметку в 10 %. [2]
Сильное тормозящее воздействие окажет кумулятивный эффект других тенденций в экономике за последние четыре года: рост налогов, повышение тарифов на услуги ЖКХ и инфляция. Индексация зарплат не успевает
за ростом цен, и в итоге население утрачивает покупательную способность,
а также возникают трудности по выплате займов (на рис.1 представлена положительная динамика просроченной задолженности по выданным ИЖК).
Рост цен на недвижимость, связанный с подорожанием материалов, отказом
от долевого строительства, повышением финансовой ответственности застройщиков также будет сдерживать спрос как на недвижимость, так и на
основной инструмент покупки жилья – ипотеку.
Если раньше велись разговоры о том, что на рынке вторичного жилья
царит стагнация, то в этом году ситуация изменилась: спрос оживился, цены
показали положительную динамику. По данным ведущего веб-портала о
жилой недвижимости в России «Мир квартир», в среднем стоимость квартиры на вторичном рынке за год выросла почти на 9 %. [2]
Но в тоже время в ситуации, когда платежеспособность россиян остается невысокой, а реальные доходы становятся меньше, единственным способом купить собственное жилье становятся ипотечные кредиты, которые
даже после удорожания на 1 – 1,5 % все равно остаются на комфортных для
большинства заемщиков уровнях.
Кроме этого, люди, опасаясь обвала рубля, будут вновь вкладываться
в недвижимость для сохранения капитала, выбирая преимущественно вторичную недвижимость.
Таким образом, население по-прежнему нуждается в услугах ипотечного кредитования, поэтому динамика объемов ипотечных кредитов положительная. Это способствует улучшению социального положения населения страны, предоставляя возможность приобрести собственное жилье.
Рост объемов задолженностей говорит о том, что общая экономическая ситуация серьезно повлияла на платежеспособность населения, что повлекло
за собой рост доли просроченных выплат по ипотечным кредитам в общей
доле задолженностей. Но следует отметить, что выходом из этой ситуации
может стать государственная поддержка ипотечного сектора. Она может
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служить драйвером развития как банков, так и общего экономического состояния страны.
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СТАБИЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ. ПУТИ
ПОВЫШЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассматриваются причины снижения курса
рубля в сложившейся в России экономической ситуации. При рассмотрении
факторов, повлекших за собой падение курса российской валюты, были
сформулированы способы преодоления этого негативного для экономики
явления.
Современная экономика – сложный механизм, стабильное функционирование которого обусловлено стабильностью взаимодействия отдельных его элементов. Стабильность национальной экономики также зависит
от множества факторов. Россия, хоть и оставалась длительное время аграрным государством, в последние десятилетия смогла вырваться в «десятку»
самых развитых стран мира. Так, в 2016 году Россия заняла 6 место по
уровню объёма ВВП.
Мировой кризис 2008 года, для РФ отразился резким падением фондового рынка, падением курса рубля, снижением объёмов ВВП и ВНП,
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высоким уровнем безработицы. Объёмы иностранных инвестиций в отрасли
народного хозяйства в период с 2008 по 2009 годы сократились почти на
треть, отток капитала превысил 130 миллиардов долларов США. Всё это
крайне негативно отразилось на состоянии национальной экономики, хотя
прогнозы экономистов сбылись не полностью, и России удалось избежать
краха экономики, как это было в США и ряде европейских стран. [1]
В последние годы экономическое положение России нестабильно. Это
связано, прежде всего, с введением в отношении РФ санкций. По оценке
экспертов, в сложившейся ситуации перспективы российской экономики
выглядят весьма «туманными», предвидится снижение объёмов ВВП и темпов экономического роста. Что будет с курсом рубля догадаться несложно:
нарушение стабильности экономики в целом приведет к нарушению стабильности национальной валюты. Чтобы понять, каким образом можно
укрепить его курс, сначала нужно разобраться в причинах его стремительного падения. Опираясь на исследования экспертов, можно выделить следующие причины:
1. Зависимость российской экономики от курсов американского доллара и евро. Это объясняется тем, что валютные резервы РФ находятся
именно в этих валютах, внешний государственный долг оценивается в этих
валютах, а также ведутся расчёты на мировом рынке. Основными причинами девальвации являются макроэкономические факторы, хотя решение о
снижении курса национальной валюты принимается регулятивными органами страны. С введением санкций в 2014 году курс доллара США за 1 год
вырос более чем 80% по отношению к показателю прошлого года (рис. 1).
Это привело к резкому удешевлению российской нефти марки «Urals» (рис.
2) и падению курса рубля. (рис. 2) [3]

Рисунок 1 – Динамика курса доллара США к рублю за 20 лет
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Как видно на рисунке 1, значительный «скачок» курса доллара произошел в 2014 году – этот период характеризуется введением санкций в отношении России, что крайне негативно отразилось на курсе рубля.

Рисунок 2 – Цена нефти марки «Urals» в период 2014-2016 гг.

Рисунок 3 – Курс российского рубля в период 2014-2016гг.
2. Проблемы функционирования экономики внутри страны. Введение
санкций в отношении России обозначило ряд проблем, решение которых не
может быть отложено. К ним можно отнести рост цен и уровня инфляции,
слабое развитие национального производства многих товаров (с прилавков
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пропали многие продукты, а отечественные производители не могли в полном объёме восполнить их). [4]

Рисунок 4 – Величина уровня инфляции в РФ за последний месяц [4]
Таким образом, можно сказать следующее: причинами нарушения
стабильности курса рубля могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Их влияние сказывается не только на курсе национальной валюты, но
и на состоянии экономики в целом. Падение курса рубля привело к увеличению темпов инфляции, что крайне неблагоприятно сказывается не только
на темпах экономического роста, но и на отношении граждан к власти и проводимой экономической политике. Нельзя не признать, что разумная валютно-курсовая политика играет существенную роль в развитии экономики.
Поэтому очевидно, что эта политика должна способствовать решению проблемы повышения курса национальной валюты. [1]
К путям решения этой проблемы, на наш взгляд, можно отнести:
Во-первых, проведение политики протекционизма. Защита национального производителя от иностранной конкуренции позволит заполнить
внутренний рынок необходимой продукцией, а постепенное увеличение
объёмов производства позволит направить часть товаров на продажу за пределами страны. Однако международные расчеты, как говорилось ранее, ведутся в долларах США и евро, что может отрицательно сказаться на курсе
рубля. Поэтому, для повышения его курса, Россией рассматривалась возможность ведения расчетов в национальной валюте с основным внешнеэкономическим партнером – Китаем. Эксперты отмечают, что таким образом
РФ удалось бы решить проблему с падением рубля, так как в настоящий
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момент его курс сильно зависим от курса доллара США, а с переходом на
новую систему ведения международных расчётов получилось бы добиться
стабильно высокого курса национальной валюты. При обслуживании двустороннего торгового оборота всё чаще используются юани и рубли, а не
доллары. «Доля национальных валют во взаиморасчётах составляет 15% и
продолжает увеличиваться. Это удобно и для китайской, и для нас» - отметил посол России в КНР Андрей Денисов. По его словам, переход с доллара
на национальные валюты «связан не только с санкциями, но и с желанием
сторон создать более стабильную систему взаиморасчётов». Это одно из
наиболее перспективных решений данной проблемы. Однако решение о переходе на новую систему расчетов пока не было принято. Таким образом,
вторым способом преодоления нестабильности российской валюты может
стать переход на новую валюту международных расчетов, что позволит сделать российский рубль высоколиквидным.
В-третьих, для улучшения положения рубля в российской экономике
необходимо проводить политику благоприятного инвестиционного климата, что заключается в: устойчивой стабилизации и последующем оживлении производства с опорой на ныне конкурентоспособную часть производственного аппарата, осуществлении комплекса мер по нормализации платежной дисциплины, что позволит делать сбережения в денежной форме.
Также к способам повышения курса рубля можно отнести валютную
интервенцию. Валютная интервенция представляет собой целенаправленное воздействие ЦБ на валютный курс, осуществляемое с помощью покупки
или продажи крупных партий зарубежной валюты. Центральный банк
накапливает валютные резервы, которые представляют собой высоколиквидные активы (высоколиквидные иностранные валюты, например, доллар
США). В случае необходимости поддержать национальную валюту Центральный банк совершает крупную продажу иностранной. Стоимость национальной валюты резко подрастает относительно той, которая была продана. Однако такие меры носят лишь временный характер и не могут обеспечить долгосрочную стабильность национальной валюты. [2]
Российская экономика всегда зависела от цен на нефть, но выражалось
это по-разному. До 2008 года при высоких ценах на нефть курс рубля долго
был стабильным. Центробанк следил, чтобы рубль не колебался слишком
сильно, в случае чего покупая или продавая валюту. Эта система не работала
во время больших кризисов, связанных с резким падением цены на нефть: у
Центробанка просто не хватало валюты, чтобы поддержать курс рубля, и
рубль приходилось отпускать в свободное плавание, как это случилось в
2009 году. В 2014 году ЦБ перешел на плавающий курс. [5] В феврале 2017
года Центробанк начал разделять связь между рублем и нефтью в попытках
сдержать колебания местной валюты. Согласно бюджетному правилу, на
все доходы от продажи нефти по цене свыше $40 за баррель покупается валюта и направляется в Фонд национального благосостояния. [6]
134

Таким образом, проведение политики, обеспечивающей комплекс мер
по укреплению национальной валюты, способно вывести российский рубль
в число высоколиквидных валют, что позволит создать стабильную экономику.
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БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ РФ
Анотация. В статье рассмотрено понятие бюджетного правила. Изложены основные изменения бюджетного правила от момента его введения до настоящего времени. Рассмотрены позитивные и негативные последствия принятия бюджетного правила.
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Бюджетное правило можно определить, как совокупность ограничений на определенные параметры бюджета или как установленные пределы
соответствующих бюджетных агрегатов [6]. Ограничению могут подлежать
такие параметры бюджета как: объем государственного долга, величина
бюджетного дефицита, установление долгосрочной цены на сырьевой товар
(в результате чего будет регулироваться доходная часть бюджета), ограничение бюджетных расходов в темпах роста или процентах к ВВП страны.
По данным МВФ в 1990 году только пять стран использовали бюджетное правило, в 2012 году их количество увеличилось до 78, а в 2015 году
составило 92 страны, из которых 34 страны сырьевые, четыре из которых в
последствии отказались от использования бюджетного правила.
В РФ элементы бюджетного правила появились со вступлением в действие Бюджетного кодекса, которым были установлены ограничения на:
1) размер дефицита федерального бюджета, который не мог превышать суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации;
2) предельный объем государственных внешних заимствований РФ
(он не должен был превышать годовой объем платежей по обслуживанию и
погашению государственного внешнего долга РФ).
Однако реально бюджетное правило в РФ было введено 1 января 2004
году одновременно с созданием Стабилизационного фонда, что было законодательно закреплено федеральным законом от 23.12.2003 N 184-ФЗ [2].
С тех пор бюджетное правило четыре раза изменялось, при этом
споры о целесообразности и его экономических последствиях не затихают.
Рассмотрим в чем заключается содержание бюджетного правила и его
изменений.
А.А. Белоусова отмечает, что бюджетное правило – это механизм формирования российского бюджета, который определяет максимальный уровень его расходов с учетом цены на нефть [5].
Содержание первого бюджетного правила, введенного в 2004 году, заключалось в том, что на нефть марки «юралс» была установлена базовая
цена в размере 20 долларов за баррель.
В случае превышения фактической цены на нефть над базовой ценой
дополнительные доходы бюджета от экспортной пошлины на нефть и от
налога на добычу полезных ископаемых должны были направляться в Стабилизационный фонд. В фонд зачислялись также остатки средств федерального бюджета (фискальная стерилизация) и доходы от управления накопленными средствами.
В случае снижения цен на сырье средства Стабилизационного фонда
должны были использоваться для финансирования расходов бюджета.
Изменения в первое бюджетное правило были внесены уже в 2005 г.:
базовая цена была повышена с 20 долларов до 27 долларов за баррель.
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В 2008 г. на фоне продолжающегося сильного роста цен на энергоносители в мире российское правительство было вынуждено согласиться на
более быстрый рост расходов бюджета, это потребовало пересмотра бюджетного правила. Поэтому в 2008 году бюджетное правило было видоизменено, а также произошло разделение Стабилизационного фонда. С 1 февраля 2008 года Стабилизационный фонд был разделен на две части: Резервный фонд (изначально 80% средств) и Фонд национального благосостояния
(ФНБ) (20% средств).
Во второй версии бюджетного правила было исключено из российского законодательства понятие дополнительный доход. Вместо базовой
цены на нефть стала использоваться концепция ненефтегазового дефицита
бюджета.
Так, статья 96.7 Бюджетного кодекса РФ (утратила силу с 1 января
2013 года) определяла ненефтегазовый дефицит федерального бюджета как
разность между доходами бюджета без учета нефтегазовых поступлений и
доходов от управления средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и общим объемом расходов бюджета [1].
Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета не мог превышать
4,7% прогнозируемого ВВП. Нефтегазовый дефицит разрешалось финансировать за счет нефтегазового трансферта, который представлял собой часть
средств бюджета, полученных за счет нефтегазовых доходов и источников
финансирования дефицита федерального бюджета (статья 96.7 пункт 2 БК
РФ) [1]. Правительство могло использовать для финансирования расходов
нефтяной трансферт в размере 6,1% ВВП в год.
Дополнительные нефтегазовые доходы должны были направляться в
первую очередь на пополнение Резервного фонда. Если размер фонда достигал значения, равного 10% прогнозируемого ВВП, то дополнительные
доходы перечислялись в Фонд национального благосостояния.
Новые правила должны были начать действовать с 2011 года. Период
с 2008 по 2010 гг. рассматривался как переходный, в течение которого ненефтегазовый дефицит должен был постепенно снижаться до законодательно установленного уровня (4,7%). Однако, эта версия бюджетных правил фактически не применялась из-за начавшегося в 2008 г. мирового финансового кризиса.
В кризис 2008 г. было израсходована значительная часть сбережений,
на покрытие дефицита бюджета в результате чего они снизились с максимума в 230 млрд долл. в 2008 г. до 114 млрд долл., или до 7,5% ВВП к 2010 г.
В 2009 - 2012 гг. фактически исполнение бюджетного правила было
приостановлено.
В 2013 году была введена новая, третья версия бюджетного правила
федеральным законом от 25.12.2012 N 268-ФЗ [3]. Версия бюджетного правила 2013 года предполагала отказ от концепции ненефтегазового дефицита
и возврат к использованию базовой цены на нефть. Однако, теперь она
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определялась не в виде фиксированного показателя, а в виде средней цены,
расчет которой начинался на основе данных за последние пять лет и по мере
накопления новых данных, длина ряда лет для расчета цены должна была
увеличиваться каждый год, пока не достигла бы 10 лет.
Согласно этому бюджетному правилу, в случае если фактическая цена
на нефть превышала базовую, то дополнительные доходы направлялись в
Резервный фонд или на замещение источников финансирования дефицита
бюджета. В случае, если фактическая цена оказывалась ниже базовой, то,
наоборот, средства Резервного фонда направлялись на покрытие дефицита
федерального бюджета.
Нормативная величина Резервного фонда была определена в размере
7% ВВП и после её достижения дополнительные нефтегазовые доходы
можно было направлять в Фонд национального благосостояния или на финансовое обеспечение инфраструктурных и других приоритетных проектов,
но в объеме не более 50% дополнительных нефтегазовых доходов. Дефицит
бюджета (который рассчитывался при базовой цене на нефть), ограничивался в пределах 1% от ВВП страны.
Это правило проработало два года - кризис 2014 г. потребовал более
жесткого ручного контроля над расходами, а государственные сбережения
снизились с 166 млрд долл. в 2014 г. до 88 млрд в 2016 г.
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета» [4] была законодательно закреплена последняя, четвертая версия бюджетных правил. Этим
законодательным актом было установлено, что средства Резервного фонда
в полном объеме зачисляются в Фонд национального благосостояния, а вместо средней цены на нефть была снова введена фиксированная базовая цена,
которая составила 40 долларов за баррель марки «юралс» в ценах 2017 года,
которая подлежит ежегодной индексации на 2%.
Средства ФНБ можно расходовать в двух случаях: достижение фондом размеров 7% от ВВП и снижение цен на нефть ниже базовой. В случае
роста резервов выше 7% от ВВП, дополнительные средства инвестируются
в инфраструктурные проекты.
Важное отличие нового бюджетного правила заключается в том, что в
2004 - 2008 гг. Минфин конвертировал сбережения в резервы через операции с ЦБ, тогда как нынешнее правило предполагает конвертацию рублей в
валюту на открытом рынке с привлечением ЦБ исключительно в роли
агента Минфина.
Итак, при цене нефти выше базового значения ($40 за баррель марки
«юралс» с учетом индексации), заложенного в бюджете, дополнительные
нефтегазовые доходы используются для покупки валюты Минфином и размещения в Фонде Национального Благосостояния (ФНБ).
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Таким образом, мы видим, что суть бюджетного правила, несмотря на
его изменения на протяжении с 2004 года по сегодняшнее время состоит в
том, чтобы создавать «подушку безопасности» на случай кризиса и сдерживать рост расходов бюджета.
На рисунке 1 отражена динамика Стабилизационного фонда, ФНБ и
Резервного фонда за 2004- 2018 гг.
Согласно данным Минфина, наибольшего размера - 225,1 млрд долларов - средства в этих фондах достигли 1 января 2009 года. К концу кризиса
2008 - 2009 годов, то есть к 1 января 2010 года, их совокупный объем сократился до 152,1 млрд долларов. Затем, после периода посткризисного восстановления, началось стремительное сокращение Резервного фонда из-за
санкций и падения нефтяных цен. На 1 февраля 2019 года размер ФНБ составил всего 59,1 млрд долларов - почти в четыре раза меньше максимального уровня. Резервный фонд был полностью израсходован и закрыт с 1 января 2018 года.

*По данным Минфина

Рисунок 1 - Динамика Стабфонда, ФНБ и Резервного фонда
(млрд долларов)
По данным Минфина РФ средняя цена на нефть российской экспортной марки «юралс» за январь - март 2019 года составила $63,17 за баррель.
На рисунке 2 отражена динамика покупки валюты Минфином с февраля 2017 года по февраль 2019 года. Согласно данным графика за первые 2
месяца 2019 г. Банк России потратил 460 млрд руб. на покупку валюты в
рамках бюджетного правила.
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*По данным Минфина

Рисунок 2 - Объем покупки валюты Минфином, млрд. руб.
В таблице 3 приведена динамика ВВП РФ и Мира в целом.
Таблица 3 - Динамика валового внутреннего продукта России и Мира
в целом, %
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
* По данным CIA World Factbook

Темп роста
ВВП России
5.2
-7.8
4.3
4.3
3.4
1.3
0.7
-3.7
-0.8

Темп роста ВВП
Мира в целом
3,1
-0.8
5.1
3.8
3.1
3.3
3.3
3.0
3.1

Согласно приведенным данным в таблице 3, мы видим тенденцию замедления роста ВВП РФ и её отставание от общемирового роста.
Сторонники бюджетного правила считают, что бюджетное правило,
по сути, фиксирует определенный уровень цен на нефть для ненефтегазовой
экономики и позволяет сглаживать влияние цен на мировых рынках.
Так же считается, что бюджетное правило оказывает большое влияние
и на курс национальной валюты. Если раньше при повышении цен на нефть
рубль укреплялся из-за роста продаж валютной выручки экспортерами, то
теперь этот эффект компенсируется за счет покупок валюты Минфином.
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Аналогично, при падении цен на нефть ниже базовой цены продажи валюты
из ФНБ будут поддерживать российский рубль. Однако, бизнес не имеет
уверенности в стабильности национальной валюты.
Мы считаем, что главной целью на сегодняшний день должно стать
индустриализация страны, что позволит эффективно проводить импортозамещающие, требуется реализовывать инфраструктурные проекты, развивать науку и образование, медицину, высокотехнологичный сектор, а не стерилизовать сверхдоходы от высокой цены на нефть в иностранной валюте.
Однако правительство РФ, вместо того чтобы развивать экономику
нашей страны, повышать внутреннее потребление, годами готовится к смягчению прихода кризисных периодов за счет накопленных резервов, а потом
начинает готовиться к новым и пополняет фонды.
Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что бюджетное правило должно снижать зависимость бюджета от конъюнктурных доходов, тем самым накапливать дополнительные резервы за счет сверхдоходов, но её жесткие рамки усугубляют негативную ситуацию в развитии и
росте экономики нашей страны. Поэтому необходимо пересмотреть данное
правило, ввести смягчения и корректировки для дальнейшего развития и
улучшения благосостояния страны.
Список литературы
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
(ред. от 15.04.2019) [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. О внесении дополнений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части создания Стабилизационного фонда Российской Федерации:
Федеральный закон от 23.12.2003 N 184-ФЗ // Собрание законодательства
РФ, 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5036.
3. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета: Федеральный закон
от 25.12.2012 N 268-ФЗ// Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, N 53
(ч. 1), ст. 7593.
4. О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части использования нефтегазовых доходов федерального бюджета: Федеральный закон от 29.07.2017 N 262-ФЗ // "Собрание законодательства
РФ", 31.07.2017, N 31 (Часть I), ст. 4811.
5. Белоусова А.А. Новое бюджетное правило на 2018-2020 гг. /А.А.
Белоусова //Научный вестник Южного института менеджмента. - 2018. № 1. - С. 67-75.
6. Стожаров К.А. Бюджетное правило /К.А. Стожаров, П.Е. Акулова //
В сборнике: Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 51-55.
141

УДК 336.713:336.77(470)
Образцова Оксана Алексеевна, старший преподаватель
Котенко Анастасия Юрьевна, студентка
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье представлен анализ рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации на современном этапе. Авторами были
изучены показатели за последние 5-10 лет, выявлены основные проблемы, а
также предложены способы их решения.
Ипотечное кредитование представляет собой целостный механизм реализации отношений, которые возникают по поводу организации, продажи
и обслуживания ипотечных кредитов.
Ипотечный кредит – это долгосрочное обязательство заемщика, исполнение которого обеспечивается залогом недвижимого имущества.
Чтобы проанализировать текущее состояние рынка ипотечного кредитования, изучим количество кредитных организаций в России за последний
период. [1]
Таблица 1. Количество кредитных организаций в РФ, 2014-2018 гг
Дата
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018

Количество кредитных организаций
Действующих, всего
Предоставляющих ИЖК
923
658
834
629
733
559
623
484
561
410

Анализируя данные из таблицы 1, можно сказать, что общее количество кредитных организаций сокращается. За период исследования данный
показатель уменьшился на 362 ед. Количество кредитных организаций,
предоставляющих ипотечное жилищное кредитование, также имеет тенденцию к снижению, их количество за последние пять лет сократилось на 248
ед.
На сегодняшний день активными игроками на рынке ипотечного кредитования являются такие крупнейшие банки как: Сбербанк, ВТБ 24, а
также банки, специализирующиеся на данном сегменте, — «ДельтаКредит»,
Банк Жилищного Финансирования, кредитные организации с западным капиталом — ЮниКредит Банк, Райффазенбанк.
По данным Аналитического Центра Русипотека десятка лидеров
рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом (см. таблицу
2).
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Таблица 2. Рейтинг крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов по итогам 2018 г., млн. руб.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование банка
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
ДельтаКредит
Райффайзенбанк
Абсолют Банк
ФК Открытие
Альфа-Банк
Уралсиб

Объем ипотечного
кредитования, млн. руб.
1 560 204
672 292
149 408
128 004
74 643
63 441
48 096
33 743
33 049
30 531

Доля на рынке,
%
51,8
22,4
5,0
4,3
2,5
2,1
1,6
1,1
1,1
1,0

По данным таблицы 2 мы наблюдаем лидирующее положение Сбербанка по объему ипотечного кредитования, доля которого составляет 51,8%.
Так же в пятерку лидеров входит банк ВТБ (22,4%), Гаспромбанк (5,0%),
Россельхозбанк (4,3%) и Дельтакредит (2,5%). Доля остальных банков в
сфере ипотечного кредитования достаточно мала – менее 2,1%. [5]
Для более детального анализа динамики объемов выданных ипотечных кредитов за последние годы рассмотрим рост задолженности по ИЖК
к ВВП за последние 15 лет (см. таблицу 3).
Таблица 3. Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным
кредитам к ВВП, 2005 – 2019 гг.
Дата

ВВП, млрд руб.

Задолженность по ипотечным жилищным
кредитам, млн руб.

01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13
01.01.14
01.01.15
01.01.16
01.01.17
01.01.18
01.01.19

17 048
21 625
26 904
33 248
41 277
38 807
46 309
55 967
62 147
66 194
77 893
80 413
85 881
92 082
103 627

17 772
52 789
233 897
611 212
1 070 329
1 010 889
1 129 373
1 478 982
1 997 204
2 648 859
3 528 379
3 920 442
4 493 155
5 187 462
6 410 409
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Доля задолженности
по ипотечным жилищным кредитам к ВВП,
%
0,1
0,24
0,87
1,8
2,6
2,6
2,5
2,71
3,19
4,0
4,5
4,9
5,2
5,6
6,2

В таблице 3 отчетливо прослеживается колоссальный рост задолженности по ИЖК – с 01.01.2005 по 01.01.2019 гг. задолженность по ипотечным
жилищным кредитам возросла на 6 392 637 млн. руб. Доля задолженности
по ипотечным жилищным кредитам к ВВП в период исследования выросла
с 0,1 % до 6,2%. [5]
Одним из основных показателей развития рынка ипотечного кредитования в России является количество кредитных договоров. Анализ динамики данного показателя за последние пятнадцать лет представлен в таблице 4.
Таблица 4. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов,
2006-2018 гг., в тыс. шт.
Дата
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, тыс. шт.
204,1
214,2
349,5
130,1
301,4
523,6
691,7
825,0
1012,8
691,9
856,5
1087,0
1471,8

Данные говорят о том, что за период с 2006 по 2018 гг. количество
выданных ипотечных кредитов возросло на 1267,7 тыс. шт. Нагляднее всего
рост наблюдается в период 2017-2018 гг., где абсолютный прирост составил
384,8 тыс. шт. [5]
Если изучить в системе таблицы 1-4, то можно сделать вывод, что в
стране наблюдается тенденция к монополизации рынка ипотечного кредитования, так как объемы кредитования увеличиваются, растут суммы задолженности и количество выданных кредитов, но при этом, количество кредитных организаций, которые занимаются ипотечным жилищным кредитованием, становится все меньше.
Анализируя данные по росту задолженности по ИЖК и количеству
выданных ипотечных жилищных кредитов, представленных в таблицах 3 и
4, мы можем предположить, что наблюдаемый колоссальный рост вызван
различными социально-экономическими факторами, такими как:
1. Физический износ зданий, построенных в советский период и приобретения жильцами нового жилья.
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2. Увеличение доли рантье в сфере малого предпринимательства. В
последние годы данный образ жизни привлекает новых предпринимателей
и, как следствие, множественная скупка жилья в ипотеку для дальнейшей
сдачи в аренду существенно влияет на количество выданных ипотечных
кредитов.
3. Снижение процентных ставок по ИЖК, достигших уровня 2009
года. Средневзвешенная ставка в большинстве случаев не превышала 10%.
4. Развитие рефинансирования с конца 2017 года (снижение ставки по
действующему кредиту). У отдельных банков рефинансирование заняло существенную долю выдач. [4]
Помимо объемов задолженности по ипотечному жилищному кредитованию, необходимо рассмотреть изменения объемов просроченной задолженности по ИЖК, представленных в таблице 5.
Таблица 5. Поквартальный объем просроченной задолженности по
ипотечным жилищным кредитам,2014-2018гг., млн. руб.
Год / квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2018
69 894
71 482
72 994
72 865
2017
69 958
71 526
73 068
68 980
2016
69 337
71 351
72 632
70 333
2015
50 142
52 998
60 670
66 083
2014
40 605
40 323
42 168
46 096
Данные говорят о том, что за последние 5 лет наблюдается рост объёмов просроченной задолженности на 79,45%. Это вызвано тем, что платёжеспособность населения падает в следствии снижения реальных доходов.
Ставки кредитования растут вместе с потребительскими расходами обеспечения жизни (на это так же повлияли рост стоимости ЖКХ, повышение цен
с учётом 20% НДС).
Процентная ставка является не только одним из самых ключевых элементов ипотечного жилищного кредитования, но и самым противоречивым.
Динамика процентных ставок по ИЖК в национальной и иностранной валютах за период 2013-2018 гг. представлена на рисунке 1.
Анализируя динамику процентных ставок по ипотечному кредитованию за период 2013 - 2018 гг., мы видим, что максимальный уровень данных
показателей был достигнут в 2015 году – это связано с инфляцией, которая
в 2015 году достигала 12,9%. [1]
Во избежание обесценения сбережений, банками предлагались процентные ставки по депозитам выше размера инфляции, а следовательно,
наблюдалось повышение средневзвешенных ставок по ИЖК, находящимся
в прямой зависимости от ключевой ставки. Однако, анализируя рисунок 1,
можно проследить отчётливую тенденцию снижения процентных ставок за
период 2015-2018 гг.
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Рисунок 1 - Динамика процентных ставок 2013-2018 гг., %
В последние годы, на фоне роста и расширения рынка ипотечного кредитования проблемы его доступности стоят достаточно остро, поэтому правительство старается совершенствовать условия правового регулирования
данной отрасли.
К нововведениям в нормативно - законодательной базе, которые вводятся на современном этапе, можно отнести следующие:
1. Изменения в Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ о возможности снятия обременения о залоге только на основании заявления от залогодержателя, а также в части перевода большей части сделок с недвижимостью, в рамках которых присутствует ипотека, в обязательную нотариальноудостоверенную форму. [2]
2. Изменения в ФЗ Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ в части
ожидаемого подорожания объектов недвижимости и возможности монополизации рынка ипотеки. [3]

146

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сфера
ипотечного кредитования в России постоянно расширяется. Основными
проблемами, с которыми сталкивается современный рынок ИЖК являются:
1. Постоянный рост просроченной задолженности, вызванный снижением реальных доходов населения;
2. Нестабильность нормативно – правовой базы;
3. Ограниченные возможности населения воспользоваться ипотечным
кредитом;
4. Нестабильность экономической ситуации в стране;
5. Высокий уровень процентных ставок по ипотечному кредитованию;
6. Сложность в оформлении кредита, выраженная в большом количестве документов, предоставляемых в банк.
Для улучшения ситуации на рынке ИЖК необходимо реализовать следующий комплекс мер:
1. Пересмотреть денежно-кредитную политику государства в части
упрощения процесса ипотечного кредитования;
2. Стабилизировать экономическую ситуацию в стране, которая в
свою очередь позволит улучшить уровень материального благополучия
населения;
3. Внести изменения в нормативно-законодательную базу, которые
позволят увеличить доступность ипотечного кредитования;
4. Улучшить информационное обеспечение ИЖК, которое позволит
полностью автоматизировать процесс кредитования и уменьшить сроки рассмотрения и выдачи кредита;
5. Расширить перечень социальных программ позволяющих снизить
процентные ставки по ИЖК и сделать его более доступным;
6. Разработать и внедрить в широкую практику комплекс мер по работе с просроченной задолженностью, позволяющий снижать суммы платежей или предоставлять отсрочку заемщикам, попавшим в трудные жизненные ситуации.
Реализация предложенного комплекса мер позволит увеличить уровень доступности ипотечного кредитования и решить одну из основных социальных задач нашего общества в обеспечении всех нуждающихся собственным жильём.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО
БИЗНЕСА
Аннотация: в статье отражены особенности налогового планирования на предприятиях малого бизнеса в РФ, определены основные аспекты,
учитываемые при выборе специального режима налогообложения и общего
режима налогообложения. Особое внимание уделено порядку налогового
планирования при применении ЕСХН.
В Российской Федерации на современном этапе возрастает необходимость развития малого и среднего бизнеса.
Государство осуществляет ряд мер по созданию условий для развития
малых и средних форм предпринимательства, к которым можно отнести ряд
целевых и отраслевых программ экономического стимулирования указанных субъектов.
В связи с тем, что в число мер по государственной поддержке малого
и среднего бизнеса включается и налоговое стимулирование, со стороны заинтересованных налогоплательщиков возрастает необходимость налогового планирования.
Поскольку деятельность малых и средних форм предпринимательства
сопряжена с высоким уровнем конкуренции, кроме того, в связи с тем, что
за последние несколько лет существенно изменилось налогообложение для
малых и средних предприятий, а так же в связи с тем, что малый и средний
бизнес в РФ представлен не только организациями, но и физическими лицами – индивидуальными предпринимателями, которые по своим обязательствам отвечают всем своим имуществом перед кредиторами и являются
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наиболее близкой к группе финансового риска, налоговое планирование на
краткосрочный период для указанных налогоплательщиков является наиважнейшим элементом финансового планирования бизнеса.
Одним из сдерживающих факторов развития налогового планирования на малых и средних предприятиях является недостаток ресурсов для выполнения данной процедуры.
Значение налогового планирование для субъектов малого и среднего
предпринимательства возрастает не только в связи с динамично развивающимся и изменяющимся налоговым законодательством, но и в связи с тем,
что налоговое планирование позволяет снизить финансовые риски, которые
складываются не только из объемов возможной недоимки, которая подлежит начислению и зачислению в бюджет, но и из объемов штрафных санкций, которые увеличивают объем убытков, которые несет субъект хозяйствования в случае неуплаты или неполной уплаты налоговых обязательств.
Особенно важным является налоговое планирование для физических
лиц – индивидуальных предпринимателей, поскольку они отвечают всем
своим имуществом, которое не только участвует в предпринимательской деятельности, но и личным имуществом физического лица.
Налоговое планирование в современных условиях является важным
элементом планирования бизнеса не только на стадии создания и регистрации субъекта, но и на уже действующих предприятиях.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства основными
аспектами налогового планирования является следующее:
- организационно-правовая форма;
- выбор режима налогообложения или переход на другой режим налогообложения, если речь идет об уже действующем субъекте хозяйствования;
- структура предприятия;
- место нахождения предприятия.
В литературе вместе с налоговым планированием часто встречается
понятие налоговой оптимизации, как основной инструмент минимизации
объемов налоговых платежей.
Под оптимизацией налогообложения понимается система различных
схем и методик, позволяющая выбрать оптимальное решение для конкретного случая хозяйственной деятельности организации. Правильная оптимизация налогообложения (то есть оптимизация налогообложения, осуществляемая законными методами) и прогнозирование возможных рисков обеспечивают стабильное положение организации на рынке, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе хозяйственной деятельности.
При применении методов налоговой оптимизации следует обратить
внимание, что налогоплательщики осознавать, что эти методы должны быть
законно установленными, поскольку, иначе, речь будет идти об уклонении
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от уплаты налогов, а это, в зависимости от размера ущерба (недоимки) государству, определяется как налоговое преступление.
Для субъектов малого предпринимательства в процессе налогового
планирования встает первоочередная задача при выборе режима налогообложения: общего или специального.
Таблица 1 – Состав освобождений от уплаты некоторых налогов налогоплательщиков специальных налоговых режимов

ЕСХН

Организации

Индивидуальные предприниматели

налог на прибыль организаций за
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по
налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 3, 4 ст. 284 НК РФ
налог на имущество организаций

УСН

НДС
налог на имущество организаций

ПСН

налог на прибыль организаций за
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по
налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 3, 4 ст. 284 НК РФ

Х

ЕНВД

налог на прибыль организаций за
исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по
налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 3, 4 ст. 284 НК РФ
НДС
налог на имущество организаций
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налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, за
исключением налога, уплачиваемого с
доходов, по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ
налог на имущество физических лиц в
отношении имущества, используемого
для осуществления предпринимательской деятельности
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, за
исключением налога, уплачиваемого с
доходов, по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ
НДС
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, за
исключением налога, уплачиваемого с
доходов, по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ
НДС
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, за
исключением налога, уплачиваемого с
доходов, по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ
НДС
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской, за
исключением налога, уплачиваемого с
доходов, по налоговым ставкам, предусмотренным п. п. 2, 4 и 5 ст. 224 НК РФ

Налоговое бремя является комплексным показателем, характеризующим величину государственного давления на налогоплательщика и введение специальных налоговых режимов является государственным экономическим рычагом, с помощью которого налогоплательщики СНР могут выбирать и вид предпринимательской деятельности, и определять свой размер,
и выбирать удобный во всех смыслах режим налогообложения и, самое
главное, уменьшить налоговое бремя законным способом.
Обобщая общие положения специальных режимов налогообложения,
целью установления которых является налоговое стимулирование субъектов малого и среднего бизнеса можно отметить, что большая часть норм
Налогового кодекса ориентирована на регламентацию деятельности сфер
услуг и торговли. Особняком в данном ряду режимов находится ЕСХН, который устанавливается в отношении малых форм бизнеса, осуществляющийся в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
При применении УСН, как и других специальных налоговых режимов, налогоплательщики освобождаются от уплаты ряда федеральных и региональных налогов, а физические лица – индивидуальные предприниматели освобождаются и от местных налогов.
Именно освобождение от уплаты некоторых налогов плательщиков
специальных налоговых режимов и является основным фактором снижения
налогового бремени лиц, перешедших на уплату специальных налоговых
режимов
Однако, на данный момент остаются серьезной проблемой для субъектов малого и среднего бизнеса платежи во внебюджетные фонды, которые
в некоторых случаях могут составлять в структуре налоговых и неналоговых платежей до 50%.
Выбор организационно-правовой формы хозяйствования, определенность в выборе режима налогообложения, расчет налогового бремени для
субъектов малого и среднего предпринимательства является абсолютно индивидуальным.
Кроме того, при налоговом планировании малых форм предпринимательства, особенным является налоговое планирование на предприятиях аграрного сектора, поскольку для предприятий данной отрасли установлен
специальный налоговый режим, в порядке исчисления и уплаты которого с
текущего года произошли существенные изменения, которые заключаются
в том, что аграрии, находящиеся на ЕСХН не освобождаются от уплаты
НДС, кроме случаев, установленных главой 21 НК.
При расчете налоговой нагрузки для сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать множество факторов, которые оказывают влияние на принятие решения о смене режима налогообложения.
Одним из важнейших факторов, влияющим на выбор малым предприятием ЕСХН является удельный вес фонда оплаты труда в структуре
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расходов предприятия, поскольку от объема фонда оплаты труда напрямую
зависит объем страховых платежей во внебюджетные фонды.
При переходе на уплату ЕСХН предприятие с низким уровнем фонда
оплаты труда, уплачивает меньше страховых платежей, чем предприятия с
высоким уровнем выплат работникам предприятия.
Несмотря на изменения налогового законодательства, для плательщиков ЕСХН организаций и ИП остается важным состав контрагентов хозяйствующего субъекта в случае, если субъект освобожден от уплаты НДС, то
становится важным тот факт, что является контрагент плательщиком общего режима налогообложения и он относится к числу плательщиков специального налогового режима. Если субъект малого бизнеса (плательщик
ЕСХН) не освобожден от уплаты НДС, то для него предпочтительным является заключение договоров с лицами, которые находятся на общем режиме
налогообложения или если они также применяют ЕСХН без освобождения
от уплаты от НДС.
Таким образом, в связи с изменением порядка уплаты НДС при применении ЕСХН, плательщики ЕСХН не станут активно заключать договоры
о сотрудничестве с теми, кто находится на УСН, ЕНВД и т.д., поскольку в
случае заключении сделок с этими лицами, плательщик ЕСХН не сможет
принять к вычету суммы НДС при покупке, что увеличит налоговую
нагрузку плательщика ЕСХН в части НДС.
К организационным факторам, при выборе ЕСХН можно отнести мониторинг удельного веса дохода от реализации несельскохозяйственной
продукции, поскольку именно этот показатель не должен быть ниже 70%,
если только это не те предприятия, в которых это показатель является несущественным.
Важным, но не решающим организационным фактором при планировании перехода на ЕСХН, является действующий (применяемый) режим
налогообложения, поскольку необходимо соблюдать условия перехода с режима на режим. При этом наиболее сложным является переход с общего режима налогообложения на ЕСХН, поскольку необходимо учитывать суммы
и порядок начисленной амортизации.
К прочим факторам, которые необходимо учитывать при переходе на
ЕСХН, можно отнести следующие:
- изменение учетной политики предприятия;
- изменение порядка бухгалтерского учета и отчетности;
- изменение налогового учета и отчетности.
Предприятия, перешедшие на специальный режим налогообложения,
отмечают некоторые отрицательные стороны данной системы или упущенную выгоду. Поэтому на втором этапе расчета налоговой нагрузки необходимо оценить возможность появления недополученной выгоды, т.е. дополнительных расходов для предприятия.
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У индивидуальных предпринимателей также имеется обязанность вести бухгалтерский учет наравне с организациями. Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по единому сельскохозяйственному налогу в книге учета доходов
и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), форма и порядок заполнения которой
утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
Таким образом, при проведении процедуры налогового планирования
на предприятиях малого и среднего бизнеса следует учитывать не только
экономические критерии выбора режима налогообложения (налоговое
бремя), но и определять расходы на последующие изменения организационного характера, которые регламентируются НК РФ, Законом «О бухгалтерском учет» и другими нормативно – правовыми актами, нарушения которых
влекут за собой административные, финансовые, налоговые санкции, которые можно относить к негативным факторам для налогоплательщиков малого и среднего бизнеса, поскольку они ограничены в ресурсах.
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НЕОБХОДИМОСТЬ И РОЛЬ КРЕДИТА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость и роль кредита в сельскохозяйственном производстве, а также анализируется объём
краткосрочных и долгосрочных кредитов и их влияние на сельское хозяйство.
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Сельскохозяйственное производство является важным элементом
российской экономики и составляет около 4,5% ВВП страны. [1] От развития агропромышленного комплекса зависит благосостояние и уровень
жизни населения, а также экономика государства в целом. Поэтому в силу
введения санкций с 2014 года против России, роль сельского хозяйства в
экономике Российской Федерации продолжает увеличиваться. Однако из-за
своих специфических черт, таких как зависимость от природно-климатических условий, сезонный характер работы, длительный кругооборот оборотных средств, сельскохозяйственное производство нуждается во внешних источниках финансирования (т.е. заёмных денежных средствах), а также в
поддержке со стороны государства.
Сельскохозяйственный кредит — это специальная программа, направленная на развитие сельского хозяйства, отличающаяся условиями от других программ кредитования. Сельскохозяйственный кредит выдаётся коммерческими банками и небанковскими институтами в оборотный и основной капитал в сочетании с государственным регулированием. Сроки такого
кредита могут значительно отличаться друг от друга в зависимости от потребностей, на которые он выдается. В основном, сельскохозяйственный
кредит подразделяется на краткосрочный сельскохозяйственный кредит,
выдаваемый на текущие расходы, и долгосрочный (или инвестиционный)
сельскохозяйственный кредит, который направлен на строительство, приобретение или модернизацию основного средства.
В связи с этим система аграрного кредитования выступает важной и
своеобразной сферой, функционирование которой обеспечивает аккумуляцию временно свободных денежных средств и их перераспределение в соответствии с потребностями сельскохозяйственных товаропроизводителей
в формировании денежных фондов на различных стадиях и этапах производства, распределения, обмена и потребления продукции.[2]
Самым главным шагом в развитии сельского хозяйства России, и, в
частности, кредитования сельскохозяйственных предприятий, стала национальная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы. [3] Глобальные планы данной программы направлены не только на
увеличение доли отечественных продуктов на рынке, но и на расширение
сырьевого рынка, создания новых рабочих мест, освоение брошенных земель и дальнейшее самостоятельное функционирование данной отрасли
экономики страны.
Согласно Госпрограмме основным инструментом поддержки финансовой устойчивости сельскохозяйственных производителей в период с
2013-2017 гг. является предоставление субсидий на возмещение процентной
ставки краткосрочного и инвестиционного кредитования среднего и крупного бизнеса, а также льготное кредитование малых форм хозяйствования,
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которые в это период были представлены в форме возврата определенной
суммы денежных средств на счета сельскохозяйственных производителей.
Субсидирование процентной ставки краткосрочного кредитования
направлено на поддержку сельскохозяйственных производителей в целях
закупки кормов, сырья для промышленной и первичной обработки организациями АПК, проведения сезонно-полевых работ. Так, объём выданных
краткосрочных кредитов на развитие АПК в 2016 г составил 1163,3 млрд.
руб или на 34,7% больше, чем в 2015 году, при этом доля краткосрочных
кредитов в растениеводстве составила 427,6 млрд. (в 2015 -424,3 млрд. руб),
а в животноводстве -196,2 млрд. руб (в 2015 г-180,9 млрд руб). Объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ в 2016
г, по данным АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк», составил 344,5
млдр. руб, что на 31,1% больше по сравнению с 2015 годом. (табл.1).
Таблица 1 - Объем выданных краткосрочных кредитных ресурсов на
развитие сельского хозяйства за 2015-2016 годы [3]
Показатели
Объём выданных кредитных ресурсов, млрд. руб.
в т.ч. на:
Развитие растениеводства, млрд. руб
Развитие животноводства, млрд. руб
из них:
На проведение сезонно-полевых работ, млрд. руб
Остаток ссудной задолженности, млрд. руб

2015
год
863,7

2016
2016 год к
год
2015 году, %
1163,3
134,7

424,3
180,9

427,6
196,2

100,9
108,5

262,8

344,5

131,1

501,4

529,7

105,6

Таким образом, итогом субсидирования процентной ставки краткосрочного кредитования 2016 года по сравнению с 2015 годом стало увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции, создание
условий для повышения эффективности и комплексного развития производства всех подотраслей сельского хозяйства. В 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах
всех категорий составил 104,8%. (табл.2). Однако, с увеличением выдачи
краткосрочных кредитов в 2016 г, возросла и ссудная задолженность на 5,6
% вследствие нестрогого контроля за использованием денежных средств
(табл.2).
Таблица 2 - Индексы продукции сельского хозяйства за 2015-2016
годы [3]
Показатели
Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
к предыдущему году, %
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2015 год

2016 год

102,6

104,8

В 2017 году наблюдается дальнейшее увеличение предоставления
краткосрочных кредитов, которое составило 1204 млрд.руб. или на 3,5%
больше, чем в 2016 году, а также снижение остатка ссудной задолженности
на 12,8% (463,3 млрд.руб.). В 2017 году произошло снижение выдачи краткосрочных кредитов на развитие растениеводства и животноводства, проведения сезонно-полевых работ по сравнению с 2016 годом. Такое снижение
обусловлено уменьшением объёма бюджетных ассигнований, выделенных
из федерального бюджета в размере 9,3 млрд.руб.(в 2016 году из федерального бюджета на бюджетное ассигнование было выделено 11,9 млрд. руб.),
а также в результате усиления контроля за целевым использованием денежных средств. (таб.3)
Таблица 3 - Объем выданных краткосрочных кредитных ресурсов на
развитие сельского хозяйства за 2016-2017 годы
1163,3

2017
год
1204

2017 год к
2016 году, %
103,5

427,6
196,2

417,1
243,3

97,5
124,0

344,5
529,7

317
463,3

92,0
112,8

Показатель

2016 год

Объём выданных кредитных ресурсов, млрд. руб.
в т.ч. на:
Развитие растениеводства, млрд. руб
Развитие животноводства, млрд. руб
из них:
На проведение сезонно-полевых работ, млрд. руб
Остаток ссудной задолженности, млрд.руб.

Помимо субсидирования процентной ставки краткосрочного кредитования, важную роль в развитии сельского хозяйства играет и субсидирование процентной ставки долгосрочного кредитования.
Субсидирование процентной ставки инвестиционного кредитования
сельскохозяйственных производителей в 2015-2017 гг. осуществлялась путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Так как основным показателем результативности использования субсидий по возмещению части процентной ставки по
инвестиционным кредитам в 2015-2016 годы является объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам, то остаток ссудной задолженности
уменьшался по мере погашения сельскохозяйственными товаропроизводителями обязательных платежей по заключенным инвестиционным кредитным договорам.
Таблица 4 - Количество заключенных и просубсидируемых кредитных договоров и остаток ссудной задолженности по ним
Показатель
Количество заключенных кредитных
и просубсидируемых договоров
Остаток ссудной задолженности,
млрд.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

5058

21242

20106

800,2

703,3

690,6
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Рисунок 1 - Динамика количества заключённых кредитных и просубсидируемых договоров и остатка ссудной задолженности
Анализируя данные таблицы 4 и рисунка 1, можно сказать, что видна
положительная динамика по снижению объема ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам вследствие погашения сельскохозяйственными
производителями обязательных платежей по заключенным долгосрочным
кредитным договорам. То есть, с увеличением выдачи кредитов уменьшается остаток ссудной задолженности. Это свидетельствует об эффективности государственной поддержки по возмещению части процентной ставки
по инвестиционным кредитам и, следовательно, результатом субсидирования процентной ставки инвестиционного кредитования 2015-2017 годов
стало то, что сельскохозяйственные производители могли не отвлекать собственные средства для обслуживания кредитных договоров, а направлять их
на пополнение как основных, так и оборотных средств. Как видно, в период
2015-2017 годы возросла выдача как краткосрочных, так и долгосрочных
(инвестиционных) кредитов сельскохозяйственным производителям за счет
возмещения части процентной ставки. Все это свидетельствует о том, что
кредитование является одним из основных инструментов развития сельскохозяйственного производства.
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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. Статья посвящена проблемам кредитования физических
лиц в настоящее время. В статье выделены основные принципы кредитных
отношений, проанализированы виды потребительских кредитов, выявлены,
какие виды кредитования лучше, показаны проблемы и пути решения процесса кредитования физических лиц.
Кредитование физических лиц это не только основная часть дохода
банковского сектора, но и один из важнейших элементов экономики России.
Развитие кредитных отношений способствует расширению потребительского спроса населения на рынке товаров и услуг тем самым обеспечивает рост экономики всей страны.
Кредитование физических лиц является крайне важным элементом
экономики России. Его значение в последние годы постоянно возрастает и
расширяется не только рынок его применения, но и увеличивается спрос на
кредитные продукты среди различных слоёв населения. Стабильность экономической и финансовой ситуации в стране во многом зависит от жизнеспособности банковского сектора, который в свою очередь зависит от доходности и стабильности системы кредитования физических лиц. Именно
поэтому данный вопрос является актуальным и стоит во главе развития кредитных отношений.
Кредит — это некая сделка, которая заключается между кредитной организацией и заемщиком. Кредитор должен предоставить денежные средства заемщику в виде ссуды. Между этими субъектами заключается договор. Кредит выдается на различные цели и также на разных условиях.
Субъектами кредитных отношений могут быть любые юридические
самостоятельные лица и граждане, которые могут нести материальную ответственность по обязательствам кредитной сделки. Кредитором является
банк или любая иная кредитная организация. Заемщик обязательно должен
возвратить кредит в установленный срок. Также он обязан использовать выданные денежные средства только на цели, предусмотренные в договоре.
Кредитор имеет право полностью или частично отказать заемщику в выдаче
кредите при конкретных обстоятельствах. Объектом кредитной сделки
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выступает ссуженная стоимость, то есть стоимость в денежной или товарной форме, которую кредитор передает во временное пользование заемщику. [5].
В России кредитование физических лиц относится к традиционным
видам предоставляемых банком услуг. Выделяют пять основных принципов
кредитных отношения:
1)Возвратность кредита. Этот принцип выражает, что все выданные
денежные средства необходимо своевременно вернуть.
2) Срочность кредита. Данный принцип показывает необходимость
возврата денежных средств, выданных кредитной организацией, в точно
определенный в договоре срок. При нарушении условий договора, кредитор
может применить к заемщику некие санкции. Например, увеличить взимаемый процент.
3) Платность кредита. Этот принцип выражает, что за пользование денежными средствами, обязательно взимается определенный процент.
4) Обеспеченность кредита. Данный принцип означает, что кредитор
имеет защиту имущественного интереса от различных нарушений заемщиком принятых в договоре обязательств. Обеспечением кредита чаще всего
выступают оборотные активы предприятий. Удобным обеспечением кредита банк считает также ценные бумаги, особенно приносящие доход, имеющие высокую рыночную стоимость при продаже на рынке ценных бумаг.
Иногда в качестве обеспечения кредита может приниматься недвижимость.
5) Целевой характер кредита. Этот принцип означает, что кредит выдается для достижения определенных целей и направление средств контролируется кредитором. [3] .
Видов потребительских кредитов с каждым днём, становится всё
больше. В настоящее время существует несколько видов потребительских
кредитов, которые могут быть классифицированы по их различным параметрам:
- целевые и нецелевые;
- необеспеченные (бланковые), и обеспеченные;
- краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (до 5 лет), долгосрочные
(свыше 5 лет).
Как правило, кредит выдается на определённые цели. С помощью кредитования заемщики могут приобрести любой товар, будь это мебель, техника, недвижимость и т.д. Но часто денежные средства могут понадобиться
на расходы личного характера. В этом случае надо оформлять заем наличных денег. Такой вид кредитования называется нецелевым. При нецелевом
кредите распоряжаться суммой займа можно на свое усмотрение. Банковская организация не будет никак отслеживать ваши траты. Кредитная организация предоставит вам график платежей, и в итоге будет необходимо вносить сумму согласно этому графику, при этом заемщик может вернуть
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основной долг и проценты по договору досрочно, оплатив только начисленные проценты за фактическое пользование средствами.
Нецелевой потребительский кредит имеет достаточно высокую процентную ставку. Как правило, процентная ставка составляет около 30%.
Нецелевой кредит можно оформить как по двум документам, но с более высокой процентной ставкой, так и предоставив полный пакет документов. В такой пакет стандартно входят: паспорт, справка о доходах и копия
трудовой книжки. Оформить кредитный договор можно в кредитной организации или онлайн на основании электронного заявления. Наличные
деньги можно получить в кассе дополнительного офиса или на счет.
Целевой кредит — это вид потребительского кредита, где денежные
средства идут именно на определенную цель. Часто клиент при этой форме
кредита оплачивает первоначальный взнос кредитной организации и моментально получает товар. Оставшуюся часть денег за него финансирует банк.
А клиент на основании ежемесячных погашений выплачивает банковский
заем под определенный условиями договора процент. Здесь наличные денежные средства заемщик от банка не получает.
Если приобретаемый товар стоит недорого, то процентные ставки по
целевым кредитам могут достигать до 40%. При покупке автомобиля или
квартиры потенциальные клиенты банков взвешенно подходят к своему выбору, пытаясь извлечь максимальную выгоду. При определенных условиях
можно купить машину в кредит под 7-10%. Или оформить ипотеку от 10,5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что целевой заем, будет более
выгодным для заемщика.
Обеспеченные и необеспеченные займы имеют экономически противоположенное значение. Обеспеченный кредит всегда имеет гарантию возвращения выданных взаймы средств, тогда как его необеспеченный аналог
базируется исключительно на доверительной основе. Кредитор, выдавая
деньги, не требует от клиента гарантий в форме залога или привлечения поручителей.
Суть обеспеченного кредита в том, что товар, который приобрел заемщик, остается собственностью кредитора до полной оплаты данного товара.
Обеспеченный кредит предусматривает выплаты стоимости товара и % по
кредиту несколькими частями. Товар выступает в качестве обеспечения кредита. [4].
Обеспеченный кредит имеет ряд преимуществ. Во-первых, он привлекает заемщиков своей низкой процентной ставкой. Во-вторых, это большие
сроки финансирования, иногда они достигают 50 лет. В-третьих, ипотечные
кредиты могут принимать участие в процедурах консолидации и рефинансирования. И, в-четвертых, обеспеченный кредит можно досрочно погасить.
Но также данный вид кредита имеет ряд недостатков. Во-первых, это
сложность оформления. Также заемщик рискует потерять личное имущество в результате просрочки выплат. В-третьих, к заемщику применяются
160

жесткие требования при взятии обеспеченного кредита, так как деньги могут взять только клиент с хорошей кредитной историей. Также долгосрочное заимствование крупных денежных сумм предполагает риск серьезной
переплаты.
Необеспеченный кредит предполагают заимствование денег без каких-либо гарантий, в том числе внесения залога или привлечения поручителя. Здесь риск невозврата средства берет на себя финансовое учреждение.
Данный вид кредитования самый доступный, но он имеет ряд недостатков.
Во-первых, это чрезвычайно высокие процентные ставки. Также незначительные сроки кредитования, в основном это не более 360 дней. Также при
данном виде кредитования возможно наличие скрытых комиссий, особенно
в сфере «беспроцентного» кредитования.
Необеспеченный вид кредитования также имеет свои плюсы. Во-первых, это быстрое рассмотрение вашей заявки. Также здесь нет строгих требований по предоставлению обширного пакета документов. При данном
кредитовании можно отказаться от дополнительный платных услуг, в том
числе и обязательного страхования.
Сравнив оба вида кредитования, можно сделать следующие выводы,
что обеспеченный заем лучше всего для долгосрочного кредитования. Банк
рассматривает пакет документов, который предоставил клиент, в течение
нескольких дней.
Необеспеченный заем больше подойдет для заемщика, который
срочно нуждается в денежных средствах. Но эта форма обойдется дороже
своего обеспеченного аналога, но в данном виде на оформление сделки уйдет максимум один день.
Здесь нельзя сказать, какой вид кредитования лучше. Финансовые менеджеры рекомендуют выбрать кредит, который наилучшим образом соответствует потребностям заемщика. Несмотря на множество предложений в
сфере кредитования, знание плюсов и минусов каждого типа кредита позволит выбрать оптимальные условия для финансирования.
Краткосрочные займы для физических лиц — услуга очень востребованная, к ней прибегают при покупке бытовой техники, мебели, автомототехники. Предприятия используют этот вид кредитования для увеличения
оборотного капитала.
Краткосрочные кредиты в основном являются нецелевыми. Деньги
могут использоваться для осуществления необходимых покупок, открытия
бизнеса, лечения, оплаты образования, погашения задолженности по коммунальным услугам и просто «для жизни».
Главное отличие краткосрочных займов от среднесрочных и долгосрочных – это более высокая процентная ставка и меньшая сумма кредитования.
Сфера применения среднесрочных кредитов совпадает с обслуживанием потребностей посредством долгосрочного кредита. Обычно
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потребители берут его на покупку машины, оплату обучения в вузе, ремонт.
Когда речь идет о бизнес-кредитах, это чаще всего инвестиции на реконструкцию или модернизацию предприятия, лизинг.
Среднесрочный кредит предполагает гарантии возвратности в виде
имущественного обеспечения. Заявка на его предоставление рассматривается дольше, чем на краткосрочный, но условия выгоднее: ставка ниже, доступная сумма займа больше. Однако потребуется более обширный пакет
документов.
Долгосрочные кредиты удобны, так как можно пользоваться недвижимостью, техникой сразу, а не копить на нее долгие годы. Но есть и минусы, например, это большая переплата. Также здесь большие требования к
получателю данного кредита: стабильный заработок, хорошая кредитная история, регистрация по месту предоставления займа и другие условия. Кредит заемщик должен возвратить от 22 до 55 лет.
Долгосрочные кредиты востребованы среди населения. Например, это
ипотека, она выдается сроком до 30 лет. Также туда входит автокредит с
залогом покупаемого автомобиля, его срок до 10 лет. [6].
В настоящее время можно выделить множество взаимосвязанных проблем в сфере кредитования физических лиц в России. Если раньше банковский кредит можно было получить по паспорту, то на сегодняшний день такая практика почти полностью исчезла. Также по сравнению с предыдущими годами, процентные ставки значительно повысились, следовательно,
спрос уменьшился и предложение сократилось.
Большинство банков не могут быть уверены в финансовой стабильности своих клиентов, так как существует большой риск невозврата денежных
средств. На данное время у многих россиян есть проблемы с погашением
кредитов. Данную проблему в сфере кредитования физических лиц можно
назвать основной. Кредитными организациями разрабатываются меры, по
борьбе с просроченной задолженностью в виде ежемесячных СМС напоминаний, уведомлений о состоянии счета, звонки клиентам о предстоящем
платеже и так далее.
Делая вывод, можно сказать, что проблемы потребительского кредитования очень важны. Надо подходить к решению этих проблем аккуратно,
так как развитие данного рынка зависит не только от правительства, но и от
каждого гражданина РФ.
Посмотрим на средневзвешенные процентные ставки по кредитам,
предоставленным физическим лицам в рублях, 2018 – 2019 гг. (таблица 1).
Сравнивая данные января 2018 и января 2019 года, можно сделать вывод, что самые высокие процентные ставки по кредитам от 91 до 180 дней,
а самые низкие по кредитам свыше 3 лет.
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17,30

16,93

14,84

15,74

15,35

15,29

12,68

13,28

13,97

12,59

13,08

13,91

12,25

Февраль 2018

Март 2018

Апрель 2018

Май 2018

Июнь 2018

Июль 2018

Август 2018

Сентябрь 2018

Октябрь 2018

Ноябрь 2018

Декабрь 2018

Январь 2019

До 30 дней, включая «до востребования»

Январь 2018

Период

16,68

12,00

15,26

14,64

14,10

15,04

15,78

15,57

16,98

15,97

15,70

16,19

16,62

От 31 до
90 дней

18,84

18,43

17,49

19,02

18,54

18,71

17,04

18,31

19,57

18,03

18,23

19,66

21,13

От 91 до
180 дней

15,82

18,32

17,95

18,02

17,57

17,75

17,23

17,78

17,73

16,03

17,45

18,33

19,01

От 181
дня до 1
года

15,95

17,87

17,82

17,99

17,50

17,74

17,12

17,72

17,79

16,14

17,41

18,29

18,99

До 1 года,
включая «до
востребования»

Сроки кредитования

15,08

14,97

14,89

15,21

15,01

15,33

15,39

15,63

15,72

15,60

15,58

16,14

15,91

От 1
года до
3 лет

12,73

12,06

11,97

12,05

12,04

12,41

12,47

12,50

12,70

12,80

12,93

12,91

12,99

Свыше 3
лет

13,10

12,50

12,38

12,50

12,50

12,87

12,94

13,00

13,20

13,25

13,39

13,42

13,52

Свыше 1
года

Таблица 1 - Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях,
2018 – 2019 гг.

На основании проведённого исследования можно сделать вывод, что
на сегодняшний день на рынке кредитных услуг существует множество кредитных продуктов отвечающим различным потребностям заёмщиков. Развитие кредитных отношений в последние годы распространилось на весь
рынок товаров и услуг что в значительной степени способствует удовлетворению постоянно растущих потребностей населения и увеличению уровня
дохода банковского сектора. Но, несмотря на это развитие системы кредитования, сдерживают ряд объективных проблем, одними из основных являются рост уровня просроченной задолженности и недоступность кредитования некоторым социальным слоям населения. В связи с этим данное направление нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании системы
кредитования физических лиц.
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ИНФЛЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
Аннотация. Статья посвящена инфляционным процессам на потребительском рынке. В ней определены основные причины инфляции, изучена
динамика индекса потребительских цен и осуществлен анализ инфляции в
России за последние десять лет. В статье так же были обозначены основные проблемы, связанные с усугублением инфляционных процессов на потребительском рынке и намечены пути их решения.
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Инфляция представляет собой весьма сложное социально-экономическое явление, которое оказывает в большей степени негативное влияние на
развитие страны в целом.
Инфляционные процессы как экономическое явление существуют довольно долгий период. Учёные считают, что появление инфляции чуть ли
не связано с возникновением денег. На ранних стадиях развития денежных
отношений она проявлялась, как правило, в чрезвычайных ситуациях. В
настоящее время она является одной из главных проблем любого государства мира. Актуальна проблема инфляции и для нашей страны.
Инфляционные процессы в России происходят, как правило, вследствие влияния следующих факторов:
- избытка денежной массы;
- монопольного роста цен;
- отсутствия эффективного государственного регулирования.
Анализ динамики инфляции в России позволяет оценить реальный
уровень развития экономики страны. Изменение данного показателя в России за последние 10 лет представлен в таблице 1 [5].
Из данных, представленных в таблице 1, мы видим, что значительный
рост произошел в 2014-2015 гг. Это обусловлено тем, что в тот момент были
введены санкции против России со стороны США и Евросоюза. Затем
наблюдается резкий спад (2016-2017 гг.), что связано с временными факторами. К ним можно отнести резкое укрепление рубля и сохранение интересов внешних инвесторов к вложениям в российские финансовые активы.
Инфляция на 2019 год по официальным данным Росстата планировалась в
пределах 4%. Аналитики Центробанка же уверены, что предел составит 55,5%. На данный момент уровень составил 1,8%, а это в свою очередь не
оправдало ожиданий ЦБ на февраль-март 2019 года.
Таблица 1 - Динамика годовой инфляции в России, 2010-2019 гг., %
Период
Годовая инфляция
2019 (за 3 месяца)
1,8
2018
4,27
2017
2,52
2016
5,38
2015
12,91
2014
11,36
2013
6,45
2012
6,58
2011
6,10
2010
8,78
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Итак, инфляция есть переполнение каналов денежного обращения избыточной массой денег, проявляемое в росте цен на различные виды товаров и услуг, ухудшении их качества, что в свою очередь приводит к обесценению денег. Важнейшей характеристикой инфляции является ее величина.
Историческая практика показывает, что чем выше инфляция, тем хуже для
общества. Ползучая («нормальная») инфляция характеризуется ростом цен
на 3-5% в год; галопирующая — на 30-100 % в год; гиперинфляция — на
тысячи и десятки тысяч процентов в год.
Основными причинами инфляции являются:
- дефицит государственных бюджетов;
- чрезмерная эмиссия денег;
- валютные кризисы и девальвация валют;
- чрезмерное налогообложение;
- высокие инфляционные ожидания;
- низкий уровень развития и неэффективная структура национальной
экономики.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что на современном этапе инфляция является не чисто денежным явлением, а феноменом экономической
и социально-политической сферы.
В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая
2008г. № 671-р, Росстатом разрабатывается показатель «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), используемый в качестве одного из основных показателей, которые характеризуют уровень инфляции в Российской Федерации.
Сущность его заключается в том, что основывается на фиксированном
уровне цен множества товаров и услуг потребительской корзины и измеряет
помесячную (поквартальную) динамику этих цен.
ИПЦ рассчитывается по агрегатной форме индекса Э. Ласпейреса. Он
позволяет оценить среднее изменение цен на разнородные товары и услуги
на основе их взвешивания по базисным весам:

∑ 𝑖𝑝 ×𝑝0 𝑞0

𝐼𝑝 =

∑𝑝0 𝑞0

,

где 𝑖𝑝 – индивидуальные индексы цен по отдельным видам товаров и
услуг-представителей;
𝑝0 𝑞0 – стоимость фиксированного набора товаров и услуг в базисном
периоде.
По данным Федеральной службы государственной статистики, можем
пронаблюдать ИПЦ товаров и услуг по Российской Федерации в 2018-2019
гг. (таблица 2) [1].
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100,3
100,2
100,3
100,8
100,4
100,4
100,5
101,3
100,3
100
100,2
100,4
100,4
100,5
100,8
101,7

101
100,4

Январь
Февраль

к предыдущему
периоду

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
Июль
Август
Сентябрь
III квартал
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал

Период

101
101,5

100,3
100,5
100,8
100,8
101,2
101,6
102,1
102,1
102,4
102,4
102,5
102,5
102,9
103,4
104,3
104,3

к декабрю
предыдущего года

Всего
продовольственные товары
к декабрю
к предыдупредыдущего
щему периоду
года
2018г.
100,5
100,5
100,4
100,9
100,5
101,4
101,4
101,4
100,4
101,8
99,9
101,8
100,4
102,2
100,8
102,2
99,7
101,8
99,6
101,4
99,9
101,3
99,2
101,3
100,6
101,9
101
102,9
101,7
104,7
103,3
104,7
2019г.
101,3
101,3
100,8
102,1
100,6
100,3

100,3
100,1
100,2
100,6
100,4
100,9
100,4
101,7
100,1
100,2
100,4
100,7
100,5
100,4
100,2
101,1
100,6
100,3

100,3
100,4
100,6
100,6
101
101,9
102,3
102,3
102,4
102,6
103
103
103,5
103,9
104,1
104,1

В том числе на
непродовольственные товары
к декабрю
к предыдупредыдущего
щему периоду
года

101,1
100,2

100,1
100,1
100,1
100,3
100,3
100,4
100,7
101,4
101,3
100,3
100,2
101,8
99,9
100
100,4
100,4

101,1
101,3

100,1
100,2
100,3
100,3
100,6
101
101,7
101,7
103
103,3
103,6
103,6
103,5
103,5
103,9
103,9

услуги
к предыдук декабрю
щему пери- предыдущего
оду
года

Таблица 2. Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги на конец периода, %

По данным таблицы 2, можно увидеть, что в феврале 2019г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил
100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,8%, непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,2%. Это говорит о том, что происходят скачкообразные изменения в стоимости товаров, услуг и прочее, связанные в первую очередь с повышением ставки НДС до 20% с 1 января текущего года. Общая динамика изменения данного показателя говорит о стабильном росте потребительских цен в течении анализируемого периода.
Это обстоятельство в свою очередь увеличивает уровень инфляционного ожидания, что в дальнейшем приводит к росту покупательной активности населения, а это в дальнейшем способствует росту уровня инфляции
(рис.1) [2].

Рисунок 1 - Медианная оценка инфляционных ожиданий, %
Медианная оценка инфляционных ожиданий показывает, что их повышение происходит с середины 2018 г. из-за воздействия ряда факторов.
Среди них: ослабление рубля, которое непосредственно связано с нарастанием санкционного давления, скачкообразный рост цен на бензин в маеиюне, поддерживаемый высокими ценами на нефть.
Следовательно, инфляционные процессы на потребительском рынке
способствуют следующим социально-экономическим проблемам:
1) ухудшению платежного баланса;
2) уменьшению политической стабильности, обострению социальной
напряженности;
3) перераспределению доходов общества.
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Таким образом, для снижения постоянно растущего уровня инфляции
и его последствий государство должно принять ряд необходимых мероприятий. Отсюда следует, что необходимо действовать, как минимум, в двух
направлениях: во-первых, принять срочные антиинфляционные меры, что в
свою очередь включает в себя ограничение притока новых денег в экономику страны, контроль за банковской системой, за ценами на социально значимые товары, а также за деятельностью экспортёров.
Во-вторых, следует укрепить экономику страны. Для этого требуется
взять стратегический курс на её укрепление: выполнение поставленных целей по инфляции, изменение бюджетной политики, создание комфортных
условий для развития банка, а также следует уделить особое внимание развитию собственных производственных предприятий, т.к. именно они производят ВВП и снижают зависимость страны от импорта. Так же необходимо
провести комплекс мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и услуг, сдерживание роста цен на потребительском рынке и снижения
амплитуды резких скачков цен.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что инфляция
на потребительском рынке и в целом по России должна стать регулируемым
процессом. Это один из факторов социально-экономической стабилизации
страны. При снижении уровня инфляции будет достигнуто её экономическое процветание, поскольку инфляция играет важную роль в развитии государства.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИБЫЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИЕМОВ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация. Рассматривается категория «прибыль организации» в
контексте процесса управления формированием прибыли. Исследована методика операционного анализа прибыли (CVP-анализ). Произведен расчёт
показателей финансовых результатов деятельности по методу операционного анализа на базе данных ООО «Агротех-Гарант Березовский». Спроектированы мероприятия, которые могут привести к изменениям основных факторов, влияющих на величину прибыли.
В условиях рыночной экономики основным критерием оценки хозяйственной деятельности любого предприятия является его прибыль. Это связано с тем, что для предприятие несёт полную материальную ответственность за результаты своей деятельности. Любое предприятие ставит перед
собой цель обеспечение наибольшего объёма товарооборота, а получение
максимально возможной прибыли. Рост прибыли создает финансовую базу
для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социально-экономического развития организации и материального поощрения персонала.
Прибыль — это экономическая категория, выражающая конечные результаты хозяйственной деятельности отдельного предприятия, отрасли,
народного хозяйства в целом; одна из основных форм стоимости прибавочного продукта; одна из форм чистого дохода. [3]
Для того, чтобы улучшить планирование прибыли на предприятии
необходимо на стадии формирования обеспечить системный подход, который представляет собой набор отдельных элементов, взаимодействующих
между собой, к управлению формированием доходов и расходов предприятия [2].
Для эффективного управления прибылью целесообразно внедрять более современные системы управления формированием прибыли, которые
основываются на взаимосвязи функций планирования, анализа, контроля и
учёта.
Управление формированием прибыли включает три основных направления:
1) управление формированием прибыли в процессе основной операционной деятельности;
2) управление формированием прибыли в процессе инвестиционной
деятельности;
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3) управление формированием прибыли в процессе финансовой деятельности.
В процессе управления формированием прибыли ведущая роль отводится механизму получения прибыли в процессе основной операционной
деятельности.
Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет операционный анализ, так же его называют маржинальным анализ, анализом безубыточности или содействия доходу [5]. Его методика базируется
на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей — издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью — и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других.
Для целей совершенствования управления прибыли предприятия
необходимо уточнить порядок ее формирования. В этом случае целесообразно применять маржинальный подход, основанный на распределении затрат на переменные и постоянный затраты и формировании промежуточного финансового результата – валовая маржа или маржинальный доход.
Для успешного развития экономики любого предприятия необходимо
изучать соотношение объема производства (реализации) продукции с издержками и прибылью. Это соотношение анализируется для исследования
комплекса причинно-следственных взаимосвязей важнейших показателей
конечных результатов деятельности предприятия, научного обоснования
управленческих решений.
CVP- анализ позволяет отыскать наиболее выгодное соотношение
между переменными и постоянными затратами, ценой и объемом производства продукции. Главная роль в выборе стратегии поведения предприятия
принадлежит показателю маржинального дохода. [6]
CVP анализ - анализ поведения затрат, в основе которого лежит взаимосвязь затрат, выручки (дохода), объемом производства и прибыли. [1] Это
инструмент управленческого планирования и контроля, т.е. данные взаимосвязи, формируют основную модель финансовой деятельности и позволяют
использовать результаты анализа для краткосрочного планирования и
оценки альтернативных решений. Механизм этой системы предусматривает
последовательное формирование маржинальной, валовой и чистой прибыли
предприятия.
Для проведения операционного анализа необходимо поделить затраты на постоянные и переменные. Для этого необходимо воспользоваться
отчетом о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции
растениеводства и животноводства. Деление затрат на переменные и постоянные произведём методом пропорциональности. [4]
Далее рассмотрим представленные виды продукции в таблице 1, которые обеспечивают получение прибыли.
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Таблица 1 - Расчёт показателей финансовых результатов деятельности
по методу операционного анализа основных видов продукции ООО «Агротех- Гарант Березовский»
Показатели

Пшеница

1. Выручка от продаж, тыс. руб.
1а. Объём, ц
1б. Цена, тыс. руб./ц
2. Переменные затраты
2а. Переменные затраты на ед. продукции, тыс. руб.
3 Валовая маржа, тыс. руб.
4. Постоянные затраты, тыс. руб.
5. Прибыль, тыс. руб.
6. Эффект операционного рычага
7. Коэффициент валовой маржи
8. Порог рентабельности, тыс. руб.
8а. Порог рентабельности, ц
9. Запас финансовой прочности, тыс.
руб.
9а. Запас финансовой прочности, %

50768
57473
0,88
30654

Показатели
СахарЯчмень
ная
свекла
13100
121009
17027
431131
0,77
0,28
9252
67041

Подсолнечник
31087
13236
2,35
9396

0,53
20114
7043
13071
1,54
0,40
17777
20125

0,54
3848
1967
1881
2,05
0,29
6697
6697

0,16
53968
14782
39186
1,38
0,45
33144
118087

0,71
21691
2501
19190
1,13
0,70
3584
1526

32991
64,98

6403
48,88

87865
72,61

27503
88,47

Наибольший удельный вес занимает продукция сахарной свеклы, а
так же прибыль составляет 39186 тыс. руб. Эффект операционного рычага
должен быть больше 1. Из данных видно, что сахарная свекла имеет значение равное 1,38%, это означает, что при изменении продаж на 1% прибыль
увеличится на 1,38. Порог рентабельности сахарной свёклы наименьший,
что является положительным моментом и составляет 33144 тыс. руб. ООО
«Агротех- Гарант Березовский» получит прибыль от продажи сахарной
свёклы после продажи сахарной свеклы на сумму в размере 53968 тыс. руб.
Запас финансовой прочности по продукции сахарной свеклы составляет
87865 тыс. руб. или 72,61%. Данные показатель показывает высокий результат и это говорит о том, что ООО «Агротех- Гарант Березовский» имеет возможность снижать продажи сахарной свеклы на 72,61% без серьёзных финансовых угроз.
Самую минимальную прибыль в сравнении с другими видами продукции хозяйство получает от продажи ячменя - 1881 тыс. руб. Уровень порога
рентабельности по данному виду продукции составляет 6697 тыс. руб. Выручка от реализации способна покрыть постоянные расходы и сформировать прибыль на сумму 3350 тыс. руб. При изменении продаж на 1%, прибыль будет изменяться на 1,78%. Запас финансовой прочности составляет
56,14%.
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Спроектируем мероприятия, которые могут привести к изменениям
основных факторов, влияющих на величину прибыли от продаж по трём вариантам развития событий: оптимистический, пессимистический, средний
вариант. Прогнозные расчёты финансовых результатов проводятся с учетом
многих факторов (уровня инфляции, качества продукции, уровня загрузки
мощностей, соблюдения норм расходования сырья и т.д.).
Многовариантные расчеты эффективности производства сахарной
свёклы на основе показателей операционного анализа в ООО «Агротех- Гарант Березовский» по предложенным вариантам: оптимистическому, среднему и пессимистическому; представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Прогноз основных факторов и мероприятий, влияющих на
финансовый результат от продаж продукции сахарной свёклы ООО «Агротех- Гарант Березовский».
Показатели
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
1а. Объём, ц
2а. Цена, тыс. руб./ц
2. Переменные затраты
2а. Переменные затраты на ед.
продукции, тыс. руб.
3 Валовая маржа, тыс. руб.
4. Постоянные затраты, тыс.
руб.
5. Прибыль, тыс. руб.
6. Эффект операционного рычага
7. Коэффициент валовой маржи
8. Порог рентабельности,
тыс.руб.
8а. Порог рентабельности, ц
9. Запас финансовой прочности,
тыс. руб.
9а. Запас финансовой прочности, %

Фактические данные
121009
431131
0,28
67041

Плановый расчёты
Оптимисти- Пессимический
стический
135954
78656
452688
280235
0,30
0,28
66170
47934

Средний
129625
444065
0,29
71815

0,16
53968

0,15
69784

0,17
30721

0,16
57810

14782
39186

14191
55593

15817
14905

15225
42585

1,38
0,45

1,26
0,51

2,06
0,39

1,36
0,45

33144
118087

27646
94607

40495
143791

34138,7
117115

87865

108308

38161

95486,1

72,61

79,67

48,52

73,66

При расчёте финансовых результатов сахарной свеклы оптимистическим методом, мы наблюдаем увеличение выручки, которая составила
135954 тыс. руб., так же увеличилась прибыль на 41,87% и составила 55593
тыс. руб. При увеличении продаж на 1%, прибыль будет увеличиваться на
1,26%. Следует отметить, что выручка от реализации способна покрыть постоянные расходы и сформировать прибыль на сумму 69784 тыс. руб. Запас
финансовой прочности увеличился по сравнению с фактическими данными
и составляет 79,67%, это говорит о том, что ООО «Агротех- Гарант
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Березовский» сможет снизить продукцию на 79,67% без серьёзных финансовых угроз.
Если рассматривать пессимистический плановый расчёт по продукции сахарной свеклы, то выручка снизится на 35,00% и составит 78656 тыс.
руб. Затраты увеличиваются по сравнению с фактическим значением, это
приводит к значительному снижению прибыли, и она составляет 14905 тыс.
руб. Выручка покроет постоянные расходы на сумму 30721 тыс. руб. Запас
финансово прочности составит 48,52%, данный показатель снизился по
сравнению с фактическими данными. Но не смотря на снижение, это позволит снизить продукция сахарной свеклы на 48,52% без серьёзных финансовых угроз для предприятия.
При оптимистическом плане уменьшение прибыли направляется на
покрытие затрат и увеличение ЗФП, при пессимистическом отражается обратная ситуация. При рассмотрении средних плановых расчётов можно отметить улучшение показателей и увеличение прибыли на 8,67%.
При практической реализации плановых решений следует постоянно
отслеживать их выполнение путем сравнения плановых и фактически достигнутых показателей прибыли и при необходимости вносить корректирующие изменения. В управлении прибылью это проводится в рамках такой
функции как регулирование. Регулирование прибыли представляет собой
процесс выработки корректирующих мер и реализации принятых управленческих решений, обеспечивающих своевременное устранение выявленных
отклонений фактически полученной прибыли от ее запланированной
суммы.
К конкретным задачам по улучшению финансового результата относятся:
– повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
– оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление резервов, и др.);
– оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение прибыли);
– реструктуризация активов предприятия (выбор и обеспечение разумного соотношения текущих активов);
– обеспечение дополнительных доходов предприятия (от непрофильной реализационной и финансовой деятельности);
– совершенствование расчетов с контрагентами (повышение денежной составляющей в объеме продаж).
Определение периодичности проведения финансового контроля зависит от каждого конкретного показателя, влияющего на уровень прибыли
предприятия. Мы считаем, что минимальный срок, за который необходимо
проводить контроль, – один год, с разбивкой на аналитический периоды,
равные одному кварталу и месяцу.
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В качестве инструмента финансового контроля на предприятии рекомендуется использовать такой эффективный прием как гибкое бюджетирование. Преимуществом гибкого бюджетирования является возможность более объективного анализа отклонений, другими словами, гибкий бюджет
показывает размеры затрат и результаты при различном объемном показателе деятельности соответствующего предприятия. Кроме того, в отличие
от жесткого бюджета, когда числовые показатели не изменяются в течение
года, при гибкой форме плановые документы могут периодически корректироваться на протяжении всего года для отражения оперативных результатов.
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ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯКЛЮЧЕВОЙ
СТАВКИ ЦБ
Аннотация: В статье рассмотрены причины повышения ключевой
ставки и её зависимость от курса валют. Исследовано влияние повышения
НДС на уровень инфляции; влияние инфляции на денежную массу, а также
влияние ключевой ставки ЦБ на мотивацию населения к уменьшению потребления и увеличению сбережений.
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Ключевая ставка представляет собой ставку по кредитам и депозитам,
которая определяется Центральным банком каждой страны на определенный срок. От ключевой ставки зависит уровень процентных ставок, а также
кредитов и депозитов.
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Рисунок 1 - Динамика Ключевой ставки ЦБ с 2013 по 2019 гг.
С ростом ключевой ставки деньги становятся существенно дороже,
кредиты недоступнее. Для бизнеса это плохая новость: кредитоваться будет
дороже, придётся повышать цены.
Повышение ключевой ставки это одна из мер стабилизации курсов валют — защитить рубль от спекулянтов, увеличив их риски. Решение направлено на предотвращение возникновения рисков для инфляции и финансовой
стабильности. Когда на рынке много денег — возникает инфляция, ключевая ставка делает деньги дороже, их на рынке становится меньше — инфляция в свою очередь замедляется.
Низкая ключевая ставка позволяет банкам (и корпорациям) брать
большой объём дешёвых кредитов и скупать валюту, что усугубляет падение рубля.
Как сообщает Министерство финансов - профицит бюджета РФ в минувшем году составил около 2,746 триллиона рублей, или 2,7% ВВП, сообщает Минфин. Доходы бюджета достигли 19,455 триллиона рублей, расходы – 16,709 триллиона рублей. Таким образом, профицит бюджета превышает заложенный в законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на
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плановый период 2019 и 2020 годов» показатель в 2,1% ВВП. Это произошло благодаря тому, что цены на нефть оказались выше запланированных.
В связи с несовпадением роста цен и уровнем заработных плат возникает вопрос, почему ЦБ поднимает ставку по кредитам, особенно после увеличения НДС до 20%.
Принимая решение повысить ключевую ставку до 7,75%, Совет директоров Банка России исходил из следующего.
Динамика инфляции. По итогам 2018 года инфляция составила 4,3%,
что соответствует цели Банка России. На увеличении роста потребительских цен уже сказалось повышение НДС, которое вступило в силу с 1 января
2019 года.
Денежно-кредитные условия. Повышение ключевой ставки Банком
России будет способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, что поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.
Экономическая активность. Благодаря действию бюджетного правила
снижение среднегодовой цены на нефть в базовом сценарии с 63 до 55 долл.
США за баррель в 2019 году отразится на основных макроэкономических
параметрах незначительно. В 2019 году планируемое повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно в начале года. Дополнительные полученные бюджетные
средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных
расходов, в том числе инвестиционного характера.
По прогнозу Банка России, темп прироста ВВП в 2019 году будет в
границах 1,2–1,7%. Дополнительные полученные бюджетные средства уже
в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в
том числе инвестиционного характера [2]. В последующие годы возможно
повышение темпов экономического роста по мере реализации запланированных структурных мер.
Инфляционные риски. Сохраняется высокая неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и их влияния на цены финансовых активов [3]. Возможный отток капитала из стран с формирующимися рынками и геополитические факторы могут привести к усилению изменчивости на финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания.
Сохраняется неопределенность относительно реакции цен и инфляционных ожиданий на повышение НДС. В связи с этим, в 2019 году ожидается
увеличение темпов роста инфляции до 6%. Кроме того, ЦБ возобновил регулярную покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15
января этого года.
Если товар дорожает, значит, спроса больше, чем предложения, и
цены идут вверх. Когда предложение слишком велико, цена товара снижается. Это закон спроса и предложения. Растет инфляция, деньги дешевеют.
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Рисунок 2 – Динамика инфляции и ключевой ставки с 2014 по 2019 г.
Чтобы они не дешевели, надо сократить спрос на деньги. Чтобы сократить спрос на деньги, нужно поднять процентную ставку. Когда её поднимают, промышленность отказывается от кредита. Действительно, спрос
на деньги падает.
С другой стороны, повышение процентной ставки, как считают в ЦБ,
увеличивает склонность к сбережениям. Поэтому спроса также меньше становится со стороны населения. То есть повышение процентной ставки сокращает спрос на деньги со стороны производства, со стороны предприятия,
и сокращает со стороны населения, потому что население предпочитает
больше сберегать, меньше тратить.
Инфляция провоцируется избытком денег, как бы некуда деньги девать, а если выпустить на рынок больше - будет инфляция, потому что все
ресурсы загружены. Поэтому, путем увеличения ключевой ставки, поднятия
НДС был создан дефицит денег. Это приведет к уменьшению инвестиций.
Падение инвестиций ведет к технологической деградации. Технологическая
деградация в свою очередь к падению конкурентоспособности. Что влечет
очередную девальвацию валюты. Множество предприятий будут банкротиться, потому что нет оборотных средств. Брать кредит под такие ставки
невыгодно. В ситуации, когда денег меньше, чем нужно для нормального
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воспроизводства экономики, инфляция поднимается, потому что растут издержки. Плюс она поднимается из-за девальвации рубля в силу падения конкурентоспособности.
Таким образом, повышение ключевой ставки носит упреждающий характер и призвано ограничить высокие, особенно в краткосрочной перспективе, инфляционные риски, также сохраняется высокая неопределенность
развития внешних условий — американских санкций, цен на нефть, ситуации на развивающихся рынках, к которым относится Россия, — и реакции
на них финансовых рынков.
ЦБ рассматривает изменение ключевой ставки с финансово-экономических позиций, однако недостаточное внимание уделяется социальным
условиям жизни населения. Социальному положению населения, уровню
заработных плат, росту цен, повышению уровня смертности над рождаемостью и другим проблемам страны. Мы считаем, что повышение ключевой
ставки только усугубит эти проблемы.
Решение об изменении или сохранении уровня ключевой ставки будет
приниматься на следующем заседании Совета директоров Банка России 14
июня 2019 года.
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ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА НА КУРС РУБЛЯ
Аннотация. В статье рассмотрено влияние нового бюджетного правила на курс рубля. Отражена суть бюджетного правила и отличие от
действующего ранее механизма. Показано влияние динамики закупки иностранной валюты Минфином на курс рубля на протяжении 2018-2019 годов. Рассмотрены возможные последствия, которые ведет за собой бюджетное правило, в совокупности влияния других факторов со стороны.
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Рассмотрен прогноз курса рубля на 2019 год.
В 2018 году было принято новое бюджетное правило, которое должно
препятствовать влиянию ценовых колебаний на бюджет, инфляцию и валютный курс, что в дальнейшем должно способствовать к переходу к несырьевой экономике России.
Суть правила в том, чтобы перечислять в Резервный фонд дополнительные нефтегазовые доходы, которые формируются при превышении
фактической цены нефти над прогнозной.
Выполнение бюджетного правила дает определенные дополнительные возможности к формированию расходов – при цене нефти выше базового уровня ($40 за баррель марки Urals), заложенного в бюджете, используются Минфином для покупки валюты и размещения её в Фонде Национального Благосостояния (ФНБ). Создание нового бюджетного правила
было необходимо, так как резервы нашей страны снижаются.
Сочетание старого бюджетного правила и налогообложения нефтяного сектора в предыдущие годы приводило к высокой чувствительности
курса рубля к ценам на нефть и макроэкономических показателей в целом.
В результате этого подвижность нефтяных цен полностью сказывалась на
ненефтегазовой части экономики.
Раньше, когда росла цена на нефть, рубль укреплялся благодаря экспортерам за счет продажи валютной выручки. Сейчас сложилась другая ситуация- при росте цены на нефть будут расти не только продажи валюты
экспортерами, но и увеличиваться покупки Минфина. Если же цены на
нефть начнут падать, то Минфин будет продавать валюту из фонда для поддержки курса рубля. Таким образом, новое бюджетное правило должно отвязывать курс рубля от нефтяных котировок и делать его более стабильным.
Минфин в 2018 году при покупке валюты на рынке по бюджетному
правилу усиливал нестабильность курса рубля, заявила Счетная палата в отзыве на проект бюджета на 2019–2021 гг.
С начала 2018 года ЦБ купил валюты для Минфина в размере 2,5 трлн
руб., а ФНБ вырос на 1,5 трлн руб. до 5 трлн.
С 7 февраля по 6 марта 2019 г. Банк России потратил 194 млрд руб. на
покупку валюты в рамках бюджетного правила (см. рис.1). А ежедневный
объем покупки иностранной валюты составил 9,7 млрд руб. [3].
Мы согласны с Антоном Силуановым, что без операций министерства
финансов по покупке валюты курс рубля укреплялся бы резче.
В 2019 году курс доллара умеренно снижался к рублю. Он снижался
на протяжении 2 месяцев и за год уменьшился на 2,91 руб. за $1. Была зафиксирована максимальная стоимость доллара в середине января и равнялась 67,19 руб., а минимальная — во второй половине марта и составляла
63,74 руб. [2] (см. рис. 2).
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Рисунок 1 - Объем покупки валюты Минфином за последние 2 года

Рисунок 2 - Динамика курса российского рубля (RUB) к доллару, евро с 20
декабря 2018 по 20 марта 2019
Посмотрим на курс рубля к доллару год назад (см. рис. 3.), который
составлял 57 к доллару, а нефть стоила 67 долларов по сорту Brent. За 2018
год курс доллара к российскому рублю вырос на 12,42 руб. за $1. Максимальная стоимость доллара за 2018 год была зафиксирована в первой половине сентября и равнялась 69,97 руб., а минимальная — в конце февраля составила 55,67 руб. В совокупности санкции и бюджетное правило дают дисконт в рубле на уровне 13% год-к году, что очень мало. Есть немало предположений о том, что торговый канал в районе 65-66 рублей за доллар продержался так долго только из-за усилий торговых роботов.
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Рисунок 3 - Динамика курса российского рубля (RUB) к доллару,
евро за год
Налоговый период, который значительно поддерживает курс рубля —
это временное явление. В масштабе мирового ВВП доля России составляет
всего 1,8%, поэтому наша валюта остается всегда волатильной, ей не хватает доли веса. Она не является резервной и не стала универсальным средством платежа, свободно конвертируемой, поэтому склонна к резким девальвациям [4].
Происходит рост рубля на фоне игнорирования санкционных рисков,
что само по себе является очень рискованно [1]. Большая вероятность, что
новые санкции затронут ОФЗ (облигации федерального займа), а возможно
даже создадут ограничения для некоторых государственных банков при расчете в долларах. Шок финансовых рынков может быть довольно значительным при таких изменениях.
Если к концу текущего года инфляция вернётся на свои значения
около 4% и ЦБ не станет снижать ключевую ставку в ближайшее время, то
курс российской валюты составит 67 рублей за доллар. Если говорить в целом, то диапазон фундаментального курса составляет 60-75 рублей за доллар по 2019 году, и он будет находиться ближе к верхней границе с возможным его пробитием в случае внешних негативных факторов.
Но всё же можно считать самым важным фактором, влияющим на динамику курса в начале года, это возврат Банка России к покупке иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила.
Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько выводов по прогнозу курса рубля на 2019 год:
1. На протяжении года в целом курс рубля будет снижаться.
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2. Темпы падения, скорее всего, будут не ниже, чем в предыдущем
году.
3. Существует немалая вероятность того, что курс доллара к рублю в
2019 году станет выше своей максимальной исторической отметки 86.
4. Курс доллара в среднем будет колебаться в течение года в пределах
70-80.
5. Санкции останутся ключевым фактором, которые будут влиять на
курс рубля.
6. ЦБ в ближайшее время не будет принимать должных мер по укреплению рубля, а, скорее всего, наоборот его действия будут способствовать
дальнейшему падению национальной валюты.
7. В начале года пока не происходит существенных изменений, поэтому курс рубля может незначительно укрепиться на рынке.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ
Аннотация. В приведенной статье представлены основные проблемы
формирования ресурсной базы коммерческих банков, а также их анализ.
Для того, чтобы оценить деятельность банков и их прибыль, необходимо
проанализировать основные макроэкономические показатели.
Абсолютно для любого из коммерческих банков формирование своей
ресурсной базы является основной причиной его существования, а также его
основной задачей деятельности, потому как это в общей сложности зависит
от его эффективной деятельности, а так же его развития в целом. Сама ресурсная база находится во сложной взаимосвязи как с внутренними, так и с
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внешними факторами, которые могут влиять на неё как негативно, так и во
многих случаях положительно для самих банков.
Банки формируют свою собственную ресурсную базу с помощью
своих пассивных операций, которые проводят как с физическими, так и с
юридическими лицами на собственных, определённых и обговоренных с
ними условиях банка [1].
Таблица 1 - Макроэкономические показатели деятельности банков
Показатели
Совокупные активы банковского
сектора (млрд. руб.)
в % к ВВП
Собственные средства банковского сектора, млрд.
в % к ВВП
в % к активам банка
Кредиты и прочие размещенные
средства, (млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского сектора
из них:
кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам,
включая просроченную задолженность (млрд. руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского сектора
в % к денежным доходам населения
Кредиты банков в инвестициях организаций (млрд. руб.)
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями
(млрд.руб.)
в % к ВВП
в % к активам банковского сектора
Вклады физических лиц (млрд.
руб.)
в % к ВВП
в % к пассивам банковского сектора

01.01.2016

Рассмотренные годы
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

82999,7

80063,3

85191,8

94083,7

99,9

93,1

92,5

90,8

9008,6

9378,1

9397,3

10269,3

10,8
10,9

10,9
11,7

10,2
11,0

9,9
10,9

43985,2

40938,6

42366,2

48273,2

52,79

47,6

46,0

46,6

53,0

51,1

49,7

51,3

10684,3

10803,9

12173,7

14901,4

12,9

12,6

13,2

14,4

12,9

13,5

14,3

15,8

20

20,0

22,0

25,9

849,9

1174,5

1306,1

x

11777,4

11450,1

12310,9

13098,1

14,1

13,3

13,4

12,6

14,2

14,3

14,5

13,9

23219,1

24200,3

25987,4

28460,2

27,9

28,1

28,2

27,5

28,0

30,2

30,5

30,2
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Денежные средства банка состоят из собственных и привлечённых
средств. Ресурсные базы всех коммерческих банков создают благоприятное
их функционирование на основе определённых активных операций. Поэтому, всегда между активами и пассивами любых коммерческих банков создаётся плотная взаимосвязь, которая направлена на любое благоприятное
стимулирование каких-либо процессов. Взаимосвязь активов и пассивов
банков должным образом служит не только для устойчивой позиции всех
банков, но и для их ликвидности [2].
Привлечённые средства коммерческих банков занимают также
наибольший удельный вес, как и собственные их активы. Чтобы это проследить, обратимся к данным таблицы 2.
Таблица 2 - Динамика основных видов привлеченных средств организаций (млрд руб.)
Средства, получен- Средства, полученные от друГоды
ные от банка России
гих кредитных организаций
2,73
8,56
01.2017 г
1,39
8,11
04.2017 г
1,06
8,48
07.2017 г
1,83
8,91
10.2017 г
2,02
9,27
01.2018 г
2,33
6,57
04.2018 г
2,71
7,09
07.2018 г
3,13
7,55
10.2018 г
2,61
9,19
01.2019 г
Судя по данным таблицы 2, нельзя выявить чёткую тенденцию по срокам и величине полученных коммерческими банками средств от Банка России и других кредитных организаций. На 01.01.2019 год средства, полученные от Банка России составляют 2,61 триллионов рублей, что на0,59 триллионов рублей больше, чем на 01.01.2018 год, но на 0,12 триллионов
меньше, чем на начало 2017 года.
Наибольшее количество денежных ресурсов от кредитных организаций банками были получены в 2017 году и на 01.01.2018 год объём привлечённых средств от других кредитных организаций составил 9,27 триллионов
рублей, что на 0,08 триллионов рублей больше, чем на 01.01.2019 год.
Ещё одной проблемой ресурсообеспеченности банков является неустойчивость экономики нашей в России по некоторым показателям [3].
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Таблица 3 - Показатели финансовой устойчивости банковского сектора
Показатели
Достаточность собственного капитала, (%)
Финансовый результат
(млрд. руб.)
Рентабельность активов,
(%)
Рентабельность, (%)

01.01.2018

Рассмотренные годы
01.07.2018 01.09.2018

01.10.2018

12,1

12,2

12,2

12,5

789,7

634,0

900,5

1068,2

1,0

0,8

0,8

1,4

8,3

6,8

7,3

12,4

Судя по данным таблицы 3, за 9 месяцев 2018 года достаточность собственного капитала незначительно повысилась по сравнению с данными на
начало года. Что касается результативных показателей, то по итогам 9 месяцев работы рентабельность активов банков увеличилась. Рентабельность
капитала показывает разнокалиберную динамику, но уровень рентабельности капитала за 9 месяцев 2018 года существенно превышает все предыдущие показатели.
Для того, чтобы установить равновесие денежных доходов банка, используют следующие источники привлечения ресурсов: эмиссия долговых
ценных бумаг (облигаций, депозитных и сберегательных сертификатов, векселей коммерческих банков) и депозиты от физических лиц [3].
Таблица 4 - Структура вкладов физических лиц (трлн. руб.)
Объем вкладов
Годы
Объем вкладов в рублях
в иностранной валюте
01.01.2018 г
20,64
5,45
01.02.2018 г
20,18
5,39
01.03.2018 г
20,57
5,30
01.04.2018 г
20,78
5,38
01.05.2018 г
21,23
5,63
01.06.2018 г
21,23
5,58
01.07.2018 г
21,45
5,59
01.08.2018 г
21,52
5,64
01.09.2018 г
21,44
6,04
01.10.2018 г
21,26
5,78
Из данных таблицы 3 видно, что объём вкладов физических лиц в 2018
году незначительно колебался в диапазоне от 20,18 триллионов рублей до
21,52 триллионов рублей по рублёвым вкладам и в диапазоне от 5,30 триллионов рублей до 6,04 триллионов рублей в иностранной валюте.
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Таким образом, ресурсная база всех коммерческих банков России
включают в себя следующие составляющие: деятельность коммерческих
банков, его учётная политика, структура и состав привлеченных источников.
С целью формирования ресурсной базы коммерческим банкам необходимо выполнять следующие действия в своей профессиональной деятельности: сбалансировать активы и пассивы коммерческих банков, что приведет к повышению объёма денежных средств на счетах в банках [4].
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В статье рассмотрены показатели, характеризующие
наличие, движение, состояние и эффективность использования предприятием основных производственных средств. Рассмотрены соответствующие показатели, используемые в экономическом анализе, и проанализирован
уровень оснащённости основными средствами на примере конкретного
предприятия.
Основные средства являются основой материально-технической базы
любого, в том числе и аграрного, производства.
Обзор основных средств как экономической категории, а именно анализ эффективности их использования – актуальный объект для исследования в работе каждой организации. Ведь очевидно, что существует прямая
связь между более рациональным применением основных средств и улучшением всех экономических показателей исследуемого предприятия, ростом производительности труда, выпуска продукции, снижением ее себестоимости, и, как следствие, экономии капитальных вложений [2].
Их состояние и эффективность использования предопределяет как
предпосылки финансового подъема, так и уровня конкурентоспособности
организации.
В условиях нестабильной рыночной экономики сельскохозяйственные предприятия должны повышать эффективность своего производства.
Одним из важнейших элементов процесса изготовления и реализации готовой продукции на таких предприятиях является их обеспеченность основными средствами в необходимом количестве и ассортименте. Целесообразность проведения анализа обусловлена также и необходимостью снижения
остаточной стоимости основных средств, в целях снижения облагаемой
базы по налогу на недвижимость и на имущество [5].
Объектом анализа было выбрано сельскохозяйственное предприятие
ООО «Майс», расположенное в городе Калач Воронежской области. Данное
предприятие является малым по размеру, так как основные показатели
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размера предприятия, такие как стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах, выручка от продаж и среднегодовая численность работников
ниже средних по Воронежской области на 586 тыс. руб., 25 673 тыс. руб. и
18 чел. соответственно.
Организация специализируется на производстве продукции растениеводства и переработке сельхозпродукции.
По результатам анализа структуры товарной продукции за последние
3 года было выявлено, что наибольший удельный вес имеет реализация зерновых (24,0-39,8%).
Кроме этого, большой удельный вес в 2016 и 2017 году принадлежит
так же реализации картофеля (22,1-35,8%). На долю овощей приходится
18,5-35,8%.
Таким образом, можно сделать вывод, что основными видами деятельности является производство зерновых культур, овощей и картофеля.
Для оценки обеспеченности организации основными средствами,
энергетическими ресурсами, а также для анализа эффективности их использования в ООО «Майс» рассмотрим данные таблиц 1-2.
Таблица 1 – Показатели, характеризующие оснащенность основными
средствами в ООО «Майс» Калачеевского района Воронежской области
№
п/п

Показатель

2017 год

2018 год

2018 г.в % к
2017 г.

1

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.

39 181

42 445

108,3

2

Энергетические мощности, л.с.

1 835

1 835

100,0

3

Количество тракторов, шт.

6

6

100,0

3 902,5

4 228,5

108,4

182,8

182,8

100,0

1 703,5

2 358,1

138,4

79,8

101,9

127,7

167,3

167,3

100,0

4
5
6
7
8

Фондооснащенность на 100 га с.-х.
угодий, тыс. руб.
Энергооснащенность на 100 га с.-х.
угодий, л.с.
Фондовооруженность на 1 среднегодового работника, тыс. руб.
Энерговооруженность на 1 среднегодового работника, л.с.
Приходится с.-х. угодий на 1 трактор, га

На основании данных таблицы 2 можно увидеть, что прирост основных средств составил 3 264 тыс. руб. (8,3%). При этом фондооснащенность
и фондовооруженность предприятия возросли на 8,4%, и 38,4% соответственно. Причина таких изменений в увеличении среднегодовой стоимости
основных средств с 39181 до 42445 тыс. руб. (на 8,3%), а также в уменьшении площади сельскохозяйственных угодий (в следствие их продажи).
Кроме того, в 2017-2018 гг. отмечается снижение численности работников,
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что является результатом автоматизации производства и оттоком сельского
населения в города.
Такие данные свидетельствуют об обеспеченности предприятия основными средствами. Однако, оценивая обеспеченность основными средствами, следует отметить, что многое о развитии сельскохозяйственного
предприятия могут сказать коэффициенты, отражающие движение, состояние и эффективность их использования [3] (таблица 2).
Таблица 2 – Показатели движения, состояния и эффективности использования основных средств ООО «Майс» Калачеевского района Воронежской области
№
п/п

Показатели

2017 год

2018 год

1

Наличие основных средств на конец года, тыс. руб.

41 999

42 892

2

Наличие основных средств на начало года, тыс. руб.

36 363

41 999

3

Сумма амортизации на конец года, тыс. руб.

26 360

29 588

6 545

893

909

-

4
5

Стоимость основных средств, вновь введенных в
действие за год, тыс.руб.
Стоимость выбывших за год основных средств,
тыс.руб.

6

Коэффициент роста

1,155

1,021

7

Коэффициент обновления

0,156

0,021

8

Коэффициент выбытия

0,025

-

9

Коэффициент износа на конец года

0,628

0,690

10

Коэффициент годности на конец года

0,372

0,310

11

Фондоотдача

0,022

0,014

12

Фондоемкость

45,455

71,429

13

Получено прибыли на 100 руб. основных средств с.х. назначение, руб.

0,582

4,125

Таким образом, показатели движения основных средств показывают,
что степень обновления основных средств уменьшается с каждым годом.
Замещение основных средств более интенсивно протекало в 2017 году, так
как в этот год наблюдалось наибольшее число поступивших основных производственных средств, составившее 6 545 тыс. руб.(коэффициент обновления составил 0,156 при коэффициенте 2018 г., равном 0,021). При этом выбытие основных средств в 2017 году было несущественным в общей части
(909 тыс.руб.; коэффициент выбытия 0,025), а в 2018 году отсутствовало
полностью. В 2018 году анализ выявил, что степень износа основных
средств ООО «Майс» с каждым годом возрастает. Так, на конец 2018 года,
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степень изношенности основных средств повысилась на 6,2 процентных
пункта, а коэффициент обновления, в свою очередь, упал на 13,5 процентных пунктов. Это говорит о том, что в ООО «Майс» на данном этапе его
деятельности обновление основных средств и замена изношенных замедлены и крайне незначительны.
В связи с этим коэффициент годности основных средств на конец года
упал в отчетном году по сравнении с предыдущим на 6,2 процентных пунктов. Такой результат негативно влияет на производственный потенциал организации и свидетельствует о физическом и моральном устаревании основных производственных средств в исследуемой организации. Кроме того, существует необходимость проведения капитального ремонта или же осуществление их обновления.
Показатель фондоотдачи в 2017 – 2018 гг уменьшился на 0,008 руб.,
или 36,4% что говорит о сокращении объемов валовой продукции на каждый вложенный в основные средства рубль. Наряду с этим, замеченный рост
фондоемкости (в 1,57 раза) в исследуемом периоде характеризует снижение
эффективности использования основных средств организацией.
Показатель чистой прибыли на 100 руб. стоимости основных средств
значительно возрос.
Данные всех проанализированных показателей свидетельствуют о
том, что ООО «Майс» на данный момент находится на стадии простоя и
имеет недостаточные темпы развития для экономического роста.
Интересным объектом анализа является исследование активной и пассивной частей основных средств. Это обусловлено различной степенью их
влияния на выполнение задач, поставленных перед организацией [1].
В ООО «Майс» к активной части относятся грузовые автомобили,
трактиры, прицепы, сеялки, а также комбайны различных типов и назначений. К пассивной части рассматриваемого предприятия можно отнести основные средства, которые обеспечивают условия для производства.
Расчеты, характеризующие результаты анализа активной и пассивной
частей основных средств, представлены далее в таблице 3.
Таблица 3 – Сравнительный анализ активной и пассивной части основных средств
Первоначальная
стоимость, тыс. руб.

№
п/п

Наименование
группы объектов

2017 год

2018 год

2017 год

2018 год

1

Активная часть

28 413

35 161

72,52

82,84

23,75

2

Пассивная
часть

10 768

7 284

27,48

17,16

-32,35

3

Итого

39 181

42 445

100

100

8,33
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Удельный вес, %

Темп
прироста, %

По результатам расчетов было выявлено, что состав основных средств
данного предприятия является прогрессивным. На долю активной части основных средств в 2017 и 2018 годах приходилась большая часть – 72,52 и
82,84 % соответственно.
По результатам анализа активной части можно сказать следующее:
Динамика изменений положительная, в 2018 году по сравнению с
2017 годом идет увеличение данного раздела на 23,75% или 6 748 тыс. руб.
Что, на наш взгляд, дает больше возможностей предприятию для увеличения выпуска продукции. Анализ пассивной части показал, что первоначальная стоимость уменьшилась на 3 484 тыс. руб. или на 32,35%. Изменения
произошли в результате продажи части основных средств и передачи их на
основании договоров лизинга другим организациям.
Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Майс» производит
оптимизацию структуры основных средств для более эффективного функционирования. Это свидетельствует о правильной политике, проводимой в
организации, направленной на техническое перевооружение.
В частности, за счет увеличения доли активной части основных
средств и за счет снижения пассивной части (благодаря продаже помещений, не обеспечивающих необходимые условия для нормального протекания производственного процесса) обеспечивается повышение объёмов производства [4].
Для более эффективного использования основных средств на предприятии рекомендуем:
- своевременное проведение плановых и капитальных ремонтов, что
приведет к уменьшению простоев техники;
- своевременно обновлять основные средства с целью недопущения
чрезмерного морального и физического износа;
- повышать уровень квалификации персонала;
- четко диспетчировать производство на основе технологических карт,
календарных планов и сменно-суточных заданий;
- сдачу в аренду временно незагруженного, в связи с сезонным характером работ, оборудования, такого как манипуляторы, самосвалы, тракторы
и т. д.;
- консервация основных средств, которые в среднесрочной перспективе не будут использованы или реализованы.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена одной из социально-экономических
проблем современного этапа, как уровень безработицы в Воронежской области. Безработица возникает на рынке труда вследствие того, что всегда существует часть трудоспособного населения, которая не может
быть включена в производственный процесс.
Проблема безработицы является одной из главных как для экономики
страны, так и для Воронежской области. Существуют следующие факторы,
которые будут зависеть от того какой будет уровень безработицы в области:
- уровень жизни населения;
- уровень миграции жителей;
- уровень преступности в городе;
- наличие квалифицированной рабочей силы [6].
Определенный уровень безработицы существуют в любом городе без
исключения. К отрицательным последствиям может привести то, если уровень безработицы окажется достаточно высоким. По этой причине минимизация уровня безработицы считается одной из самых главных задач.
Так можно дать следующее определение для понятия безработица.
Безработица представляет собой социально-экономическое явление,
при котором часть экономически активного населения не занята при
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производстве товаров, выполнения работ и оказания услуг [1, 7].
Показатель безработицы складывается из следующих значений:
- Численность экономически активного населения (ЭАН). В число
экономически неактивных граждан входят нетрудоспособные, пожилые или
несовершеннолетние лица;
- Далее высчитывается сам процент безработицы: те из ЭАН, кто не
трудоустроен, и является безработным.
Безработица предполагает собой макроэкономическую проблему,
оказывающую непосредственное и весьма значительное влияние на каждого
человека [3].
Безработица обладает такими отрицательными результатами как:
1) потеря и неполное применение экономических возможностей общества;
2) при присутствии продолжительной безработицы работники различных организаций утрачивают навыки к работе;
3) снижается уровень жизни населения;
4) приводит к политическому непостоянству общества;
5) повышает психологическую напряженность среди населения.
Так, рассмотрим уровень безработицы в Воронежской области.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области (по материалам обследования
населения по проблемам занятости) можно представить следующие данные.
Таблица 1 - Рабочая сила Воронежской области в марте 2019 года (по
материалам выборочного обследования рабочей силы)
Население
в возрасте
15-ти лет и
старше
Всего:

В том числе
Рабочая
сила

Лица,
не входящие
Безра- в состав раЗанятые
ботные бочей силы
из нее

Уровень безработицы, в
% к рабочей
силе

1987937

1173676 1129159

44517

814261

3.8

1342048

838027

813693

24334

504021

2.9

645889

335649

315466

20183

310240

6.0

мужчины

894048

606413

584503

21910

287635

3.6

женщины

1093889

567263

544656

22607

526626

4.0

В том
числе:
городские
жители
сельские
жители

*По данным Росстата
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Из данных можно вывести следующие сведения, что число безработных на полном рынке труда составило 44,5 тыс. чел. Численность экономически активного населения (занятые и безработные) составила 1173,6 тыс.
чел., уровень безработицы – 3,8% [7].
Так в целях устранения безработицы в Воронежской области предлагается ярмарка вакансий и учебных рабочих мест. Она представляет собой
одну из форм работы службы занятости населения и направлена на:
- смягчение ситуации на рынке труда;
- создание условий для оперативного трудоустройства незанятых
граждан;
- сокращение периода заполнения вакансий;
- формирование кадрового потенциала предприятий всех форм собственности [5].
Ежегодно в Воронежской области проводится свыше 130 ярмарок вакансий, в том числе свыше 40 ярмарок вакансий в г. Воронеже. Ярмарки
вакансий бывают общие (универсальные), направленные на содействие в
трудоустройстве всех категорий граждан, ищущих работу, и специализированные, направленные на решение проблем занятости отдельных категорий
граждан. В апреле 2019 года в Воронежской области запланировано проведение 29 ярмарок вакансий [8].
Так на проходившей конференции 26 ноября 2018 года руководитель
регионального департамента труда и занятости Юрий Бай сообщил, что за
последние восемь лет, уровень безработицы считается одним из низких.
Если совершить экскурс на 10 лет назад, в период, когда у нас только
разразился экономический кризис, мы увидим, что почти такое же количество безработных граждан, которое сейчас насчитывается на полном рынке
труда, было официально зарегистрировано в центрах занятости. Они пришли к нам все. Тогда у нас числилось около 33 тыс. безработных. Соответственно, уровень безработицы тогда был 9,9%, — отметил Юрий Бай.
Глава департамента подчеркнул, что за последние годы Воронежская область значительно улучшила свое положение в рейтинге субъектов РФ по
уровню безработицы, составляемом по методике международной организации труда. В 2010 году регион занимал 33-ю позицию в стране и 11-ю в
ЦФО, в 2018 году поднялся на седьмое место в России и третье в федеральном округе.
Для того чтобы решить проблему с безработицей необходимо предложить собой совокупность мер, которые приведут к сокращению её уровня.
Правительству города необходимо установить различные способы борьбы с
безработицей. Для этого требуется выяснить факторы, а также соотношение
спроса и предложения рабочей силы [2].
Сокращение уровня безработицы — это весьма непростая задача, по
причине того, что имеется большое число её видов. По этой причине трудно
и зачастую совершенно невозможно разработать единый общий метод
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борьбы с безработицей и государству требуется применять различные способы с целью того, чтобы найти решение поставленной проблеме.
Разрабатываются следующие законодательные и экономические мероприятия по имитированию безработицы:
- стимулирование роста занятости возможно за счет увеличения числа
рабочих мест посредством применения таких рычагов, как льготное налогообложение, льготное кредитование, возмещение в той или иной мере инвестиций на прирост новых рабочих мест или потерь;
- поощрение самозанятости населения;
- увеличение форм, сфер и условий профессиональной подготовки работников;
- разрешение трудовой эмиграции;
- интенсивное использование в государственном и негосударственном
секторах экономики гибких форм занятости и др.
В целях увеличения занятости населения улучшается нормативная
база согласно содействию, нетрудоустроенным в компании предпринимательской деятельности [4].
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются затраты на производство
и себестоимость сельскохозяйственной продукции. Используются процедуры факторного анализа для количественной оценки влияния факторов.
С позиций микроэкономики, отдельных предприятий любой отрасли,
в том числе, и сельского хозяйства, постоянный контроль и грамотное
управление собственными затратами являются необходимым условием достижения положительных финансовых результатов деятельности [1, с. 88].
Целью данного исследования являлось изучение формирования общей суммы затрат на производство, себестоимости единицы продукции,
оценка влияния факторов на эти показатели. В качестве объекта исследования нами был выбран колхоз племенной завод им. Ленина Тамбовского района Тамбовской области, так как он представляет собой среднее по размерам сельскохозяйственное предприятие региона [5, с. 73] с типичной специализацией на производстве зерна, сахарной свеклы и молока.
На предприятии сохраняются стабильные объемы производства ведущих товарных видов продукции в течение 2013 – 2017гг. Ежегодные колебания валовых объемов производства не превышают 18-20%.
Рассчитанные в таблице 1 условные величины затрат при фактическом количестве произведенной продукции и плановой себестоимости 1 ц
позволили рассчитать систему взаимосвязанных индексов общей суммы затрат, как в целом по предприятию, так и по отраслям [2, с. 186].
На основании расчетов таблиц 1 и 2 мы можем сделать вывод, что общая сумма затрат в целом по предприятию уменьшилась по сравнению с
планом на 1631,5 тыс. руб. или 0,69%. По отрасли растениеводства затраты
также уменьшились на 2679,5 тыс. руб. или 2,35%. По отрасли животноводства, напротив несколько увеличились – на 1048 тыс. руб. или 0,86%.

197

Таблица 1 - Факторный анализ общей суммы затрат, тыс. руб.
В целом по
предприятию
235195,5

Показатели
1.Затраты плановые (∑z0q0)
2.Затраты фактические 2017г.
(∑z1q1)
3.Затраты на фактический
объем 2017 года:
а) по себестоимости 2016 года
б) по плановой себестоимости
(∑z0q1)
4.Отклонения: общее
в т. ч. а) за счет себестоимости
единицы продукции
б) за счет изменений объёма
произведенной продукции

В растениеводстве

В животноводстве

113798,5

121397

233564

111119

122445

178585

69365

109220

158407,5

64621,5

93786

-1631,5

-2679,5

1048

75156,5

46497,5

28659

-76788

-49177

-27611

Таблица 2 - Индексный анализ общей суммы затрат по отраслям и в
целом по предприятию, %
Наименование индекса
Общий индекс затрат

Формула

z q
z q
z q
=
z q
z q
=
z q

I zq =
Iz

В растениеводстве

В животноводстве

99,31

97,65

100,86

147,45

171,95

130,56

67,35

56,79

77,26

1 1

0

Общий индекс средней
себестоимости постоянного состава
Общий индекс физического объема произведенной продукции

В целом по
предприятию

0

1 1
0 1

Iq

0 1

0

0

Тем не менее, выявленное снижение затрат нельзя считать положительным моментом в деятельности предприятия, так как оно было достигнуто только за счет значительного (на 22,74 – 43,21%) сокращения объемов
производства. Себестоимость 1 ц произведенной продукции увеличилась на
30,56 – 71,95%, что привело к соответствующему увеличению общей суммы
затрат.
В связи с этим, представляет интерес рассмотреть динамику себестоимости ведущих товарных видов продукции [3, с. 165].
Рассчитанные показатели таблицы 3 свидетельствуют, что наибольшими темпами возросла себестоимость 1 ц прироста живой массы свиней, а
наименьшими – себестоимость 1 ц прироста живой массы КРС. Тем не менее, очевиден значительный рост себестоимости всех ведущих товарных видов продукции за рассматриваемый период времени.
Проведем факторный анализ себестоимости 1 ц продукции [4, с. 125]
в следующей таблице 4.
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622,38
120,09
1623,3
21703,6
7630,4

2015г.
890,89
156,95
1811,2
42977,96
11881,14

2016г.
747,73
147,28
1975,68
24077,97
12243,7

2017г.

Средние показатели динамики
абсолютный прирост,
темп роста,
руб.
%
62,68
109,6
13,60
110,74
176,19
110,32
1187,19
105,33
2306,65
126,67

Базисный темп
роста (отч. год),
%
120,14
122,64
121,71
110,94
160,46

1.Зерновые
2.Сахарная
свёкла
3.Молоко
4.Прирост КРС
5.Прирост свиней

Виды продукции

25291,1

49381,8

100769,1
34428,7

11130,3

62063,3

96103,4
34100,8

10403,7

факт

24086,6

план

0,9

50,8
1,0

408,0

29,4

план

0,9

51,0
1,4

335,3

33,8

факт.

Урожайность
Затраты на 1 га (го(продуктивность),
лову), руб.
ц

12062,4

1893,4
33528,0

152,1

819,3

план

11444,4

1884,2
23848,6

185,1

при план. затратах и факт. урожайности (продуктивности)
712,1

147,3

747,7

факт

-4,8

-71,6

всего

12243,7

181,3

799,3

91,5
229,4

-37,8

-618,0

-9,2
-9679,4

33,0

в т. ч. за счет
урожайности
за(продуктивнотрат
сти)
35,6
-107,2

Отклонение себестоимости от
плана (+,-), руб.

1975,7
82,2
24078,0 -9450,0

Себестоимость 1 ц, руб.

Таблица 4 - Влияние факторов на себестоимость 1 ц сельскохозяйственной продукции в колхозе племенном
заводе им. Ленина

1.Зерновые
2.Сахарная свёкла
3.Молоко
4.Прирост КРС
5. Прирост свиней

Виды продукции

Себестоимость 1ц, руб.

Таблица 3 - Динамика себестоимости 1 ц произведенной продукции в колхозе племенном заводе им. Ленина за
2015-2017 гг.

Проведенные в таблице 4 расчеты позволяют сделать вывод, основным фактором увеличения себестоимости 1 ц продукции, как в растениеводстве, так и в животноводстве, явился рост затрат на 1 га посева культур и 1
голову скота. Исключение составляло лишь производство сахарной свеклы,
где затраты на 1 га снизились. В то же время, положительным моментом
является то, что урожайность культур и продуктивность животных возросли, что привело к соответствующему снижению себестоимости 1ц продукции (за исключением сахарной свеклы).
На основании проведенного анализа, мы можем сказать, что на предприятии необходимо создать систему мер, способствующих снижению себестоимости и общей суммы затрат на производство:
- жесткий контроль и оперативный анализ текущих издержек производства;
- внедрение современных ресурсо- и энергосберегающих технологий
производства;
- контроль качества и недопущение потерь продукции на всех этапах
производства и сбыта;
- проведение политики импортозамещения и экономия затрат на всех
этапах производственного цикла.
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ И ОЦЕНКА ЕГО СООТВЕТСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье раскрывается методика проведение анализа
дебиторской и кредиторской задолженности, оптимальные способы определения их соотношения. Даются способы определения качества использования дебиторской и кредиторской задолженностей, а также интенсивность их использования. Проводится анализ дебиторской и кредиторской
задолженность на примере организации торговли.
Возникновение дебиторской задолженности является закономерным
следствием временного лага между отгрузкой продукцией (оказанием
услуги) и ее оплаты. В случае предоплаты дебиторская задолженность может не возникать вовсе. Однако, учитывая тот факт, что в деловом мире нормой является оплата продукции после ее отгрузки, возникновение дебиторской задолженности – рядовое и обыденное событие. Исключением, пожалуй, является реализация уникальной продукции монополистом на рынке. В
этом случае он в состоянии диктовать любые условия, включая обязательную предоплату. Очевидно, что возникновение дебиторской задолженности порождает финансовый риск для продавца ввиду неопределенности погашения вышеназванной задолженности в будущем. Одним из действенных
механизмов снижения данного риска является проведение предварительного финансового анализа потенциального контрагента, что позволит заморозить потенциально невыгодную сделку и избежать финансовых потерь.
Кредиторская задолженность, представляющая собой срочное долговое обязательство коммерческой организации перед поставщиками, подрядчиками и иными кредиторами всегда содержит суммы потенциальных выплат. Безусловно, они нуждаются в бухгалтерском наблюдении и финансовом контроле. Ключевой задачей любой компании в условиях конкуренции
и риска является осуществление систематического мониторинга и контроля
за дебиторской и кредиторской задолженностью, что, помимо всего прочего
предполагает тщательное слежение за сроками погашения, недопущение необоснованного роста долгов, своевременное принятие обоснованных мер по
истребованию просроченной задолженности. Таким образом, ведение активной работы с дебиторами и кредиторами представляется одним из главных условий сохранения платежеспособности и обеспечение непрерывности функционирования хозяйствующего субъекта.
В ходе управления предприятием необходимо поддерживать баланс
между размерами различных видов задолженности, так как несоблюдение
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оптимальных размеров соотношения может свидетельствовать о неэффективном использовании имеющихся средств предприятия. И поэтому так
важно контролировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, это также определяет актуальность темы исследования.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности дает возможность проанализировать, насколько быстро погашаются разные типы задолженности. Для этого необходимо рассчитать коэффициенты оборачиваемости, а также доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств, кредиторской задолженности — в текущих
пассивах. Для отражения данной информации была рассчитана таблица 1.
Таблица 1 - Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской
задолженностей ООО «Беспроводные сети»
Отклонения
Показатели
2017 г. 2016 г.
(+,-)
Доля дебиторской задолженности в общем
24,22
39,18
-14,96
объёме оборотных средств, %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
17,31
15,26
2,06
задолженности в оборотах
Коэффициент оборачиваемости в днях деби20,79
23,60
-2,80
торской задолженности, дней
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
18,58
20,17
-1,58
задолженности
Период погашения кредиторской задолженно19,37
17,85
1,52
сти в днях
Доля кредиторской задолженности в текущих
25,63
29,93
-4,31
пассивах
Анализ табл. 1 показывает, что доля как дебиторской, так и кредиторской задолженностей в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снижается. Это может
явиться результатом общего сокращения масштабов деятельности анализируемой компании. Что касается оборачиваемости, то по дебиторской задолженности она увеличивается, что является, безусловно, положительной тенденцией. Это означает, что дебиторы более активно погашают задолженность перед ООО «Беспроводные сети». В то же время можем констатировать замедление оборачиваемости кредиторской задолженности. Поскольку
дебиторская задолженность оборачивается быстрее кредиторской, то организация может рассчитывать на свободные денежные средства.
Согласно данным табл. 1, в 2017 г. предприятие рассчитывалось со
своими кредиторами в среднем за 18 дней. В то же средний срок погашения
дебиторской задолженности был на уровне 17 дней. Отмечаем
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приблизительное равенство, что говорит о сбалансированности задолженностей и что положительно влияет на финансовое положение компании.
Для анализа соотношения задолженностей целесообразно рассчитать
одноименный коэффициент.
Расчет коэффициента ведется по следующей формуле:
КСДК=
где КСДК – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской
задолженности;
Rа– дебиторская задолженность;
RР – кредиторская задолженность.
Таблица 2 - Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Беспроводные сети»
Показатели

2017 г.

2016 г.

2015 г.

Отклонения

1. Общая сумма дебиторской
задолженности, руб.

70779

74616

25523

830088

2. Общая сумма кредиторской
задолженности

74879

57010

55886

17869

3. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности

0,95

1,31

0,46

-0,36

На основании анализа табл. 2 отметим, что в 2015 году коэффициент
соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составил 0,46,
т.е. кредиторская задолженность превышает дебиторскую, а в 2017 году
данный коэффициент составил 0,95, т.е. данные виды задолженностей практически выровнялись. Такое соотношение является, на наш взгляд, рациональным, так как кредиторская задолженность должная не более, чем на
10% превышать дебиторскую. Поэтому необходимо систематически следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и прилагать максимум усилий для их сбалансированности.
Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности
(таблица 3) позволяет сделать следующий вывод: в организации преобладает сумма кредиторской задолженности, и темп ее прироста больше, чем
темп прироста дебиторской задолженности. Причина этого в более низкой
скорости обращения дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской. Такая ситуация ведет к дефициту платежных средств, что может привести к неплатежеспособности организации.
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Таблица 3 - Сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженностей
Показатели
1. Темп роста
2. Оборачиваемость, в оборотах
3. Оборачиваемость, в днях

Кредиторская задолженность
131,34
17,52
20,83

Дебиторская задолженность
94,86
17,31
20,79

Таким образом, организации можно предложить следующие пути решения возможных проблем:
- для своевременного и полного выявления сомнительной и просроченной задолженности рекомендуем осуществлять систематический и тотальный анализ состава и структуры кредиторской задолженности по крупнейшим клиентам, а также по срокам возникновения задолженности и погашения;
- проводить постоянный мониторинг соотношения дебиторской и кредиторской задолженности. При этом следует помнить, что значительное
преобладание дебиторской задолженности замедляет оборачиваемость капитала, а превышение кредиторской задолженности над дебиторской зачастую создает угрозу финансовой устойчивости и платежеспособности компании;
- контролировать оборачиваемость кредиторской и дебиторской задолженности. Следует стремиться к тому, чтобы оборачиваемость дебиторской задолженности несколько превышала оборачиваемость кредиторской.
В этом случае предприятие всегда будет иметь в распоряжении денежные
средства даже при убыточных продажах.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается обеспеченность сельскохозяйственных предприятий Воронежской области основными средствами,
рассчитываются показатели их движения, состояния и эффективности
использования. Проводится факторный анализ стоимости валовой продукции с точки зрения использования основных средств.
Технической основой любого производства, в том числе и сельскохозяйственного, являются основные средства организаций. От уровня обеспеченности основными средствами, их качественного состава, степени механизации и автоматизации процессов напрямую зависят показатели производственной деятельности предприятий [4, с. 121].
Целью данного исследования была оценка обеспеченности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области основными средствами в
динамике за последние три года, а также изучение показателей их движения,
состояния и эффективности использования, факторный анализ их влияния
на производство валовой продукции сельского хозяйства. В качестве исходной информации были использованы данные сводных годовых отчетов по
Воронежской области из базы данных ФГБОУ ВО Воронежского ГАУ.
Согласно поставленной цели, нами были рассчитаны показатели, характеризующие наличие основных средств в стоимостном выражении и
энергетических мощностей в натуральном выражении в целом по сельскохозяйственным предприятиям области [1, с. 240]. Были также использованы
данные формы 17 АПК «Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике» о количестве отдельных видов техники (тракторов, зерноуборочных,
свеклоуборочных и силосоуборочных комбайнов). Это позволило
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рассчитать прямые и обратные показатели обеспеченности основными средствами [2, с. 123], представленные в следующей таблице.
Таблица 1 - Показатели обеспеченности основными средствами в
среднем по всем с.-х предприятиям Воронежской области
2016 год

2017 год

Основные средства
- всего, млн. руб.
Энергетические
мощности - всего,
тыс. л. с.
Количество тракторов, шт.
Фондооснащенность на 100 га с.-х.
угодий, тыс. руб.
Энергооснащенность на 100 га с.-х.
угодий, л. с.
Фондовооруженность на 1 среднегодового работника, тыс. руб.
Энерговооруженность на 1 среднегодового работника, л. с.
Приходится с.-х.
угодий на один
трактор, га
Приходится уборочной площади на
1 комбайн, га:
зерновых
силосных
сахарной свеклы

2015 год

Показатели

Отклонение
от средней
относиабсотельное, % лютное

В среднем за 3
года

36827,7

48577,0

48330,0

44578,2

108,4

3751,8

3602,7

3861,4

5344,2

4269,4

125,2

1074,8

8489

8473

8792

8585

102,4
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1461,7

1885,8

1870,5

1739,3

107,5

131,1

143,0

149,9

206,8

166,6

124,2

40,3

910,8

1191,0

1209,3

1103,7

109,6

105,6

89,1

94,7

133,7

105,8

126,4

27,9

296,8

304,0

293,9

298,2

98,5

-4,3

450,8
226,6
344,9

456,5
215,0
424,7

515,1
219,0
420,7

474,1
220,2
396,8

108,6
99,5
106,0

40,9
-1,2
24,0

На основании рассчитанных в таблице 1 показателей мы можем сделать вывод об увеличении обеспеченности сельскохозяйственных предприятий области основными средствами за рассматриваемый период времени.
Фондооснащенность возросла на 408,8 тыс. руб. или 27,97% по сравнению
с 2015 годом. Энергооснащенность увеличилась на 63,8 л.с. или 44,6%. Показатели фондовооруженности и энерговооруженности труда увеличились
соответственно на 32,77% и 50,06%.
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Таблица 2 - Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств
Отклонение от средней
В средПоказатели
2015 год 2016 год 2017 год нем за 3 относительабсолютное
года
ное, %
1. Наличие основных средств на конец
года, млн. руб.
113781,4 135602,9 157719,0 135701,1
116,2
22017,9
2. Наличие основных средств на
начало года, млн. руб.
89893,1 113781,4 130598,8 111424,4
117,2
19174,4
3. Сумма амортизации на конец года,
млн. руб.
33885,9
41726,9
50554,5
42055,8
120,2
8498,7
4. Стоимость основных средств, вновь
введенных в действие за год, млн. руб. 22551,6
32507,2
32459,2
29172,7
111,3
3286,5
5. Стоимость выбывших за год основных средств, млн. руб.
2338,3
2202,0
8216,0
4252,1
193,2
3963,9
6. Коэффициент роста
1,266
1,192
1,208
1,222
98,8
-0,014
7. Коэффициент обновления
0,198
0,240
0,206
0,215
95,9
-0,009
8. Коэффициент выбытия
0,021
0,016
0,052
0,030
175,8
0,022
9. Коэффициент износа на конец года
0,298
0,308
0,321
0,309
103,8
0,012
10. Коэффициент годности на конец
года
0,702
0,692
0,679
0,691
98,3
-0,012
11. Фондоотдача, руб.
0,039
0,033
0,033
0,035
93,5
-0,002
12. Фондоемкость, руб.
25,7
30,2
30,7
28,9
106,3
1,8
13. Получено прибыли на 100 руб. основных средств, руб.
49,99
38,40
21,32
36,57
58,3
-15,25

В свою очередь, обратные показатели, характеризующие нагрузку на
единицу техники, снизились по тракторам на 0,98% и силосоуборочным
комбайнам на 3,35%. В то же время возросла нагрузка на 1 зерноуборочный
и свеклоуборочный комбайн на 14,26% и 21,98% соответственно. Это было
связано, в первую очередь, с расширением площади посева данных культур
на 97,02% и 24,78% соответственно.
Показатели, рассчитанные в таблице 2, позволяют сделать вывод стабильных темпах роста стоимости основных средств в среднем за рассматриваемый период ежегодно на 22,2%. Это происходит за счет того, что коэффициенты обновления стабильно превышают коэффициенты выбытия основных средств.
Тем не менее, замена устаревшей техники идет недостаточно высокими темпами, так как коэффициент износа возрастает, а коэффициент годности основных средств, соответственно, снижается в течение всего рассматриваемого периода времени.
Очевидно, что это является одной из причин снижения эффективности
использования основных средств в сельскохозяйственных предприятиях
Воронежской области. Мы видим, что фондоотдача снижается на 15,38%, а
фондоемкость возрастает на 19,46% по сравнению с 2015 годом. Снижается
размер чистой прибыли, полученной на 100 руб. основных средств, на
57,35%.
В связи с выявленными негативными тенденциями снижения эффективности использования основных средств представляет интерес провести
факторный анализ стоимости валовой продукции с точки зрения их использования.
Общее изменение стоимости валовой продукции в сопоставимых ценах [5, с. 32] составило:
∆ВП = ВП1 − ВП0 = 142038 тыс. руб.
где ВП1 – стоимость валовой продукции сельского хозяйства в целом
по Воронежской области в 2017 году,
ВП0 – стоимость валовой продукции в 2015 году (рассчитана авторами
самостоятельно на основании данных форм 9-АПК и 13-АПК о количестве
произведенной продукции в отраслях растениеводства и животноводства
соответственно).
С точки зрения использования основных средств на стоимость валовой продукции влияют 2 фактора [3, с. 89]:
1. Изменение стоимости основных средств:
∆ВП(опф) = (ОПФ1 − ОПФ0 ) ∗ 𝑓0 = 447454 тыс. руб.
где ОПФ1, ОПФ0 – стоимость основных средств в 2017 и 2015 годах
соответственно,
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F0 – фондоотдача в среднем по области в 2015 году.
Расчет показал, что за счет увеличения стоимости основных средств
(экстенсивного фактора) валовая продукция увеличилась на 447454 тыс.
руб.
2. За счет изменения фондоотдачи:
∆ВП(𝑓) = (𝑓1 − 𝑓0 ) ∗ ОПФ1 = −305417 тыс. руб.
Следовательно, за счет снижения фондоотдачи (интенсивного фактора), т.е. менее эффективного использования основных средств, валовая
продукция уменьшилась на 305417 тыс. руб.
Таким образом, проведенное исследование выявило проблему снижения эффективности использования основных средств в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области, что негативно отразилось на общих объемах производства.
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АНАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация. Статья посвящена вопросам анализа и оценки долгосрочной финансовой устойчивости, а также изучению состояния и движения
ресурсов длительного пользования.
Финансовая устойчивость является одной из характеристик стабильного положения предприятия, которая зависит не только от экономической
среды, в рамках которой исполняется деятельность компании, но и от результатов его функционирования, его постоянного и высокоэффективного
реагирования на изменения внутренних и наружных условий.
Финансово-стабильная компания имеет превосходства в привлечении
инвестиций, получении кредитов, в выборе поставщиков и др. Экономическая стабильность гарантирует постоянную платежеспособность в долговременной перспективе, основой которой служит равновесие активов и пассивов, прибыли и затрат, положительных и отрицательных денежных потоков.
Признаком эффективной деятельности фирмы, основой принятия решений, укрепления и улучшения функционирования и развития предприятия на рынке считается финансовая устойчивость [3].
Выделим наиболее важные цели финансового анализа:
- оценка финансовой устойчивости на конкретную дату;
- выявление изменений в финансовой устойчивости во времени;
- выявление факторов, вызывающих изменения в экономической
устойчивости фирмы;
- исследование основных направлений финансовой устойчивости [4].
Исходя из вышесказанного, выделим задачи анализа финансовой
устойчивости:
- исследование платежеспособности и экономической стабильности
фирмы;
- обнаружение погрешностей и их факторов;
- разумное использование ресурсов и регулирование экономической
стабильности;
- прогнозирование возможных экономических итогов и вероятной
экономической стабильности в связи с различными способами использования ресурсов.
Выявление границ финансовой устойчивости компании является немаловажным аспектом, так как отклонение от запланированного параметра
нежелательно. При недостатке ресурсов в функционировании компании,
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может наступит дефицит финансовой устойчивости, а избыток указывает на
проблемы в управлении средствами, ухудшение деловой активности, торможение роста компании.
Рассмотрим 4 типа финансовой устойчивости:
- абсолютная устойчивость (все запасы полностью покрываются собственными оборотными средствами);
- нормальная устойчивость (обеспечивает платежеспособность организации);
- неустойчивое финансовое состояние (может привести к нарушению
платежеспособности организации);
- кризисное финансовое состояние (организацияпребывает на грани
разорения) [1].
Факторы, оказывающее влияние на финансовую устойчивость
условно можно поделить на 2 группы:
1. Внутренниефакторы:
- издержки производства;
- постоянные затраты;
- переменные затраты;
- оптимальный состав активов;
- рациональный состав и структура ресурсов, а также правильное
управление ими;
- привлеченный капитал.
2. Внешние факторы:
- стадия экономического цикла;
- конкурентная борьба на рынке;
- макроэкономические характеристики;
- политическая обстановка в государстве;
- инфляция.
Стабильная деятельность фирмы, с позиции долгосрочной перспективы, считается одной из важнейших характеристик экономического состояния. Она характеризуется согласно 2-ум тенденциям:
- по структуре пассива;
- долгосрочной структуре баланса.
Следовательно, долгосрочные активы не должны покрываться текущей кредиторской задолженностью, поэтому одним из условий экономической стабильности фирмы является покрытие внеоборотных активов долгосрочными источниками финансирования [7].
Вышеизложенное направление оценки финансовой стабильности является одним из основных условий полноты анализа, т.к. с позиции долгосрочной перспективы важны не только источники привлечения денежных
средств, но и особенности их размещения в активах.
Уровень долгосрочной финансовой устойчивости зависит от состояния ресурсов длительного пользования и обеспеченности их
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долгосрочными источниками финансирования (собственные средства
(СОБС) и долгосрочные заемные средства).
Для оценки уровня долгосрочной финансовой устойчивости используют относительные показатели, которые формируются путем сопоставления определенных групп имущества и источников его покрытия. Основными являются:
- коэффициент автономии;
- коэффициент финансовой устойчивости;
- коэффициент соотношений заемных и собственных средств;
- коэффициент финансовой зависимости;
- индекс постоянного внеоборотного актива [8].
На примере предприятия СПК «Вершина» Калачеевского района Воронежской области оценим финансовое состояние организации и полученные результаты представим в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка финансового состояния предприятия
Нормативное
значение
1. Показатели ликвидности
1.1. Коэффициент абсолютной ликвидности
>0,25
1.2. Коэффициент промежуточной ликвидности
>0,7-1
1.3. Коэффициент текущей ликвидности
>1,5-2
2. Показатели финансовой устойчивости
2.1. Коэффициент автономии
>0,5
2.2 Соотношение заемных и собственных
<0,7
средств
2.3. Коэффициент маневренности собственного
0,4-0,5
капитала
2.4. Коэффициент обеспеченности собствен>0,1≈0,5
ными оборотными средствами
3. Оценка деловой активности
3.1. Коэффициент оборачиваемости оборотных
х
активов
3.2. Коэффициент оборачиваемости запасов
х
3.3. Коэффициент оборачиваемости дебиторх
ской задолженности
4. Показатели рентабельности
4.1. Рентабельность активов, %
х
4.2. Чистая рентабельность продаж, %
х
4.3. Чистая рентабельность собственного капих
тала, %
Показатели

2015
год

2016
год

2017
год

0,00
0,05
1,06

0,00
0,10
0,94

0,00
0,08
0,66

0,58

0,36

0,01

0,72

1,80

80,44

0,04
0,05

0,10
0,06

-27,44
-0,52

1,77

1,05

0,91

1,82

1,13

1,24

41,8

10,0

7,7

0,10
0,12

0,01
0,01

0,16

0,02

-31,09
-52,64
2532,11

Проанализировав данные, приведенные в таблице 1, можно сделать
вывод, что СПК «Вершина» имеет неустойчивое финансовое положение. В
течение анализируемого периода данное предприятие является
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неплатежеспособным. Так, у предприятия отсутствую свободные денежные
средства на расчетном счете. С учетом дебиторской задолженности предприятие может погасить только 8% срочных обязательств в 2017 г., в 2016
г. – 10%, а в 2015 г. – 5%. Коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения.
Также у предприятия отсутствую собственные источники финансирования деятельности, что привело к высокой зависимости от внешних источников финансирования. Отрицательное значение коэффициентов маневренности и обеспеченности собственными оборотными средствами также подтверждает сделанные выводы.
В динамике за анализируемый период показатели деловой активности
имели тенденцию снижения, что является негативным моментом. Так коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился на 49 %, коэффициент оборачиваемости запасов и коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности – на 32 % и 5,4 раза соответственно.
Проанализировав показатели рентабельности можно сделать вывод,
что в 2015-2016 годах они были низкими, а в 2017 году стали отрицательными. За 3 последних года рентабельность активов снизилась на 31,19 процентных пунктов, а чистая рентабельность продаж – на 52,76 процентных
пункта.
Все это свидетельствует о серьезных финансовых проблемах анализируемого предприятия.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что финансовая
устойчивость предприятия — это не азартная игра, а результат умелого
управления целым комплексом факторов. Данные факторы определяют результаты финансово-хозяйственной деятельности компании, которые
важны для принятия управленческих решений, а также для тех, кто заинтересован в сотрудничестве с ней (инвесторы, кредиторы, потенциальные
партнеры и т. д.).
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РЕЗЕРВЫ РОСТА УРОЖАЙНОСТИ И ВАЛОВОГО СБОРА
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье проведен корреляционно-регрессионный анализ
урожайности зерновых культур, рассмотрены факторы, в наибольшей
степени влиявшие на урожайность. Выявлены резервы повышения урожайности и роста валового производства зерновых культур.
Производство зерна - одно из самых развитых сельскохозяйственных
направлений в России. Несомненно, зерно является очень ценным и незаменимым продуктом. Оно удовлетворяет значительную часть потребности человека в углеводах и белках. Зерно используется также как корм для скора
и птицы. Из этого следует, что оно является и источником производства молочной и мясной продукции. Зерновые корма являются высокопитательными и легко поддаются механизации и автоматизации приготовления. Затраты труда на подготовку и раздачу зернофуража в несколько раз меньше,
чем на другие корма. Также достаточный уровень производства зерновых
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культур создает необходимую сырьевую базу и условия для развития различных отраслей промышленности. Российский рынок зерна является одним из крупнейших по объему на мировом рынке и экспортером для многих
стран [1].
Все явления и процессы, которые характеризуют рост урожайности
зерновых культур, тесно взаимосвязаны между собой. Для анализа производства зерна используются множество различных статистических методов.
Одним из таких методов является корреляционно-регрессионный. Он используется для установления формы и тесноты связи и меры воздействия
каждого фактора на результат. Корреляционная зависимость является частным случаем стохастической зависимости [2].
Для построения многофакторной корреляционно-регрессионной модели урожайности зерновых культур (У) в неё были заложены следующие
факторы:
Х1 – Производственные затрaты на 1 га, тыс. руб.
Х2 – Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-час.
Х3 – Фондообеспеченность, тыс. руб.
Х4 – Фондовооруженность, тыс. руб.
Х5 – Трудooбеспеченность, чел.
Х6 – Удельный вес посевов зерновых культур в площади пашни, %.
Х7 – Произведено на 100га пашни зерна, ц.
Х8 – Уровень товарности зерновых культур, %.
Х9 – Себестоимость 1ц реализованного зерна, руб.
Х10 – Цена 1ц реализованного зерна, руб.
Х11 – Уровень рентабельности зерновых культур, %.
Исходная информация корреляционно-регрессионной модели, взятая
из сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций, введена в
пакет диалоговой статистики и с помощью программы «Microsoft Excel» и
решена на персональном компьютере. Результат решения первоначальной
корреляционно-регрессионной модели урожайности зерновых культур в
Воронежской области можно представить в виде уравнения регрессии:
Y (x1, x2, …, x11) = 40,1 + 0,44 * x1 + 0,3*x2+(-0,0004) *x3+0,0001*x4+
+22,1*x5+(-0,64) * x6+ 0,002* x7+(-0,02) * x8+(-0,05) * x9+0,02*x10+
+ (-0,09) * x11
Статистическая оценка характеристик этой модели показывает, что
некоторые факторы, а именно: X2- затраты труда на 1 ц продукции, X3-фондообеспеченность, X4-фондовооруженность, X5-трудообеспеченность, X8уровень товарности, X10-цена 1 ц реализованного зерна, X11-уровень рентабельности количественно мало определяют результат. Программа помогает рассчитать несколько вариантов и выбрать наиболее значимую модель.
Методом пошаговой регрессии была построена улучшенная корреляционно-регрессионная модель, в которую включены факторы, в наибольшей
степени определяющие результат (рисунок 1).
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X9

Y-пересечение
X1
X6
X7

Регрессия
Остаток
Итого
4
28
32

-0,015146477

Коэффициенты
38,29781904
0,497053728
-0,637385319
0,015433199

df
1090,119184
46,32284833
1136,442033

MS
272,5297961
1,65438744

0,004952552
-3,058317574

Стандартная ошибка
t-статистика
2,696422064
14,20319895
0,078814826
6,306601854
0,064047396
-9,951775695
0,001524973
10,12030882

SS

0,004860221

-0,025291319

P-Значение
Нижние 95%
2,53432E-14
32,77444883
8,05246E-07
0,335608876
1,07076E-10 -0,768580462
7,38669E-11
0,012309433

F
Значимость F
164,7315432
5,04334E-19

-0,005001634

Верхние 95%
43,82118925
0,658498581
-0,506190175
0,018556965

-0,025291319

Нижние 95,0%
32,77444883
0,335608876
-0,768580462
0,012309433

Рисунок 1 - Улучшенная корреляционно-регрессионная модель урожайности зерновых культур
в Воронежской области

Дисперсионный анализ

Регрессионная статистика
Множественный R
0,979407324
R-квадрат
0,959238706
Нормированный R-квадрат
0,953415663
Стандартная ошибка
1,286229933
Наблюдения
33

ВЫВОД ИТОГОВ

-0,005001634

Верхние 95,0%
43,82118925
0,658498581
-0,506190175
0,018556965

Математически данную модель можно выразить уравнением регрессии, которое имеет следующий вид:
Y (x1, x6, x7, x9) =38,2978+0,4971*x1+(-0,6374) *x6+0,0154*x7+
+(-0,0151) *x9
Коэффициенты регрессии показывают:
Коэффициент регрессии а 1 = 0,4971 показывает, что при увеличении
производственных затрат на 1 га на 1 тыс. руб. урожайность зерновых культур возрастет на 0,50 ц/га.
Коэффициент регрессии а6=-0,6374 показывает, что при увеличении
удельного веса зерновых культур в площади пашни на 1% урожайность зерновых культур уменьшится на 0,64 ц/га.
Коэффициент регрессии а7=0,0154 показывает, что при увеличении
производства зерна на 100 га пашни на 1 ц уровень урожайности возрастет
на 0,02 ц/га.
Коэффициент регрессии а9=-0,0151 показывает, что при увеличении
себестоимости 1ц зерновых культур на 1 руб. урожайность зерна уменьшится на 0,02 ц/га.
В результате расчетов выявлено, что связь между признаками прямая
и тесная, т.к. коэффициент корреляции равен 0,979. Коэффициент детерминации, свидетельствует о том, что урожайность зерновых на 95,9 % зависит
от факторов, заложенных в модель и на 4,1 % от других факторов.
В Воронежской области имеются резервы увеличения валового производства зерна, так как в 11 районах фактическая урожайность ниже теоретической (возможной) урожайности, определенной в результате решения
корреляционно-регрессионной модели.
На основе корреляционно-регрессионной модели произвели расчет
резервов роста зерновых культур в Воронежской области (таблица 1).
Данные таблицы 1 показывают, что отстающим районам Воронежской области необходимо величину каждого фактора этих районов и его качественные составляющие довести до среднего уровня по Воронежской области. В результате этого урожайность в с/х организациях Воронежской области повысится на 9,75 ц/га или 25,2%. Также отстающим районам следует
довести величину и качественное состояние каждого фактора отстающих
районов до уровня передовых районов. Это позволит повысить урожайность
на 17,9 ц/га или 46,2%.
Из таблицы 2 следует, что если анализируемые районы Воронежской
области доведут фактическую урожайность до теоретической, то валовый
сбор зерна в изучаемой совокупности увеличится на 336906,91 ц. Тем самым, реализация дополнительно полученного зерна увеличит денежную выручку и повысит эффективность сельскохозяйственного производства в районах Воронежской области.
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Производственные
затраты на 1га, тыс. руб.
Удельный вес посевов
в площади пашни, %
Произведено на 100га
пашни зерна, ц
Себестоимость 1ц
реализованного зерна, руб.
Итого

Факторы

29,0
4,8
3,1
46,2

11,22
1,84
1,21
17,90

12,7
7,9
0,2
25,2

4,91
3,07
0,09
9,75

-0,64
0,02
-0,02

-17,6
119,5
-79,6

-7,7
198,8
-5,8

48,7

31,1

41,0

x7 1565 1486 1366
543 468,7 548

x6

x9

9,4
3,63
4,4
1,69
0,50

7,3

3,4

17,9

%

ц/га
ц/га

%

до уровня
передовых
районов

до среднего
уровня

Резервы увеличения
средней урожайности при
доведении факторов

25,2

от
от средней
передовых
совокупности
районов

Отклонение среднего
уровня факторов
отстающих районов

21,3

по совокупности

Средние уровни
факторов

по передовым
районам
по отстающим
районам

x1

Условное
обозначение

Таблица 1 - Резервы повышения урожайности зерновых культур в Воронежской области

Коэффициент
регрессии

Таблица 2 - Резервы увеличения валового производства зерна в Воронежской области
Наименование
районов
Богучарский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Кантемировский
Каширский
Новоусманский
Ольховатский
Панинский
Репьевский
Хохольский
Итого

Урожайность,
ц/га
фактическая
33,7
27,0
32,1
46,0
36,4
44,1
39,5
34,9
42,3
43,2
39,3

Резерв
увеличения урорасчетжайности,
ная
ц/га
33,9
0,18
29,1
2,12
33,8
47,4
38,2
44,5
41,0
36,4
45,3
43,3
41,6

1,69
1,42
1,75
0,44
1,47
1,50
3,00
0,06
2,28

Посевная
площадь,
га

Резерв увеличения валового производства, ц

38808
26526

7155,44
56267,70

21461
16924
37082
20451
19441
24406
13307
12857
14586

36171,20
24103,74
65001,40
9021,15
28632,45
36618,99
39979,81
763,44
33192,34
336907,65
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЁКЛЫ В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье проводится статистико-экономический анализ производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных предприятиях
по Воронежской области с использованием индексного анализа. Выявляется от чего зависят урожайность и валовый сбор сахарной свеклы,
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предлагаются пути повышения данных показателей.
Сахарная свекла — это одно из основных видов сырья из которого добываю сахар в России. Из нее получают около половины всего производимого сахара. Ученые пришли к выводу, что для сбалансированного рациона,
человеку в зависимости от климата и физических нагрузок обязательно требуется употреблять в среднем около 90г сахара в день. При этом объемы
производимого сахара не удовлетворяют потребности людей.
Как известно, свекловодство одна из самых затратных и трудоемких
отраслей сельского хозяйства. Если сравнивать его с зерновыми культурами, общие затраты на 1 гектар посева, то оно в 7 раз выше, а трудовые
затраты - в 11 раз больше.
Одним из значимых факторов, влияющих на уровень урожайности сахарной свеклы, является природно-климатическое условие, в котором произрастает данная культура. К данному фактору относятся рельеф местности,
состав почвы, ее качество, уровень грунтовых вод, температура воздуха, количество осадков и так далее. При анализе урожайности их нельзя игнорировать. Это может привести к неточным выводам при дальнейшей оценке
хозяйственной деятельности. При исследовании динамики урожайности сахарной свеклы нужно учитывать агрометеорологические особенности каждого года в период вегетации и уборки урожая. При сравнении урожайности
культур необходимо также учитывать все природно- климатические условия.
Наиболее благоприятным для выращивания сахарной свеклы является
Центрально Черноземный район. Здесь сосредоточено более 50% всех посевных площадей данной культуры. Воронежская область занимает 5 место
по урожаю сахарной свеклы в России и 4 место в ЦФО. Она является одним
из самых важных поставщиков сахарной свеклы в России.
Рассмотрим динамику производства сахарной свеклы по Воронежской области за 2011- 2017 года в таблице 1.
Мы видим, что посевная площадь сахарной площади снизилась на
20,33% или 31319 га, а валовый сбор при этом снизился всего на 3,54% или
1922887 ц. Минимальное снижение валового сбора произошло за счет того,
то урожайность сахарной свеклы имеет положительную тенденцию развития, а именно в 2017 году по сравнению с 2011 она выросла на 21,08% или
74,38 ц/га. Как следствием мы наблюдаем снижение прямых затрат труда и
трудоемкости на 0,03 чел/час и 40,37% соответственно.
В связи со сложившимися обстоятельствами, нужно провести индексный анализ предприятий Воронежской области для того, чтобы понять, как
и какие факторы влияют на среднюю урожайность и валовый сбор сахарной
свеклы. Для этого выберем 21 район в которых производят сахарную свеклу.
Данные представлены в таблице 2.
Результаты расчетов представлены в таблице 3.
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-40,37

-42,46

21,08

-20,33

-3,54

Отношение
Темп при(+-)
роста

Валовый сбор сахар54359660 43439258 33479895 27852248 34729830 49099618 52436773 -1922887
ной свеклы, ц
Посевная площадь са154051 121787
87823
85080
98358
106176 122732 -31319
харной свеклы, га
Урожайность сахарной
352,87
356,68
381,22
327,37
353,10
462,44
427,25
74,38
свеклы, ц\га
Прямые затраты труда,
4403,4
4238,5
3205,2
1883,2
2364,1
2230,8
2533,8 -1869,6
тыс. чел. Час
Трудоемкость 1 ц сахарной свеклы, чел.
0,0810
0,0976
0,0957
0,0676
0,0681
0,0454
0,0483 -0,0327
час

Показатели

Таблица 1 - Анализ производства сахарной свеклы по предприятиям Воронежской области
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Наименование
предприятий

1
2
1 Аннинский
2 Бобровский
3 Верхнехавский
4 Воробьевский
5 Воронежская обл
6 Грибановский
7 Калачеевский
8 Кантемировский
9 Лискинский
10 Новоусманский
11 Новохаперский
12 Ольховатский
13 Острогожский
14 Павловский
15 Петропавловский
16 Поворинсий
17 Рамонский
18 Россошанский
19 Таловский
20 Терновский
21 Эртильский
Итого

№
п/п

4
4927
5809
879
10466
56803
13485
3471
593
5413
889
380
160
1039
999
425
1050
3143
3907
1765
2258
4871
122732

П1

П0

3
4476
6567
514
2897
53838
10126
3259
656
3701
707
357
90
201
347
422
977
2713
3535
1164
1985
7644
106176

2017

2016

Посевная площадь, га

5
595
400
516
472
433
560
438
630
485
659
465
785
428
355
326
371
433
479
521
532
476
462

У0

2016

6
579
421
530
493
386
433
458
460
508
584
512
244
371
438
321
435
409
361
501
463
487
427

У1

2017

Урожайность, ц/га

7
2661166
2629739
265471
1368460
23298008
5667150
1426439
413015
1794076
465666
166140
70620
86000
123049
137559
362011
1173399
1691722
606179
1055943
3637806
49099618

У0П0

2016

8
2851310
2444251
466280
5162537
21902904
5836284
1588323
272690
2748541
519294
194393
39087
385224
437114
136419
456280
1284829
1409174
884780
1044779
2372279
52436773

У1П1
9
2929304
2326200
453986
4943792
24581090
7547059
1519230
373350
2623976
585540
176844
125547
444547
354253
138537
389060
1359378
1869748
919163
1201168
2318126
57179899

У0П1

2017
фактический условный

Валовой сбор, ц

10
4,22
6,19
0,48
2,73
50,71
9,54
3,07
0,62
3,49
0,67
0,34
0,08
0,19
0,33
0,40
0,92
2,56
3,33
1,10
1,87
7,20
100,00

П0/∑П0*100

2016

11
4,01
4,73
0,72
8,53
46,28
10,99
2,83
0,48
4,41
0,72
0,31
0,13
0,85
0,81
0,35
0,86
2,56
3,18
1,44
1,84
3,97
100,00

П1/∑П1*100

2017

Структура посевных площадей сахарной свеклы, (%)

Таблица 2 - Исходные данные для индексного анализа по районам Воронежской области
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значение, %

∆𝑦̅ = 𝑌̅1 − 𝑌̅0

𝐼п =

∑ П1
∑ П0

115,6

100,7

̅̅̅̅̅
𝑌усл ∑ 𝑌0 П1 ∑ 𝑌0 П0
𝐼𝑑 =
=
:
∑ П1
∑ П0
𝑌̅0

б) структуры посевных площадей

в) размера посевных площадей

91,6

106,8

∑ 𝑌1 П1 ∑ 𝑌0 П1
𝑌̅1
=
:
̅̅̅̅̅
∑ П1
∑ П1
𝑌усл

∑ 𝑌1 П1
∑ 𝑌0 П0

значение, %

𝐼𝑦 =

𝐼уп =

формула индекса

2. В том числе за счет изменения:
а) урожайности в отдельных районах

1. Общее изменение

б) структуры посевных площадей

𝐼𝑦 =

∆уп (п) = (∑ П1 − ∑ П0 )
∗ 𝑌̅0

∗ ∑ П1

̅̅̅̅̅̅
̅
∆уп (𝑑) = (𝑌
1усл − 𝑌0 )

∆уп (𝑦) = (𝑌̅1 − ̅̅̅̅̅
𝑌усл ) ∗ ∑ П1

∆уп = ∑ 𝑌1 П1 − ∑ 𝑌0 П0

Формула

∑ 𝑌1 П1 ∑ 𝑌0 П1
𝑌̅1
∆𝑦̅(𝑌) = 𝑌̅1 − ̅̅̅̅̅
𝑌усл
=
:
91,6
̅̅̅̅̅
∑ П1
∑ П1
𝑌усл
̅̅̅̅̅
𝑌
∑ 𝑌0 П1 ∑ 𝑌0 П0
усл
∆𝑦̅(𝑑) = ̅̅̅̅̅
𝑌усл − 𝑌̅0
100,7
𝐼𝑑 =
=
:
∑ П1
∑ П0
𝑌̅0
Индексный анализ валового сбора сахарной свеклы

92,4

2. В том числе за счет изменения:
а) урожайности в отдельных районах

𝑌̅1 ∑ 𝑌1 П1 ∑ 𝑌0 П0
=
/
∑ П1
∑ П0
𝑌̅0

𝐼𝑦̅ =

7648872

490928

-4786548

3337155

значение, ц

4

-39

-35

значение, ц/га.

Абсолютные изменения
формула

Индексный анализ средней урожайности сахарной свеклы

формула индекса

Относительные изменения

1. Общее изменение

Факторы

Таблица 3 - Индексный анализ урожая и урожайности сахарной свеклы

Проведя анализ таблиц 3, можно сделать следующие выводы:
- средняя урожайность сахарной свеклы в 2017г. по сравнению с
2016г. понизилась на 7,6% или на 35 ц/га.
- из-за снижения урожайности сахарной свеклы в Воронежской области Аннинском, Грибановском, Кантемировском, Новоусманском, Ольховатском, Острогожском, Петропавловском, Рамонском, Россошанском,
Таловском и Терновском районах, средняя урожайность снизилась на 8,4%
или на 39 ц/га.
- при незначительном улучшении структуры посевных площадей сахарной свеклы средняя урожайность вырастет на 0,7% или на 4 ц/га. Вырос
удельный вес резервов с более высокой урожайностью в Верхнехавском,
Воробьевском, Лискинском и Павловском районах.
- валовый сбор зерновых в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 6,8 % или на 3337155 ц.
- из-за снижения урожайности сахарной свеклы в Воронежской области, Кантемировском Ольховатском, Петропавловском, Россошанском и
Терновском районах, валовый сбор снизится в 2017г. на 4786548 ц.
- за счет незначительного улучшения структуры посевных площадей
сахарной свеклы в районах валовый сбор в 2017г. повысится на 490928ц.
- за счет увеличения посевных площадей сахарной свеклы в 2017г. на
7648872 ц произойдет увеличение валового сбора на 15,6 %.
- на среднюю урожайность отрицательно влияет такой фактор, как
снижение урожайности по отдельным районам.
- на валовый сбор положительно влияют такие факторы, как структура
и размер посевных площадей.
Проведя анализ валового сбора сахарной свеклы по районам Воронежской области с 2011 по 2017 годы можно сделать следующий вывод:
увеличение производства сахарной свеклы и повышение доходности отрасли возможно только при значительном росте урожайности. В современных условиях огромное значение имеет такой фактор, как обеспеченность
сельскохозяйственных предприятий средствами производства.
Для получения высокой урожайности сахарной свеклы необходимо
проведение следующего комплекса мероприятий:
- комплексная механизация и автоматизация производственных процессов;
- улучшение использования земель, развитие новых химических методов обработки, осушения или орошения земель;
- внедрение новых технологий и методов производства сахарной
свеклы;
- выведение районированных семян, которые дают более высокую
урожайность, а также использование перспективного импортного семенного материала;
224

- сокращение издержек производства и совершенствование их структуры;
- рациональное использование трудовых ресурсов, производственных
средств и своевременное их усовершенствование;
- грамотная организация служб маркетинга и др.
Список литературы
1. Улезько А.В. О доступности и достоверности информации, используемой для управления региональным агропродовольственным комплексом
/ А.В. Улезько, Ю.Н. Коваленко, А.А Толстых // Экономика сельского хозяйства в России. – 2018. - №1 – С. 53-61.
2. Санина Н.В., Степанова Т.А., Панина Е.Б., Хаустова Г.И., Лубков
В.А., Восковых А.М., Измайлова Л.Н., Закупнев С.Л., Ануфриева А.В., Панин С.И. Практикум для обучающихся (уровень бакалавриата) экономического факультета по направлению 38.03.02. «Менеджмент» заочной формы
обучения / Воронежский государственный аграрный университет. Воронеж,
2018.
3. Восковых А.М. Статистика / Восковых А.М., Журкина Т.А., Закупнев С.Л., Измайлова Л.Н., Лубков В.А., Меренкова И.Н., Панина Е.Б., Санина Н.В., Сурков И.М., Степанова Т.А., Хаустова Г.И. Учебное пособие /
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Воронеж, 2017.
4. Хаустова Г.И. Резервы повышения урожайности сахарной свеклы
на примере ЗАО «Землянское» и других предприятий Воронежской области, Платонов В.Г., Хаустова Г.И., Степанова Т.А. / Г.И. Хаустова, Т.А. Степанова, В.Г. Платонов // Сборник: Актуальные аспекты современной науки
Труды 3-ей международной научно- практической конференции. – 2013. –
С. 131-139.
5. Измайлова Л.Н. Анализ влияния факторов на эффективность производства зерновых культур в предприятиях Воронежской области / Л.Н. Измайлова, Т.А. Степанов, Д.В. Калмыкова // Международный научный журнал «Интеграция наук». №4 (19). С. 132-136.
6. Лубков В.А. Развитие финансового анализа организации в отечественной и зарубежных научных школах / В.А. Лубков, П.Е. Казанцев //
Альтернативы развития и инновации в педагогике, экономике, праве, культурологии и социологии: Сборник научных статей по итогам Международной научной конференции, г. Волгоград, 9-10 июня 2015 г. / Под ред. д.э.н.,
проф. И.Е. Бельских- Волгоград: Волгоградское научное издательство,
2015. – С. 106-111.

225

УДК 330.44
Хаустова Галина Ивановна, к.э.н., доцент
Патеева Алёна Владимировна, студентка
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВООИ
«СИНТЕЗ» Г. ВОРОНЕЖ
Аннотация. В данной статье рассмотрена необходимость проведения экономического, и в частности, финансового анализа в организации,
проведён анализ отдельных групп показателей (платежеспособности, деловой активности, финансовой устойчивости, интенсивности использования ресурсов) в ВООИ “Синтез”, представлена методика расчета каждого
рассмотренного показателя и дано подробное описание полученных значений.
На современном этапе развития рыночной экономики для укрепления
своих позиций уже функционирующим длительное время предприятиям
необходимо проводить экономический анализ своей деятельности. [1] Такая
потребность вызвана быстро изменяющейся конъюнктурой рынка, изменением тенденций развития экономики, переменами в потребительских предпочтениях и волновыми кризисными явлениями. Заблаговременно полученная в результате анализа информация поможет предприятию в своевременных и обоснованных принятиях финансовых и управленческих решений,
позволит повысить эффективность производства, а также убережёт предприятие от возможного банкротства.
Одним из составляющих элементов экономического анализа является
финансовый анализ. Его проведение вызвано тем, что через анализ финансов можно получить данные о развитии производства на предприятии, в
прямой и обратной зависимости. Одним из методов финансового анализа
можно считать применение и расчёт показателей финансового состояния
предприятия.
В качестве объекта исследования нами была выбрана организация Воронежская общественная организация инвалидов (ВООИ) “Синтез” (зарегистрирована по адресу: г. Воронеж, ул. Пирогова, д.10, 394038). Президент
организации - Никитаев Александр Сергеевич. ВООИ “Синтез” работает по
19 направлениям и на сегодняшний день является крупнейшим представителем Центрально-Черноземного рынка оптово-розничной торговли продуктами питания с динамично развивающимся собственным производственным департаментом. Организация реализует более 3,5 тысяч наименований продукции.
Перед началом проведения анализа финансового состояния ВООИ
“Cинтез”, проанализируем размер предприятия, чтобы на практике увидеть,
о какого рода организации пойдёт речь дальше (таблица 1).
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Таблица 1 – Показатели размера ВООИ «Cинтез» г. Воронеж
В среднем на 1
В среднем Отчётный
предприятие в
Показатели
за 3 года,
год,
области,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
Стоимость валовой продук4000
3900
2681
ции, тыс.руб.
Выручка от продаж, всего,
566600
37720
231416
тыс.руб.
Среднегодовая стоимость ОС,
33648
25815
264723
тыс.руб.
Среднегодовая численность
150
143
123
работников, чел.
Анализируя данные таблицы мы можем увидеть, что организация
ВООИ “Синтез” относится к категории средних предприятий, т.к. стоимость
валовой продукции в сопоставимых ценах на 1219 тыс.руб. или на 45,5%
превышает среднеобластные данные; объём выручки менее 800 млн рублей,
но больше 120 млн рублей, это на 145784 тыс.руб. или на 63% превышает
среднеобластные данные; среднегодовая стоимость основных средств находится на уровне ниже среднеобластных данных на 238908 тыс.руб.; численность работников лежит в пределах 50-500 человек, превысив среднеобластные данные на 20 человек или на 16%.
Финансовый анализ такой организации будет представлять собой интерес, поскольку в России большую долю рынка занимают средние и малые
предприятия.
Для комплексного анализа финансового состояния ВООИ “Синтез”
также проведём анализ структуры его выручки, поскольку это даст нам информацию об источниках формирования ВООИ “Синтез” своих финансовых ресурсов (Таблица 2).
Из анализа данных, представленных в таблице 2, можно сделать следующие выводы. В 2016 году 52% своей выручки ВООИ “Синтез” получило
от продажи рыбной продукции, что составляет 339928 тыс.руб. На втором
месте по реализации на предприятии стоят морские водоросли в разных видах: 91071,3 тыс.руб. (16% от общей выручки). Суммарная выручка от реализации продукции в 2016 году составила 607142 тыс.руб.
За 2017 год ситуация немного изменилась. Лидирующие позиции до
сих пор занимает выручка от продажи рыбной продукции: 58% от общей
выручки, что в сумме даёт 218755 тыс.руб. выручки за исследуемый год. На
втором месте по прибыльности – продажа морских водорослей (выручка 60346,2 тыс.руб.), а затем – бакалеи (выручка – 45259,7 тыс.руб.). Суммарная выручка от реализации продукции в 2017 году составила 377164
тыс.руб.
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Таблица 2 – Структура выручки ВООИ “Синтез г. Воронеж
Вид деятельности
Рыбная прoдукция
Бакалея
Мороженое
Морские водоросли
Замороженные ягоды
Итого

2018
Тыс.руб.
%
255009
55
69547,8
15
46365,2
10
69547,8
15
23182,6
5
463652
100

Годы
2017
Тыс.руб.
%
218755
58
45259,7
12
30173,1
8
60346,2
16
22629,8
6
377164
100

2016
Тыс.руб.
333928
91071,3
60714,2
91071,3
30357,1
607142

%
52
15
11
16
6
100

В 2018 году 55% денежной выручки ВООИ “Синтез” получило от реализации рыбной продукции, что составляет 255009 тыс.руб. второе место
по этому году поделили реализация бакалеи и морских водорослей. В совокупности они принесли выручки 139095,6 тыс.руб. Суммарная выручка от
реализации продукции в 2018 году составила 463652 тыс.руб.
Можно сделать вывод о том, что больший объём денежных поступлений предприятие ВООИ “Синтез” получает от продажи трёх групп продукции: рыба, морские водоросли и бакалея. Данный ассортимент приносит организации около 85% выручки ежегодно.
Для оценки финансового состояния организации ВООИ “Синтез” рассчитаем ряд показателей и сравним полученные результаты с допустимыми
нормативными значениями. [3]
Все финансовые показатели рассчитываются на основании данных,
взятых из Формы №1 (Бухгалтерский баланс) и Формы №2 (Отчёт о финансовых результатах).
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счёт денежных
средств и их эквивалентов. [4]
К. абсолютной ликвидности:
Финансовые вложения + Денежные средства
=
Итого Краткосрочные обязательства
В организации ВООИ “Cинтез” данный показатель находился на низком уровне и плавно снижался за последние три года. В 2016 году он составил 0,006, в 2017 -0,003, в 2018 - 0,002, что характеризует платёжеспособность нашего предприятия как низкую (т.к. согласно нормативным значениям данный коэффициент должен превышать показания 0,2-0,25).
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже нормы и
в нашем случае составляет 0,783 за 2016 г., 0,610 за 2017 г. и 0,399 за 2018
год, в то время как норма лежит в пределах значений 0,7-1,0. Мы видим, что
коэффициент находится в пределах допустимых значений за исследуемый
период только в 2016 г. При этом присутствует отрицательная динамика в
течение всего рассматриваемого периода. [4]
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Следовательно, предприятие не способно погашать свои краткосрочные обязательства за счёт продажи быстро и средне ликвидных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности
Деб. задолженность + Финансовые вложения + Денежные средства
=
Итого Краткосрочные обя5зательства
Значение коэффициента текущей ликвидности снижалось в 2016-2018
гг и составило: 1,52 за 2018 г. (2,08 за 2016 г. и 1,88 за 2017 г.), что попадает
в промежуток допустимых значений 1,0-2,0. Это характеризует, что у предприятия достаточно средств для погашения краткосрочных обязательств в
долгосрочном периоде.
Коэффициент текущей ликвидности
Итого Оборотные активы
=
Итого Краткосрочные обязательства
Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует
независимость фирмы от внешних займов: чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у компании, тем выше риск неплатежеспособности
и потенциального возникновения денежного дефицита у предприятия. В
нашем случае (в 2018 г.) данный показатель не превышает нижний порог
проходимости (0,5) и составил 0,41, что говорит о том, если компания попадёт в ситуацию, в которой ей необходимо будет продать половину своего
имущества в счёт погашения долгов, оно не сможет рассчитаться с этими
самыми долгами.
Коэффициент автономии =

Итого Капитал и резервы
Баланс

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает финансовую устойчивость и отражает долю собственных средств, используемых для финансирования деятельности предприятия. [4] Для эффективного
функционирования предприятия данный показатель не должен выходить за
границы значений 0,4-0,5.
Коэффициент маневренности собственного капитала
Итого Оборотные активы − Итого Краткосрочные обязательства
=
Итого Капитал и резервы
В ВООИ он составил 0,72 (0,81 за 2016 г. и 0,79 за 2017 г.), что подразумевает, что доля собственных оборотных средств в структуре собственного капитала достаточно велика и ведёт к неустойчивому развитию организации.
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Коэффициент финансовой устойчивости представляет собой соотношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств и валюты баланса. [4]
Коэффициент финансовой устойчивости
Итого Капитал и резервы + Итого Долгосрочные обязательства
=
Баланс
В ВООИ “Синтез” коэффициент финансовой устойчивости составил
0,42 за 2018 г. Он показывает недостаточную долю собственных средств в
общей сумме источников финансирования, т.к. не попадает в интервал допустимых значений для данного показателя: 0,5-0,8. В прошлых годах предприятие обладало достаточной долей собственных средств, т.к. значение коэффициента составляло 0,53 за 2017 год и 0,57 за 2016 год.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает среднее
число дней, требуемое для взыскания задолженности. [4]
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Выручка

=

Деб.задолженность текущего года+Деб.задолженность прошлого года

2

В нашем случае мы можем заметить, что изъятие дебиторской задолженности 2018 года по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,97 оборота
и составила 7,45 оборотов.
Оборачиваемость оборотных средств – это показатель деловой активности, который измеряет эффективность использования оборотных активов
компании. Данный коэффициент увеличил свои значения на 1,25 единиц и
составил 0,60 в 2018 году. Из этого можно заключить, что за год возросло
число оборотов оборотных средств и повысилась эффективность их использования в организации ВООИ “Синтез”.
Оборачиваемость оборотных средств
Выручка

=

Итого Оборотные активы тек.г.+Итого Оборотные активы пр.г.

2

Рентабельность оборотного капитала – показатель эффективности
управления оборотным капиталом. Он указывает, сколько прибыли приходится на каждый рубль оборотных средств. В нашем случае на 1 рубль оборотных средств приходится 22 копейки прибыли.
Рентабельность оборотного капитала =
Чистая прибыль

=

Итого Оборотные активы тек.г.+Итого Оборотные активы пр.г.

2
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Рентабельность собственного капитала – это показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.
Рентабельность собственного капитала =
Чистая прибыль

=

Итого Капитал и резервы тек.г.+Итого Капитал и резервы пр.г.

2

Рентабельность собственного капитала ВОИИ “Синтез” снизилась со
значения 0,62 в 2017 г. до 0,42 в 2018 г., а поскольку это – важнейший финансовый показатель отдачи для любого инвестора, собственника бизнеса,
показывающий, насколько эффективно был использован вложенный в дело
капитал, можно сделать вывод, что данное предприятие не будет являться
заманчивым бизнес-партнёром в грядущем 2019 году.
Итоговые результаты расчетов показателей финансового состояния
организации для наглядности представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Показатели финансового состояния организации ВООИ
«Cинтез» г. Воронеж
Нормативные
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г.
значения
Коэффициенты платежеспособности
Коэффициент абсолютной
>0,2-0,25
0,006
0,003
0,002
ликвидности
Коэффициент промежуточной `>0,7-1,0
0,783
0,61
0,399
ликвидности
Коэффициент текущей лик1,0-2,0
2,08
1,88
1,52
видности
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
>0,5
0,57
0,52
0,41
Коэффициент манёвренности 0,4-0,5
0,81
0,79
0,72
собственного капитала
Коэффициент финансовой
0,5-0,0
0,57
0,53
0,42
устойчивости
Коэффициент деловой активности
Оборачиваемость дебитор4,48
7,75
ской задолженности
Оборачиваемость оборотных 1,55
2,15
активов
4.Показатели интенсивности использования ресурсов
Рентабельность оборотного
0,38
0,22
капитала
Рентабельность собственного 0,62
0,42
капитала
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Таким образом, изучив большинство показателей финансовой деятельности организации ВООИ “Синтез”, мы можем сделать вывод, что данное предприятие имеет низкую платёжеспособность, неспособность погашать свои краткосрочные обязательства за счёт продажи ликвидных активов, а значит, организация не отличается стабильностью и автономией. Данные проблемы могут быть объяснены неэффективным функционированием
механизма внутреннего управления предприятием, отсутствием чёткой
стратегии в управлении персоналом, недостаточным знанием конъюнктуры
рынка, а также низким уровнем ответственности руководства предприятия
за последствия принимаемых ими решений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ЕЕ БАНКРОТСТВА
Аннотация. В статье проводится исследование финансового состояния коммерческой организации сферы сельскохозяйственного производства. Проводится оценка вероятности ее банкротства помощью отечественных и зарубежных инструментов прогнозирования банкротства.
Современная среда бизнеса, особенно сфера АПК, тесно связана с
необходимостью проведения финансового анализа тенденций, оценки влияния внутренних и внешних факторов организации. Проводя оценку финансового состояния организации, важно найти вероятность банкротства данной организации для того, чтобы суметь спрогнозировать, когда и как скоро
фирма может столкнуться с проблемами, из-за которых она может потерять
свою экономико-социальную полезность [1, c. 142]. Что и обуславливает актуальность выбранной нами темы.
Для анализа финансового состояния и оценки вероятности банкротства нами была выбрана организация ООО «Нива» Калачеевского района
Воронежской области. Оценка проведена с помощью отечественных и зарубежных инструментов прогнозирования банкротства.
Данное сельскохозяйственное предприятие было выбрано в качестве
объекта исследования в связи с тем, что оно является типичным для региона,
стабильно работающим без существенного изменения размеров и производственной специализации на протяжении более пятнадцати лет.
В начале исследования нами была собрана необходимая экономическая информация по данному предприятию на основании данных и документов годовой бухгалтерской отчетности. Были рассчитаны показатели
ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности за 2015 – 2017
годы (таблица 1) [2, c. 125].
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Абсолютное отклонение 2017
г. к 2016 г.

Коэффициент абсолютной ликвидности
0,15 0,24 2,18
Коэффициент промежуточной ликвидности 2,02 2,80 4,28
Коэффициент текущей ликвидности
8,58 9,60 19,00

Абсолютное
отклонение
2016 г. к 2015 г.

2017 г.

Показатели

2016 г.

2015 г.

Таблица 1 - Расчет показателей ликвидности средств ООО «Нива»

0,09
0,78
1,02

1,94
1,48
9,37

Исходя из рассчитанных данных таблицы 1, мы наблюдаем положительную динамику. ООО «Нива» коэффициент абсолютной ликвидности в
динамике увеличивался, судя по абсолютным отклонениям 2015 года к 2016
году, и 2016 года к 2017 году увеличение произошло на 1,94 пункта. Такой
большой отрыв произошел в 2017г. Это свидетельствует о том, что предприятия является платёжеспособным и ликвидным.
Коэффициент промежуточной ликвидности за 2015-2016 гг. увеличился 0,78 пункта, в 2016-2017 гг. увеличение равняется 1,482 пункта. Данный коэффициент показывает, какое количество текущих обязательств данное предприятие сможет погасить, если положение станет критическим [3,
c. 131]. Рассчитанные показатели выходят за диапазон от 0,7 ед. до 1 ед. Это
означает, что данное предприятие вполне способно погасить задолженности.
Последний коэффициент (КТЛ) – показывает способность компании
погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет всех имеющихся
оборотных активов (ОА) [4, c. 142]. Так как значения показателя в 2015-2016
гг. увеличились на 1,023 пункта, а в 2016-2017 гг. на 9,369 пункта, то это
означает высокую платежеспособность предприятия.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютное отклонение 2016
г. к 2015 г.

Абсолютное отклонение 2017
г. к 2016 г.

Таблица 2 - Оценка финансовой устойчивости ООО «Нива»

0,87

0,92

0,95

0,06

0,03

1,15

1,08

1,05

-0,07

-0,04

0,63

0,60

0,52

-0,027

-0,08

0,13

0,08

0,05

-0,06

-0,03

0,15

0,35

0,04

0,19

-0,30

Показатели

Коэффициент концентрации собственного капитала
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент манёвренности собственного капитала
Коэффициент концентрации привлеченного капитала
Коэффициент структуры долгосрочных
вложений
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
Коэффициент структуры привлеченного
капитала
Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансового риска
Коэффициент уровня самофинансирования

0,074 0,021 0,022 -0,05

0,001

0,52

0,25

0,44

-0,27

0,19

0,15

0,09

0,05

-0,07

-0,04

0,94
0,08

0,94
0,22

0,97
0,07

0,006
-0,06

0,03
-0,15

3,88

6,60

8,38

2,72

1,78
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Анализируя данные таблицы 2, видим, что коэффициент концентрации собственного капитала близится к единице, и наблюдается рост. Так же
коэффициенты финансовой устойчивости, уровня самофинансирования
имеют положительную динамику, и возрастают. Коэффициент финансового
риска снижается. Это говорит о том, что предприятие финансово устойчиво,
может успешно реагировать на внешнеэкономические изменения, покрывать все обязательства и существовать за счет собственного капитала.
Коэффициенты по обязательствам, такие как: коэффициент привлеченного капитала, долгосрочного привлечения заемных средств, структуры
привлеченного капитала в основном за анализируемый период уменьшались, в некоторых случаях наблюдалось уменьшение в 2016 году по отношению к 2015 году, а потом увеличение в 2017 году по отношению к 2016
г., но оно было незначительным.
Анализ выявил некоторые недостатки предприятия, например, такие,
как снижение коэффициента маневренности собственного капитала. Это говорит о возможных проблемах в финансовой устойчивости в будущем.
Так как сравнительный и коэффициентный анализ выявил некоторые
проблемы в предприятии ООО «Нива», нами было принято решение выявить степень риска банкротства данного предприятия.
Для исследования мы рассмотрели некоторые отечественные и зарубежные модели выявления риска банкротства, такие как: двухфакторная модель Э. Альтмана; четырехфакторная модель Р. Таффлера и Г. Тишоу; модель Фулмера; модель Сайфиулиной – Кадыковой; а также модель Иркутской ГЭА.
Исследование начали проводить с зарубежных моделей. Начальной
точкой исследования стала одна из известных моделей – это двухфакторная
модель Э. Альтмана, которая имеет вид:
Z = - 0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П)
Критерий Z > 0 говорит об отрицательной тенденции, ситуация критична, вероятность наступления банкротства анализируемой компании высока.
Исходя из заданной формулы, нами были проведены расчеты по необходимым данным из годовой бухгалтерской отчетности, предоставленной
предприятием ООО «Нива» (см. таблицу 3).
Таблица 3 - Оценка вероятности банкротства ООО «Нива», по двухфакторной модели Э. Альтмана
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Заемный капитал
Пассивы
Z – Альтмана
P (банкротства)

Условные
обозначения
КТЛ
ЗК
П
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

8,577

9,60

18,969

28 827
47 845
- 9,56
невысокая

21 255
39 239
- 10,66
невысокая

0
27 930
- 20, 75
невысокая

Видно, что за весь анализируемый период 2015 г. – 2017 г. Z – критерий Альтмана имеет отрицательные значения, это означает то, что вероятность банкротства ООО «Нива» составляла менее 50%.
Далее нами была рассмотрена модель Р. Таффлера – Г. Тишоу, предложенная в 1977 году. Данная модель основана на ранее рассмотренной
нами модели Альтмана, но оценивается научным сообществом как более соответствующая современным экономическим реалиям [2, c. 182].
Четырехфакторная модель Р, Таффлера – Г. Тишоу имеет вид:
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4
Если Z > 0,3 — малая вероятность банкротства;
Если Z < 0,2 — высокая вероятность банкротства.
Таблица 4 - Оценка вероятности банкротства ООО «Нива» по модели
Р. Таффлера – Г. Тишоу
Показатели
Отношение прибыли до уплаты
налога к сумме текущих обязательств
Отношение суммы текущих активов к общей сумме обязательств
Отношение суммы текущих обязательств к общей сумме активов
Отношение выручки к общей сумме
активов
Z – Таффлера
P (банкротства)

Условные
обозначения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Х1

11,88

44,63

39,48

Х2

4,11

7,20

10,54

Х3

0,069

0,019

0,021

Х4

0,82

0,86

0,83

6,97
низкая

24,73
низкая

22,43
низкая

Z – критерий Таффлера за весь анализируемый период 2015 – 2017 гг.
значительно превысил 0,3. Из этого следует вывод, что вероятность банкротства ООО «Нива» низкая.
Следующей рассмотренной нами моделью стала – модель Дж. Фулмера. Она заслужила звание одной из наиболее точных моделей определения вероятности банкротства. Была разработана в 1984 году на основании
60 предприятий, половина из которых являлись несостоятельными, а вторая
половина - успешные компании на рынке. Первоначальный вариант модели
имел около 40 факторов, в итоге осталось 9. Несмотря на это, модель Фулмера включает больше факторов, чем ранее рассмотренные нами модели. С
этим связано мнение, что модель дает более достоверные оценки, чем другие методики.
H = 5,528X1 + 0,212X2 + 0,073X3 + 1,27X4 - 0,12X5 + 2,335X6 +
+0,575X7 + 1,083X8 - 3,075Х9
Наступление неплатежеспособности неизбежно при H < 0.
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Таблица 5 - Оценка вероятности банкротства по модели Фулмера организации - ООО «Нива»
Показатели

Условные
обозначения

Отношение нераспределенной прибыли прошлых лет к общей сумме
активов
Отношение выручки к общей сумме
активов
Отношение прибыли до уплаты
налога к балансовой стоимости собственного капитала
Отношение денежного потока к общей сумме обязательств
Отношение долгосрочных обязательств к общей сумме активов
Отношение краткосрочных обязательств к общей сумме активов
Десятичный логарифм от суммы материальных активов
Отношение оборотного капитала к
общей сумме обязательств
Десятичный логарифм от отношения
операционной прибыли к выплаченным процентам
H – Фулмера

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Х1

0,87

0,92

0,95

Х2

0,82

0,86

0,83

Х3

0,37

0,34

0,17

Х4

0,06

0,23

0,89

Х5

0,07

0,02

0,02

Х6

0,06

0,06

0,03

Х7

0

0

0

Х8

0,55

0,56

0,49

Х9

0,65

1,17

- 1,52

3,82

2,73

11,84

P (банкротства)

низкая низкая низкая

Данная методика оценки вероятности наступления банкротства нам
показывает, что Н – критерий Фулмера на протяжении всего рассматриваемого периода превышает ноль, а это значит, что вероятность утраты платежеспособности и банкротства – низкая.
Перейдем к рассмотрению непосредственно отечественных моделей.
Начнем с модели Р.С. Сайфиулина – Г.Г. Кадыкова, которая получила славу
благодаря среднесрочной рейтинговой модели прогнозирования вероятности банкротства, которую мы можем применить для любых масштабов
предприятий и их отраслей.
Модель в общем виде представлена ниже.
R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5,
Если значение интегрального показателя R<1 вероятность банкротства предприятия высокая, если R>1, то вероятность низкая.
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Таблица 6 - Оценка вероятности банкротства ООО «Нива» по модели
Р.С. Сайфуллина, Г.Г. Кадыкова
Показатель
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент текущей ликвидности
Интенсивность оборота авансируемого капитала
Коэффициент менеджмента –
коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции)
Рентабельность собственного
капитала

Условные
обозначения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

K1

0,76

0,86

0,91

K2

8,58

9,60

19,00

K3

0,95

0,93

0,87

K4

0,35

0,35

0,20

K5

0,37

0,33

0,17

2,98

3,24

4,04

невысокая

невысокая

невысокая

R (интегральный показатель)
P (банкротства)

Расчёт данной модели показывает нам, что для предприятия ООО
«Нива» на протяжении всего периода риск банкротства минимален. Более
того наблюдается ежегодный рост интегрального показателя. Что говорит
нам о положительной динамике развития данной организации и увеличении
платежной устойчивости.
И наконец, рассмотрим модель Иркутской государственной экономической академии, которая была предложена российскими учеными в 1998г.
При разработке модели, руководствовались тем, что поскольку модель «отечественная», построенная с учетом российских условий, значит, она может
обладать наиболее точными оценками риска несостоятельности, и лишена
недочетов, которые могут присутствовать в зарубежных моделях.
Модель имеет вид:
R = 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4,
При R < 0 - вероятность банкротства составит 90 - 100%;
при 0 < R < 0,18 – высокий риск банкротства 60 - 80%;
при 0,18 < R < 0,32 – средний риск банкротства 35 - 50%;
при 0,32 < R < 0,42 – низкий риск банкротства 15 - 20%;
при R > 0,42 – минимальный риск банкротства, менее 10%.
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Таблица 7 - Оценка вероятности банкротства ООО «Нива» по модели
Иркутской ГЭА
Условные
обозначения

2015 г.

2016 г.

2017 г.

K1

0,88

0,90

0,95

K2

0,37

0,33

0,16

K3

0,82

0,86

0,83

K4

0,60

0,55

0,25

R – показатель

8,17

8,26

8,32

P (банкротства)

невысокая

Показатель
Отношение собственного
оборотного капитала к активам
Отношение чистой прибыли к собственному капиталу
Отношение выручки продаж к активам предприятия
Отношение чистой прибыли к затратам

невысокая невысокая

Таким образом, данные, рассчитанные по модели Иркутской ГЭА,
можно сделать вывод, что предприятие ООО «Нива» имело достаточно низкий шанс банкротства и стабильное финансовое состояние за рассматриваемый период.
В конечном итоге, проведенный анализ оценки финансового состояния предприятия – ООО «Нива», дал положительные результаты. Все рассмотренные модели прогнозирования банкротства показали отсутствия вероятности банкротства.
В качестве предложений для поддержания высокого состояния финансовой устойчивости, и во избежание банкротства данной организации
можно провести следующие меры: своевременно проводить инвентаризацию активов и пассивов предприятия, особое внимание уделять дебиторской и кредиторской задолженности; изучить все недостающие элементы в
сфере маркетинга, и следить за актуальностью потребления.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИЗЫСКАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПО ЕЕ
СНИЖЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению динамики производства продукции животноводства и затрат в данной отрасли по Воронежской области на примере прироста живой массы КРС. Показано влияние
факторов на изменение общей суммы затрат и средней себестоимости
единицы продукции, сделаны выводы. Построена корреляционно-регрессионная модель и даны рекомендации по ее внедрению.
Одно из ведущих мест, оценивающих эффективность производственной деятельности, занимает себестоимость продукции. Исходя из этого, ее
значимость существенно повышается по отношению к другим показателям,
относящимся к деятельности предприятия.
Под себестоимостью продукции понимается стоимостная оценка всех
понесенных затрат на производство и ее реализацию. Исходя из того, что
себестоимость включает в себя уровень потребления ресурсов, принадлежащих хозяйству, она является качественным показателем. [2]
Стоимостная оценка, формируемая в рамках хозяйства, оказывает
влияние на формирование цены продукции и составляет основную её часть.
Снижение уровня затрат приводит к повышению прибыли, что является значимым фактором, побуждающим к действиям предпринимателей. Для этого
необходимо быть квалифицированным специалистом в данной сфере, а
также хорошо владеть и правильно распоряжаться информацией о составе,
структуре и факторах, влияющих на изменение себестоимости. [1,3]
Снижение себестоимости производства приобретает большую актуальность в связи с тем, что производимая продукция имеет большой шанс
роста конкурентоспособности на рынке. При наименьших производственных затратах предприятие может истратить сумму экономии на расширение
производства, его интенсификацию.
Себестоимость акцентирует свое внимание на такие виды затрат, которые принадлежат к числу превалирующих, в каждой из рассматриваемых
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отраслей. Так, например, в сфере сельского хозяйства существует разделение затрат, относимых на продукцию растениеводства и животноводства.
При анализе себестоимости продукции животноводства структуру затрат
можно представить следующим образом (таблица 1). [2]
Таблица 1 – Составные части себестоимости продукции животноводства
Прямые затраты
основная и дополнительная заработная плата с отчислениями на социальные нужды
амортизация сельскохозяйственных машин, оборудования, построек и сооружений, используемых в производстве конкретных
видов продукции
корма и подстилка
затраты на текущий ремонт, автотранспорт

Косвенные затраты
коммунальные платежи
заработная плата вспомогательного
персонала, административных работников и управленцев
амортизация вспомогательного оборудования
маркетинговые акции для рекламы
компании

Каждый регион страны имеет свои специфические климатические
условия. Воронежская область славится своей черноземной почвой, которая
позволяет обеспечить кормовой базой вторую по значимости отрасль после
растениеводства - отрасль животноводства.
Ссылаясь на статистические данные, мы можем утверждать о том, что
в последнее время в регионе увеличиваются объемы животноводческой продукции, а именно молока и мяса. По данным за январь-февраль 2019 года
было произведено 93,7 и 151,2 тысячи тонн молока и мяса соответственно,
что показывает положительную динамику в сравнении с концом 2018 год.
На основании имеющихся статистических данных в целом по Воронежской области [4] за 2008-2016 гг мы проанализировали в динамике изменение производства продукции животноводства на примере производства
прироста живой массы КРС.
Была выявлена положительная динамика. Ежегодное увеличение прироста живой массы КРС по Воронежской области в среднем за исследуемый
период составило 8,35 тыс.ц. (рисунок 1).
Важное значение при производстве продукции имеет тот факт, во что
обходится организации его производство. Нами был проведен расчет себестоимости производства прироста живой массы КРС, который показал динамику изменения себестоимости за 9 лет (таблица 2, рисунок 2).
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Рисунок 1 – Прирост живой массы КРС за 2011-2016 гг. в целом по Воронежской области
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Рисунок 2 – Производственные затраты и себестоимости 1 ц живой массы
КРС за 2011-2016 гг на сельскохозяйственных предприятиях Воронежской
области
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Таблица 2 - Общие затраты на производство прироста, валовый прирост и себестоимость 1 ц живой массы КРС
по Воронежской области

Рассматриваемые показатели таблицы 2 свидетельствуют о том, что
произошло повышение валового прироста на 23% с имеющимся увеличением себестоимости на 159%, что указывает на опережение темпов роста
себестоимости над приростом живой массы КРС. И именно рост себестоимости единицы продукции обуславливал увеличение затрат на производство, что наглядно представлено на рисунке 2.
Рассчитанные средние показатели ряда динамики свидетельствуют о
том, что ежегодно в течение изучаемого периода себестоимость одного
центнера прироста живой массы КРС повышалась на 1413,84 руб или 26,5%.
С целью выявления причин роста себестоимости мы изучили влияние факторов на общие затраты и среднюю себестоимость 1 ц прироста живой
массы КРС по Воронежской области за 2015-2016 гг. С целью конкретизации выводов были отобраны районы (Аннинский, Калачеевский и Павловский), в которых производится более 80% прироста живой массы КРС Воронежской области.
Произведя индексный анализ себестоимости прироста живой массы
КРС по предприятиям Аннинского, Калачеевского и Павловского районов,
выяснили, что средняя себестоимость 1 ц валового прироста живой массы
КРС в Аннинском, Калачеевском и Павловском районах в 2016г по сравнению с 2015г не возросла, а понизилась на 619 рублей или 3,18%.
За счет улучшения структуры валового прироста живой массы КРС
средняя себестоимость 1 ц прироста живой массы в 2016г снизилась на
2,76%. За счет изменения себестоимости в отдельных предприятиях – на
0,44%. Следовательно, влияние данных факторов является положительным.
Рост производственных затрат происходил только в результате увеличения показателя количества прироста живой массы КРС, но он являлся незначительным (на 0,67%).
Однако, считаем, что изыскание резервов снижения себестоимости 1
ц прироста живой массы КРС в отдельных предприятиях районов - основной
путь улучшения финансового состояния, а именно увеличения прибыли и
повышения уровня рентабельности, как данного вида продукции, так и
предприятия в целом.
В какой бы отрасли не находились предприятия, перед ними всегда
стоит цель поиска уменьшения затрат. Основной задачей плана снижения
себестоимости прироста живой массы КРС является выявление внутрипроизводственных резервов снижения его себестоимости и расчет влияния на
него отдельных технико-экономических факторов.
Под резервами снижения себестоимости продукции понимаются имеющиеся, но не использованные возможности снижения ее себестоимости
путем улучшения использования техники, материальных и денежных ресурсов предприятия, повышения производительности труда. [1]
Основными источниками снижения себестоимости продукции являются:
244

а) увеличение объёма производства продукции;
б) сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня
производительности труда, экономного использования материальных расходов, потерь и т.д.
Для поиска необходимых резервов была построена многофакторная
корреляционно-регрессионная модель себестоимости 1 ц прироста живой
массы КРС с использованием программы Statgraph. В ее основу были заложены возможные факторов, оказывающие влияние на результативный показатель [6].
Компьютерная программа позволила рассчитать ряд вариантов и выбрать наиболее значимую модель.
В улучшенной модели коэффициент детерминации равен 0,9021
(90,21 %). То есть на долю неучтенных факторов приходится 9,79 %. Коэффициент корреляции свидетельствует об очень тесной связи между оставшимися в модели факторами и себестоимостью 1 ц прироста живой массы
КРС.
Математически полученное уравнение регрессии выглядит следующим образом:
Yх3х6х8= 26891,05+0,26Х3+88,8Х6-1290,14Х8
Коэффициент регрессии а3 свидетельствует о том, что при увеличении
производственных затрат на 1 руб. себестоимость 1 ц прироста живой массы
КРС увеличится на 0,26 руб.
Коэффициент регрессии а6 свидетельствует о том, что при увеличении
уровня специализации на 1% себестоимость 1 ц прироста живой массы КРС
увеличится на 88,8 руб.
Коэффициент регрессии а8 говорит о том, что при увеличении расхода
кормов на 1 ц прироста живой массы КРС на 1 ц к. ед. себестоимость 1 ц
будет снижаться на 1290,14 руб.
Так как фактическое значение критерия Фишера (Fфакт=68,55) превосходит теоретическое значение критерия Фишера (Fтеор=3,13), влияние заложенных в модель факторов на себестоимость прироста живой массы КРС
является существенным.
Так как в полученной КРМ коэффициент детерминации больше 49%,
то разработанная экономико-математическая модель адекватна. Таким образом она в наибольшей степени отвечает экономическим целям предприятий района и может быть использована для оценки результатов их деятельности и, в частности, для расчета резервов снижения себестоимости 1 ц прироста живой массы КРС и уменьшения величины производственных затрат
на его производство.
Для снижения уровня себестоимости и повышения рентабельности
производства мяса КРС следует:
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- увеличивать количество племенных животных в структуре стада;
- изменять способы содержания скота (при привязном способе на одну
доярку приходится порядка 30 голов, а при беспривязном около 100, что
позволит уменьшить количество рабочих);
- изыскать пути уменьшения затрат на электричество, топливо и тд.;
-оборудовать фермы собственными солнечными батареями (ветряными станциями);
- внедрение средств научно-технического прогресса;
- организовать навозохранилища по примеру западных стран, чтобы
получать доход от дополнительных отраслей (при закрытом и правильно
оборудованном способе хранения навоза, будет выделять газ, который в последующем можно будет продавать).
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБОРОТНЫМИ
АКТИВАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются показатели обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий Воронежской области оборотными
активами. Проводится факторный анализ длительности одного оборота,
рассчитываются показатели эффективности использования оборотных
средств.
Высокая обеспеченность предприятия оборотными активами, рост эффективности их использования, скорость их превращения в реальные деньги
– важнейшие факторы укрепления финансового состояния предприятия [1,
с. 188]. Целью данного исследования являлось изучение обеспеченности
сельскохозяйственных предприятий Воронежской области оборотными активами, оценка и определение возможности повышения эффективности их
использования за 2013 – 2017 годы. Исходная информация была получена
на основании данных сводных годовых отчетов по Воронежской области из
базы данных ВГАУ.
На начальном этапе исследования нами был применен горизонтальный и вертикальный анализ [2, с. 33] оборотных активов сельскохозяйственных предприятий области за исследуемый период времени.
Расчеты показали, что в целом за период оборотные активы возросли
на 45866,8 млн. руб. или 75,17%. Тем не менее, следует отметить замедление
темпов роста, так, по сравнению с 2016г. оборотные активы возросли лишь
на 507,7 млн. руб. или 0,48%.
По сравнению с 2013г. структура оборотных активов улучшилась:
уменьшился удельный вес запасов, возросла доля денежных средств. В то
же время, по сравнению с 2016г. наблюдается ухудшение показателей: доля
запасов возросла на 3,75 процентного пункта, удельный вес денежных
средств уменьшился на 0,96 пункта. Выявленные негативные тенденции могут привести к замедлению оборачиваемости оборотных активов, снижению
эффективности их использования и ухудшению финансового состояния
сельскохозяйственных предприятий области.
Расчеты, проведенные в таблице 2, подтвердили выводы о тенденции
замедления оборачиваемости оборотных активов, начиная с 2015г. По сравнению с 2016г. коэффициент оборачиваемости уменьшился на 0,038 оборота, а длительность одного оборота возросла на 15,5 дней. Это привело к
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условному закреплению оборотных активов в обороте в общей сумме на
4250264 тыс. руб.
Далее рассмотрим влияние различных факторов на изменение величины оборотных активов [3, с. 184] на основании таблицы 3.
Рассматривая показатели, приведенные в таблице 3, стоит обратить
внимание на то, что фактическая однодневная реализация возросла на
129,75 млн. руб. или 71,16% по сравнению с 2013г. Данное увеличение связано с возрастанием общего объема выручки от продаж за рассматриваемый
период, который увеличился на 46711,47 млн. руб.
Тем не менее, по сравнению с 2016г., фактическая однодневная реализация снизилась на 10,0 млн. руб. или 3,52%. Это связано с уменьшением
общего объема выручки от продаж за рассматриваемый период, который
снизился на 3599,1 млн. руб. или 3,52%. В то же время, наблюдается возрастание среднегодового остатка оборотных активов на 507,6 млн. руб. или
0,48%. Таким образом, наблюдается замедление оборотных активов на
4250,3 млн. руб.
С помощью метода элиминирования или цепных подстановок, выявим количественное влияние таких факторов, как: среднегодовой остаток
оборотных активов и выручка от продаж на оборачиваемость оборотных активов [4, с. 168], которые приведение в таблице 4.
Проведенные расчеты в таблице 4 показывают, что продолжительность одного оборота оборотных активов в отчетном году увеличилась на
15,50 дня. В том числе, в связи с возрастанием среднегодового остатка оборотных активов продолжительность оборота увеличилась на 1,79 дня. За
счет неблагоприятного воздействия уменьшившейся выручки от продаж
продолжительность одного оборота возросла на 13,72 дня.
Рассчитаем показатели экономической эффективности использования
оборотных активов [5, с. 113] в Воронежской области в таблице 5.
На основании расчетов в таблице 5, можно сказать о негативной тенденции ухудшения всех показателей, начиная с 2015г. В том числе, по сравнению с 2016г., размер выручки, приходящейся на 1 руб. оборотных активов
уменьшился на 0,038 руб. или 3,98%, прибыли – на 0,066 руб. или 32,68%.
И, наоборот, величина оборотных активов, необходимых для формирования
1 руб. выручки возросла на 0,043 руб. или 4,14%.
Замедление оборачиваемости и снижение эффективности использования оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской
области опасно, так как может в перспективе привести к ухудшению их финансового состояния. В связи с этим на предприятиях необходимо осуществлять меры по повышению эффективности использования оборотных
активов. К ним относятся:
- снижение запасов готовой продукции и поиск решений по её сбыту
(данная мера эффективна при высоком уровне инфляции, в случае одновременного роста цены на запасы и обесценения долгов);
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Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО

Наименование показателя
51,81
0,58
34,69
6,71
4,95
1,26
100,00

620,9
36904,9
7137,0
5261,7
1338,7
106377,1

% к итогу

55113,9

сумма

2016 г.

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО

Наименование показателя

59388,5

829,6
106884,8

4260,3

8112,5

33557,4

736,5

59,64
0,69
24,53
12,26
2,03
0,86
100,00

% к итогу

0,78
100,00

3,99

7,59

31,40

0,69

55,56

% к итогу

2017 г.
сумма

36393,7
418,2
14969,1
7479,1
1235,9
522,0
61018,0

сумма

2013 г.

48187,1
415,8
31112,0
8334,8
3440,9
1104,5
92595,1

сумма

52,04
0,45
33,60
9,00
3,72
1,19
100,00

% к итогу

продолжение таблицы 1

58,35
0,72
28,87
8,48
2,32
1,26
100,00

% к итогу

2015 г.

307,6
45866,8

3024,4

633,4

18588,3

318,3

-509,1
507,7

-1001,4

975,5

-3347,5

115,6

-0,08
х

1,96

-4,67

6,86

0,00

-0,48
х

-0,96

0,88

-3,30

0,11

Изменение за анализируемый период
в сумме
в % к итогу
к 2013г. к 2016г. 2013 г.
2016 г.
22995
4275
-4,08
3,75

39937,6
493,7
19760,2
5807,4
1587,1
863,3
68449,3

сумма

2014 г.

Таблица 1 - Состав, структура и динамика оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2013-2017 гг., млн. руб.
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Наименование показателя
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Оборотные активы - всего, тыс. руб.
3. Сумма собственных оборотных активов, тыс. руб.
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
(число оборотов)
5. Оборачиваемость оборотных активов в днях (время
обращения)
6. Коэффициент закрепления всех оборотных активов,
руб.
7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами
8. Потребность в оборотных активах в 2017 году, исходя из суммы выручки 2017 года и коэффициента
оборачиваемости активов 2016 года, тыс. руб.
9. Высвобождено из оборота (-), вовлечено в оборот
(+) всех оборотных активов в отчетном году вследствие изменения оборачиваемости, тыс. руб.
0,390

0,403

-

1,083

1,174

-

389,9

422,5

-

0,923

0,852

-

2014 г.
63 196 210
68 449 218
26 675 216

2013 г.
51 987 034
61 017 880
24 611 030

-

-

0,401

1,024

368,7

0,977

2015 г.
90 420 505
92 594 999
37 106 062

-

-

0,457

1,040

374,4

0,962

2016 г.
102 297 601
106 377 145
48 576 988

4 250 264

102 634 521

0,452

1,083

389,9

0,923

2017 г.
98 698 506
106 884 785
48 329 960

Таблица 2 - Оборачиваемость оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за
2013-2017 гг.
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68449,2
389,92
-

-

61017,9
422,54
-

-

-

-

368,66

92595,0

90 420,5
251,2

2015 г.

-

-

374,36

106377,1

102 297,6
284,2

2016 г.

4250,3

102634,5

389,86

106884,8

98 698,5
274,2

2017 г.

-

-

-32,7

45 866,9

-

-

15,5

507,6

Продолжительность одного
оборота всех оборотных активов, дней

Показатель

422,54

389,92

368,66

374,36

389,86

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

376,14

2017 г. при выручке от продаж
2016 г.

15,50

1,79

13,72

Отклонения от 2016 г.
в т.ч. за счет изменения
остатка обовсего
выручки
ротных актиот продаж
вов

Таблица 4 - Влияние факторов на оборачиваемость оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области

63 196,2
175,5

51 987,0
144,4

1. Выручка от продаж, млн. руб.
2. Однодневная реализация, млн. руб.
3. Среднегодовой остаток оборотных активов, млн.
руб.
4. Оборачиваемость оборотных активов в днях
5. Среднегодовой остаток оборотных активов при фактической выручке от продажи в 2017 году и оборачиваемости в днях в 2016 году, млн. руб.
6. Ускорение (-) или замедление (+) оборотных активов
в результате изменения скорости их оборота против
2016 года, млн. руб.

2014 г.

2013 г.

Наименование показателя

Отклонение
от
от
2013 г.
2016 г.
(+, -)
(+, -)
46 711,5 -3 599,1
129,8
-10,0

Таблица 3 - Влияние факторов на величину оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2013-2017 гг.
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0,852
0,049
1,174

а) выручки

б) прибыли

5. Размер оборотных активов на 1 руб.
выручки от продаж, руб.

4. Получено на 1 руб. оборотных активов, руб.:

1,083

0,162

0,923

68449,2

1,024

0,244

0,977

92595,0

22571,8

1,040

0,202

0,962

106377,1

21478,5

61017,9

11065

3. Среднегодовой остаток оборотных
активов, млн. руб.

2016 г.

2996,2

2015 г.

2. Прибыль от продаж, млн. руб.

2014 г.

51 987,0 63 196,2 90 420,5 102 297,6

2013 г.

1. Выручка от продаж, млн. руб.

Наименование показателя

1,083

0,136

0,923

2016 г.

-0,091

0,087

0,071

0,043

-0,066

-0,038

507,6

11 545,0 -6 937,3

46 711,5 -3 599,1

2013 г.

106884,8 45 866,9

14541,2

98 698,5

2017 г.

Отклонение
(+, -) от

92,27

277,06

108,38

175,17

485,32

к 2013
г.
189,85

104,14

67,38

96,02

100,48

67,70

96,48

к 2016 г.

2017 г.
в%

Таблица 5 - Экономическая эффективность использования оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2013-2017 гг.

- сокращение продолжительности производственного цикла;
- разумное сокращение запасов без ущерба для производственной деятельности предприятий;
- усиление внутреннего контроля и экономия затрат на всех этапах
производственного цикла;
- ориентирование предприятий на стимулирование покупательной
способности населения, формирование посреднических и собственных торговых сетей с целью увеличения оборачиваемости готовой продукции.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМ
КАПИТАЛОМ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье отражены содержание собственного капитала, а также разработка и реализация финансовой политики по отношению к собственному капиталу. Особое внимание уделено механизму политики управления собственным капиталом коммерческой организации. Подробно рассмотрены инструменты данного механизма.
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В методических рекомендациях по разработке финансовой политики
предприятия сказано, что целью разработки финансовой политики предприятия является построение эффективной системы управления финансами,
направленной на достижение стратегических и тактических целей. При этом
уточняется, что цели индивидуальны для каждого хозяйствующего субъекта. [5]
И.А. Бланк определил финансовую политику как форму реализации
финансовой идеологии и финансовой стратегии предприятия в разрезе
наиболее важных аспектов финансовой деятельности на отдельных этапах
ее осуществления [2].
З.А. Круш, А.В. Бабаназаров изучают финансовую политику как взаимосвязанную совокупность всех избранных предприятием стратегических
и тактических целей и задач, а также приёмов, методов и методик их достижения. Следовательно, финансовая политика – это база для принятия решений по управления финансами предприятия в долгосрочной перспективе,
так и в любой текущий момент [1].
Крайнова О.С., Ротанова В.А. видят финансовую политику предприятия как своеобразный план, свод мероприятий, направленных на достижение определённых целей, поставленных для предприятия. Грамотно разработанная политика финансов позволяет предприятию не замедлять темпы
развития, даже будучи в условиях кризиса, когда, казалось бы, исчерпаны
абсолютно все, даже самые примитивные резервы роста, например, дефицитные продукты [3].
Ушаков В.Я пишет, что финансовая политика – это один из основных,
глобальных элементов общей политики в развитии организации, которая
включает в себя и инвестиционную, и инновационную, и кадровую, и маркетинговую и многие другие виды политики [7].
Мы считаем, что одним из главных элементов общей финансовой политики предприятия является финансовая политика управления собственным капиталом и даем следующее определение этой категории.
Финансовая политика управления собственным капиталом - это процесс управления собственным капиталом, включающим совокупность приемов и методов, направленных на обеспечение эффективного вложения собственного капитала в активы для извлечения максимальной прибыли, обеспечивающих устойчивый рост предприятия и благосостояния собственников, не снижая уровень его финансовой устойчивости. Более того можно
сказать, что в значительной мере собственный капитал при правильном
управлении им способствует обеспечению финансовой устойчивости и конкурентоспособности. [6]
Собственный капитал — это совокупность имеющихся у предприятия
средств, то есть эти средства принадлежат участникам организации. В активах предприятия собственный капитал представляет собой сумму, которая
остается после вычитания обязательств предприятия. Собственным
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капиталом могут называться только те источники финансирования предприятия, которые не определены сроком возврата внесенных его учредителями
(участниками) или оставленные ими на предприятии из чистой прибыли.
Исходя из сущности категории «собственный капитал» вытекают его функции: оперативная, защитная, распределительная и регулирующая (рис. 1).
Функции собственного капитала

Оперативная
(поддерживает непрерывность
деятельности
предприятия)

Защитная
(защищает
капитал
кредиторов и возмещение
убытков
предприятия)

Распределительная
(участвует в распределении
полученной
прибыли)

Регулирующая
(определяет возможности и масштабы
привлечения заёмных
источников финансирования, а также участие отдельных субъектов в управлении
организацией)

Рисунок 1 - Функции собственного капитала
Эффективность управления представляет собой качество, результативность и своевременность достижения поставленных целей, обеспечение
развития предприятия в запланированном направлении за счет высокого
уровня менеджмента и управленческого контроля. [8]
На структуру собственного капитала влияют различного рода факторы, как внешние, так и внутренние. Мы предлагаем проводить оценку
структуры собственного капитала по следующим критериям, которые определяются целевыми установками и функциями собственного капитала.
Это:
-соблюдение действующего законодательства;
- обеспечение финансовой безопасности;
- обеспечение устойчивого роста предприятия;
- улучшение благосостояния собственников;
- рост рыночной стоимости предприятия.
Управление собственным капиталом строится на работе двух механизмов:
- механизм формирования рациональной структуры капитала (политика привлечения внешних и внутренних источников, политика формирования прибыли, дивидендная политика);
- механизм использования собственного каптала (политика эффективного вложения собственного капитала в оборотные и внеоборотные активы,
инвестиционная политика и политика управления оборотными активами).
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Все виды этих политик тесно взаимосвязаны и в свою очередь оказывают влияние на кредитную политику организации
Схематично покажем механизм политики управления собственным
капиталом предприятия, включая целевые установки на рисунке 2.

Рисунок 2 - Механизм политики управления собственным капиталом
коммерческой организации
Мы считаем, что для эффективной работы механизма управления собственным капиталом оригинальными инструментами могут служить такие
элементы как:
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- матрица финансовых стратегий Ж.Франшона и И. Романе. В ней сочетаются финансовый анализ и формирование стратегической цели на перспективу. Кроме того, в практической деятельности находит место и матрица финансовой стратегии, которая формируется на основе добавленной
стоимости и внутреннего и устойчивого темпов роста предприятия. (Лукасевич И.Я.) [4] Основными показателями здесь выступают экономической
добавленной стоимости (ЕVА), а также коэффициенты устойчивого роста и
внутреннего роста. Отличительной чертой данной матрицы является то, что
она оценивает собственные (внутренние) возможности предприятия.
- внутренний темп роста, расчет которого показывает, на сколько может вырасти собственный капитал при заданной норме распределения и
фиксированной величине рентабельности собственных средств;
- метод выплат дивидендов;
- цена собственного капитала, которая отражает стоимость всех
средств предприятия, которые принадлежат ему на правах собственности и
используются для формирования доли активов;
- приемы управления прибылью (операционный анализ и метод чувствительности прибыли);
- эффект финансового рычага, который определяет целесообразность
привлечения заёмных средств.
Инструментарий политики управления собственным капиталом коммерческой организации представим на рисунке 3.

Рисунок 3 - Инструментарий политики управления собственным
капиталом коммерческой организации
Мы считаем, что каждый из приведенных на рисунке 3 инструментов
способствует эффективной политике управления собственным капиталом
Результат действия разработанных механизмов будет способствовать достижению приоритетных целей предприятия, а именно устойчивому росту
предприятия, росту благосостояния собственников, усилению финансовой
безопасности предприятия и роста её рыночной стоимости.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОИЗВОДСТВА МАСЛЕНИЧНЫХ КУЛЬТУР ПО
ПРЕДПРИЯТИЯМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается динамика производства семян подсолнечника за последние 7 лет. Был проведен индексный анализ средней урожайности и валового сбора подсолнечника по предприятиям Воронежской области.
Значительное воздействие на продуктивность деятельности всей отрасли
растениеводства
оказывает
производство
подсолнечника.
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Восстановление экономики хозяйств способствует высокая закупочная цена
на семена этой культуры и подсолнечник становится экономически выгодной культурой для возделывания.
В 2018 году, по данным Росстата, посевные площади подсолнечника
в России составили 8 158,2 тыс. га, на 164,2 тыс. га больше, чем годом ранее.
Площадь Воронежской области составила 432,4 тыс. га.
Валовой сбор семян подсолнечника в 2018 году в первоначальном
весе был на уровне 13 380,4 тыс. тонн. За год сборы выросли на 19,0% за
пять лет - на 26,7% за десять лет - на 82,0%. По сравнению с 2001 годом,
производство возросло на 398,9%. Воронежская область заняла 3-е место и
составила 1 148,9 тыс. тонн, что на 8,6% отстает от Саратовской области и
Ростовской области.
Тенденция к увеличению урожайности подсолнечника в последние
годы устойчивая. В 2018 году она составила 17,2 кг/га, что на 11,0% выше,
чем пять лет назад. За 10 лет урожайность увеличилась на 39,8% (4,9 ц/га).
Найти вклад использования ведущих технологий в изменение урожайности подсолнечника и исключить воздействие природно-погодных причин
позволяет анализ среднегодовых показателей за длительный период. [2]
Среднегодовая урожайность семян подсолнечника в России в 19912000 гг. составила 9,5 ц/га, в 2001-2010 гг. - возросла до 10,6 ц/га, в 20112018 гг. -15,0 ц / га. Следовательно, тенденция к устойчивому росту урожайности стабильна, не случайна, отмечается на протяжении ряда лет.
В связи с вышеуказанным тема статистического и экономического
анализа производства масленичной культуры по Воронежской области является актуальной.
Рассмотрим динамику производства семян подсолнечника за последние семь лет (таблица 1).
Исходя из анализа таблицы 1, делаем вывод, что валовой сбор подсолнечника с 2011 по 2017 год снизился на 1093656 ц либо16,1%. Это вышло за
счет понижения посевных площадей на 12,5 %, что при этом привело к понижению урожайности подсолнечника на 0,8 ц/га или 3,9 %. Можно представить, что это связано с отсутствием органических и минеральных удобрений, техники для обработки посевов и почвы, а также уборки урожая. Общие затраты на производство подсолнечника с 2011 по 2017 год увеличились на 92,3%, что привело к увеличению себестоимости 1 ц подсолнечника
на 129,1%.
Был проведен индексный анализ средней урожайности и валового
сбора подсолнечника по предприятиям Воронежской области, для выявления причин роста за счет чего произошел рост или снижение рассмотренных
выше показателей.
Результаты индексного анализа средней урожайности и валового
сбора подсолнечника по районам Воронежской области отразим в таблицах
3-4.
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8

9

(+/-)

Себестоимость 1 ц подсолнечника,
руб.

Общие затраты на производство
подсолнечника, тыс. руб.

21,7

319707
19,7

311195
23,6

306792
23,5

269679

19,7

289958

554

778

773

838

944

1074

1269

3767504 4491383 5076160 5129263 6833977 6815931 7243424

17,4

321620

715

3475920

-0,8

20,5

7

2017 г

Урожайность подсолнечника, ц/га

6

2016 г

-41356

5

2015 г

331314

4

2014 г

Посевная площадь подсолнечника,
га

3

2013 г

-109366

2

1

2012 г

Валовой сбор подсолнечника после
6802298 5772286 6927882 6122381 7243019 6348573 5708638
доработки, ц

2011 г

Показатели

129,1

92,3

-3,9

-12,5

-16,1

10

Темп прироста,
%

Отклонение от/ к 2011 г

Таблица 1 - Динамика производства подсолнечника по Воронежской области за 2011-2017 гг
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1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Аннинский
Бобровский
Богучарский
Борисоглебский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Вернехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский

2

№ Наименование района
2017 г
П1
4
9218
6241
9375
10726
9684
5902
4350
9231,6
15232
13875
2534
16896
1190
7236
1655
6131
9007
6653

2016 г

П0
3
8907
8769
9024
12455
10146
6853
5266
11303,9
15960
14340,2
2492
11794
978
7122
1709
6278
12169
7182

У0
5
31,2
25,2
23,6
22
17,7
26,6
21,3
23,1
17,7
19
24
24,6
34,4
26,5
33,1
21,7
17,1
21,6

2016 г
У1
6
25,1
23,1
22,2
24,5
15,4
21,5
19,7
18,6
14,6
17,9
21,8
20,1
32,6
20,4
30,4
23
18,9
17,1

2017 г

Посевная площадь Урожайность подподсолнечника, га солнечника, ц/га
У0П0
7
277898,4
220978,8
212966,4
274010
179584,2
182289,8
112165,8
261120,1
282492
272463,8
59808
290132,4
33643,2
188733
56567,9
136232,6
208089,9
155131,2

2016 г

2017 г
фактический условный
У1П1
У0П1
8
9
231371,8
287601,6
144167,1
157273,2
208125
221250
262787
235972
149133,6
171406,8
126893
156993,2
85695
92655
171707,76
213249,96
222387,2
269606,4
248362,5
263625
55241,2
60816
339609,6
415641,6
38794
40936
147614,4
191754
50312
54780,5
141013
133042,7
170232,3
154019,7
113766,3
143704,8

Валовой сбор подсолнечника, ц

2017 г

П0/∑П0*100 П1/∑П1*100
10
11
3,7
3,9
3,6
2,7
3,7
4,0
5,1
4,6
4,2
4,1
2,8
2,5
2,2
1,9
4,7
3,9
6,6
6,5
5,9
5,9
1,0
1,1
4,9
7,2
0,4
0,5
2,9
3,1
0,7
0,7
2,6
2,6
5,0
3,8
3,0
2,8

2016 г

Структура посевных площадей,%

Таблица 2 - Исходные данные для индексного анализа средней урожайности и валового сбора подсолнечника
по районам Воронежской области
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1

Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Рапьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
Итого

2

№ Наименование района

5829,3
13870
4771
7542
6423,8
4284
3254
3916
10455
3404
4999
5852
5839
8718
234294

П1
4

П0
3

5510
13071
4557
7508
6351
4723
5041
3732
9551
2340
5749
5746
4667
10599
241893

2017 г

2016 г

20,3
25,2
29,8
19,7
20,2
28,6
24
32,4
25,1
24
25,6
22,9
27
24
23,1

У0
5

2016 г

18,8
20
22,7
20,7
19,6
24,3
24
26,1
18,3
18,8
19,3
16,7
26,2
20,8
20,3

У1
6

2017 г

Посевная площадь Урожайность подподсолнечника, га солнечника, ц/га

111853
329389,2
135798,6
147907,6
128290,2
135077,8
120984
120916,8
239730,1
56160
147174,4
131583,4
126009
254376
5589558

У0П0
7

2016 г

109590,84
277400
108301,7
156119,4
125906,48
104101,2
78096
102207,6
191326,5
63995,2
96480,7
97728,4
152981,8
181334,4
4752783

118334,79
349524
142175,8
148577,4
129760,76
122522,4
78096
126878,4
262420,5
81696
127974,4
134010,8
157653
209232
5453185

2017 г
фактический условный
У1П1
У0П1
8
9

Валовой сбор подсолнечника, ц

2017 г

2,3
5,4
1,9
3,1
2,6
2,0
2,1
1,5
3,9
1,1
2,4
2,4
1,9
4,4
100

2,5
5,9
2,0
3,2
2,7
1,8
1,4
1,7
4,5
1,5
2,1
2,5
2,5
3,7
100

П0/∑П0*100 П1/∑П1*100
10
11

2016 г

Структура посевных площадей, %

Продолжение таблицы 2
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Iу =

2. В том числе за счет
изменения:
а) урожайности в отдельных районах

1

1

1

o

0

0

1

0

1

У П : У П
П П

1

1

100,74

87,24

87,8

 у ( d ) = У усл − У 0

 у ( у ) = У 1 − У усл

 у = У1 −У 0
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Таблица 4 – Факторный анализ валового сбора подсолнечника
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Таблица 3 – Факторный анализ средней урожайности подсолнечника

На основании выполненных расчетов (таблица 3) построены следующие модели:
Мультипликативная:
Iy̅ = Iy ∗ Id
 =  
 = 
Аддитивная:
∆y̅ = ∆y̅(Y) + ∆y̅(d)
− =− + 
− =− 
В соответствии с выполненными расчетами (таблица 4) построены модели.
Мультипликативная:
Iуп = Iyп(y) ∗ Iyп(п) ∗ Iyп(d)
 =  
 = 
Аддитивная:
∆уп = ∆уп (y) + ∆уп (п) + ∆уп (d)
− = −−+
− = −
Таким образом, индексный анализ показал, что все факторы оказали
негативное влияние на среднюю урожайность и валовой сбор подсолнечника в Воронежской области на 2016 – 2017.
Из этого следует вывод, что в Воронежской области необходимо
найти резервы в первую очередь для роста урожайности, и по возможности
соблюдая севооборот, увеличатся размеры посевных площадей.
1. Рост урожайности можно обеспечить следующими мероприятиями:
1) место подсолнечника должно быть на следующей год после кукурузы, пересеве озимых, озимой пшеницы. В каждом хозяйстве посеять 2-3
гибриды различных групп созревания, которые будут отмечены завышенной устойчивостью к заболеваниям;
2) семена масленичных культур нужно калибровать и травить (сумилекс 4; ровраль; бенлат ; космос с добавлением микроэлементов (цинка, молибдена, марганца)) и физиологически активных веществ;
3) мульчирование почвы подсолнечника
2. Чтобы предприятию было выгодно расширить посевную площадь
подсолнечника, необходимо чтобы:
1) государство применяло жесткие экономические меры по защите
отечественных товаропроизводителей от импортной продовольственной
интервенции и стихийных рыночных процессов;
2) маржа производителя росла на фоне падения маржи переработчиков масличных культур;
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3) низкие закупочные цены.
3. Дальнейшее улучшение структуры посевных площадей мы видим в
следующем:
1) изменение специализации производства, когда структура посевных
площадей подсолнечника разрабатывается заново в соответствии с принятой новой специализации экономики;
2) замена малоурожайных культур и сортов на высокоурожайные. [1]
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ МПЗ
Аннотация. Объектом рассмотрения данной статьи выступают материально-производственные запасы в ООО «Агротех-Гарант» Рубашевский Воронежской области Аннинского района. Проведенная исследовательская работа позволяет проанализировать структуру и состояние
МПЗ на предприятии за последние два года, изучить динамику и пути оптимизации МПЗ.
Анализ материально-производственных запасов (МПЗ) на предприятии является одним из ключевых условий обеспечения эффективной деятельности предприятия.
Запасы – это один из видов активов в организации, занятых в создании
продукции, продаже и оказании услуг [6].
Роль запасов в деятельности предприятия сложно переоценить. На
наш взгляд, рациональное управление запасами позволит обеспечить сохранение конкурентоспособности организации на рынке. Именно неумение
грамотно распределить запасы зачастую несет за собой крупные потери.
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В случае дефицита МПЗ на предприятии происходит сбой в системе
производства и реализации продукции. Налаженная система дает сбои в
виде сдвига сроков выполнения работ, непредвиденных затрат, увеличения
себестоимости и, как следствие, снижения прибыли. Избыток запасов на
предприятии так же влечет за собой отрицательные последствия и обычно
приводит к необходимости заморозки оборотных активов, что подразумевает невозможность их использования или продажи, так как денежные средства, не участвующие в обороте и не приносящие прибыль, хранятся на
складе в виде сырья, готовой продукции или запасных частей.
Главной целью управления МПЗ на предприятии выступает достижение их оптимальной величины, что невозможно без грамотного проведения
экономического анализа запасов.
Цель анализа МПЗ на предприятии заключается в поиске внутрипроизводственных резервов и резервов под снижение стоимости материальных
ценностей.
Нами был проведён анализ запасов на примере предприятия ООО
«Агротех-Гарант» Рубашевский Аннинского района Воронежской области.
В состав запасов входят материалы, полуфабрикаты, сырье, прочие
материалы, используемые в производстве.
Было выявлено, что на исследуемом предприятии, в качестве МПЗ
принимаются активы, используемые:
-в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи;
-предназначенные для продажи;
-используемые для управленческих нужд организации.
Для характеристики МПЗ нами были изучены состав и динамика запасов за 2016 – 2017 годы (Таблица 1).
Таблица 1 - Анализ состава и структуры запасов в ООО «Агротех-Гарант» Рубашевский Аннинского района Воронежской области
2016 год
Запасы
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности
Животные на выращивании
и откорме
Затраты в МЗП
Готовая продукция и товары
для перепродажи
Товары отгруженные
Расходы будущих периодов
Прочие запасы и затраты
Всего

2017 год

Отклонение
(+,–),
тыс. руб.

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес, %

Сумма,
тыс. руб.

Уд.
вес, %

4972

9,3

9618

16,1

4646

-

-

-

-

-

20927

39,3

21966

36,8

1039

27337

51,4

28054

47,1

717

53236

100,0

59638

100,0

6402
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Проанализировав состав и структуру МПЗ, можно заметить определенную динамику. Если в предыдущем (2016) году общая сумма запасов по
всем статьям составила 53236 тыс. руб., то в отчетном (2017) году их величина увеличилась на 12% и составила 59638 тыс. руб. При этом, сумма затрат по каждой статье увеличилась равномерно, без резких скачков, что
можно расценить, как показатель стабильной работы предприятия.
Анализ структуры запасов выявил, что наибольший удельный вес и в
предыдущем (2016), и в отчетном (2017) году в структуре МПЗ на предприятии занимает статья «Готовая продукция и товары для перепродажи» –
51,4% и 47,1% соответственно.
По данной статье в части запасов отражается остаток готовой продукции, прошедшей все этапы технологического процесса. В ООО «АгротехГарант» Рубашевский таковой является продукция растениеводства: зерновые и зернобобовые, масличные культуры, а также овощи и культуры бахчевые, корне- и клубнеплоды (свекла). Товарами для перепродажи могут являться семена, удобрения и продукция растениеводства.
Причиной наибольшего удельного веса статьи «Готовая продукция и
товары для перепродажи» является, в первую очередь, сезонность производства в сельском хозяйстве. В производстве продукции растениеводства этот
показатель выражен в большей степени, чем в животноводстве. В связи с
этим, увеличение запасов готовой продукции на предприятии не всегда говорит о снижении его активности, скорее, наоборот.
Помимо этого, причинами увеличения запасов могут быть неравномерность спроса, колебание сроков доставки товаров, неналаженность системы сбыта.
Тем не менее, накопление больших запасов готовой продукции является отрицательной тенденцией, которая влечет за собой замедление оборачиваемости оборотного капитала. Помимо этого, увеличится порча сырья,
материалов и самой готовой продукции, собранной на складе, возрастут
складские расходы, что имеет отрицательное влияние на конечные результаты деятельности предприятия.
Для оценки эффективности использования МПЗ на выбранном предприятии мы провели анализ показателей оборачиваемости МПЗ.
Рассчитаем коэффициент оборачиваемости запасов (далее – Коз ) по
формуле:
𝑉
КОЗ = 𝑝⁄СЗ, где:
Коз – коэффициент оборачиваемости запасов (в оборотах);
𝑉р – выручка от реализации продукции (тыс.руб.);
СЗ – средняя величина запасов (тыс.руб.).
Для характеристики оборачиваемости запасов также важен коэффициент длительности оборота запасов (Доз ), рассчитываемый в днях:
ДОЗ = Т⁄К , где:
ОЗ
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Т – количество дней в периоде.
Таблица 2 - Расчет коэффициента оборачиваемости и длительности
оборота запасов.
Показатели

2016 год

2017 год

Выручка от реализации продукции, тыс.руб.(𝑉р )
Средняя величина запасов, тыс.руб.(СЗ)
Коэффициент оборачиваемости, обороты (Коз )
Коэффициент длительности оборота запасов,
дни (Доз )

175612
59638
2,94

156027
77113
2,02

Отклонение
(+, –)
-19585
17475
-0,92

124

180

56

За анализируемый период Коз снизился на 0,68 оборота. Это свидетельствует о том, что в отчетном году снизилось количество оборотов, которое могут совершить МПЗ в течение анализируемого периода.
Низкое значение оборачиваемости товарных запасов говорит об избыточности запасов или о низких продажах по отношению к размеру запасов.
В нашем случае оба фактора повлияли отрицательно.
Наравне со снижением числа оборотов (Коз ), длительность оборота запасов выросла почти на 29 дней. Это расценивается как отрицательная динамика, так как процесс оборачиваемости МПЗ будет заторможен.
Следовательно, для реализации запасов потребуется больше времени
и средств, что не выгодно для предприятия. Это создает лишние затраты,
нерациональное использование времени и ресурсов.
Для того, чтобы наиболее полно дать оценку причинам, послужившим
основанием увеличения Доз , произведем факторный анализ данного показателя:
СЗ ∗ Т
Доб 0 = 0 ⁄𝑉 = 59638 ∗ 365⁄175612 = 123,95
р0
СЗ0 ∗ Т
Доб усл =
⁄𝑉 = 59638 ∗ 365⁄156027 = 139,5
р1
СЗ ∗ Т
Доб 1 = 1 ⁄𝑉 = 77113 ∗ 365⁄156027 = 180,39
р1
Общее изменение коэффициента Доз также составило 56 дней:
∆Доб = Доб1 − Доб0 = 180,39 − 123,95 = 56,44 дней.
Таким образом, можно проследить влияние факторов, повлиявших на
Доз посредством его увеличения:
а) Изменение средней величины МПЗ
∆Д св = Доб1 − Доб усл = 180,39 − 139,5 = 40,89 дней
б) Изменения выручки от реализации продукции
∆Д рп = Доб усл − Доб 0 = 139,5 − 123,95 = 15,55 дней
На изменение динамики Доз на предприятии оказало влияние два фактора: средняя величина МПЗ и выручка от реализации продукции.
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Посредством изменения средней величины МПЗ длительность одного оборота запасов возросла на 41 день, а за счёт сокращения выручки – на 16 дней.
Таким образом, факторный анализ показал, что в наибольшей степени
Доз увеличилась за счет изменения величины МПЗ в анализируемом периоде.
Стоит отметить, что спровоцировать замедление оборачиваемости
МПЗ может накопление излишних, неиспользуемых и просто залежалых материалов. Или, к примеру, приобретение дополнительных МПЗ с ожиданием роста темпов инфляции или предстоящего дефицита.
Таким образом, производственные запасы существенно влияют на финансовое состояние организации в целом. Для обеспечения нормального
производства и реализации продукции, запасы должны быть оптимальны,
так как сосредоточение большого количества запасов может свидетельствовать о спаде активности предприятия. Основной проблемой управления и
учета запасов является нахождение компромисса между двумя противоречивыми задачами – это сокращение размеров МПЗ и недопущение из избыточного количества с одной стороны и избегания дефицита и обеспечение
бесперебойности снабжения МПЗ – с другой.
Для оптимизации и управления МПЗ на предприятии мы предлагаем
следующие варианты:
1. Совершенствование системы поиска покупателей, составление долгосрочных договоров.
2. Внедрение и/или развитие натуральной оплаты труда, как способа
сокращения МПЗ на предприятии путем снижения удельного веса статьи запасов «Готовая продукция и товары для перепродажи».
3. Взаимодействие ООО «Агротех-Гарант» Рубашевский с другими
филиалами ГК «Агротех-Гарант». Выбранное предприятие является единственным из тринадцати сельскохозяйственных предприятий-филиалов без
ведения отрасли животноводства, в связи с этим, целесообразным и результативным решением будет поставка продукции растениеводства в другое
предприятие-филиал в качестве корма для скота с целью сокращения МПЗ
на предприятии и снижения затрат в ГК «Агротех-Гарант» в целом.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье дается комплексная оценка динамики производства молока в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области на основе применения статистико-математических методов анализа
рядов динамики, структурных сдвигов, индексного анализа.
Развитие молочного скотоводства, согласно Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы [6],
предполагает решение комплекса задач, связанных:
- с расширением высокопродуктивного племенного маточного поголовья, приобретением племенных быков-производителей, семени быков,
эмбрионов, племенного молодняка, созданием центров по искусственному
осеменению КРС;
- модернизацией, реконструкцией существующих и строительством
новых, высокомеханизированных животноводческих комплексов;
- обеспечением проведения противоэпизоотических мероприятий;
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- государственной поддержкой кредитования отрасли животноводства;
- развитием переработки и сбыта продукции животноводства, предусматривающим частичное возмещение затрат по формированию региональных продовольственных мясных и молочных кластеров.
Вместе с тем, следует учитывать общее ухудшение экономической обстановки в стране в связи с расширением санкций со стороны США и ряда
европейских государств [2, с. 1143], которые неизбежно оказывают влияние
на выполнение государственной программы как на макро-, так и на микроуровне [5, с. 255]. В связи с этим представляется актуальным исследование
динамики производства молока в сельскохозяйственных предприятиях районов Воронежской области за период с 2011 по 2017 годы.
На основании исходной информации, представленной на рисунке 1,
мы можем сделать вывод об устойчивой динамике роста производства молока за рассматриваемые годы.
Изменение валового надоя в целом за рассматриваемый период можно
оценить на основании расчета средних показателей динамики [1, с. 111].
Средний абсолютный прирост:
=

y n − y1 5776165 − 3212554
=
= 427269
n −1
7 −1

(ц)

Средний темп роста:
Т = n−1

y n 7−1 5776165
=
= 1,103
y1
3212554

или

110,3%

Средний темп прироста:
ТП = Т − 100 = 110,3 − 100 = 10,3%

Таким образом, рассчитанные средние показатели динамики позволяют сделать вывод, что валовой надой молока увеличивался на 427269ц
или 10,3% ежегодно за рассматриваемый период времени.
Уровень концентрации производства молока в 2017 году по районам
Воронежской области представлен на рисунке 2.
Как видно из представленного рисунка, наибольшее развитие производство молока получило в Лискинском районе, где валовой надой составил
1991870ц в 2017 году. Также высоким уровнем производства молока характеризуются Аннинский, Россошанский и Кантемировский районы области.
В то же время, как недостаток отметим, что в таких районах, как Верхнехавский, Панинский, Поворинский, Репьевский и Подгоренский производство
молока отсутствует в 2017 году.
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Валовой надой молока, ц

2011
2012
2013

Годы

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1 – Валовой надой молока в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
за 2011 – 2017 годы
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Рисунок 2 – Концентрация производства молока по районам Воронежской области в 2017 году

Для того, чтобы выявить влияние различных факторов на изменение
валового надоя нами был применен индексный метод анализа [3, с. 138].
Расчеты проводились с использованием данных о поголовье, продуктивности коров и производстве молока по 32 районам области за крайние годы
рассматриваемого периода времени (2011г. и 2017 г.). Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты индексного анализа производства молока в целом по Воронежской области
Относительное изменение показателей

Абсолютные изменения показателей

значение,
%

формула индекса

формула

значение,
ц

Индексный анализ средней продуктивности коров
Iy =

Iy

Iy

( у)

(d )

y1

=

y0
=

=

У П  У П
П
П
1

1

0

1

y1

1

1

0

1

y усл
y0

1

 у = у1 − у0

15,8

131,3

у

( у)

= у1 − у усл

15,2

101,3

у

(d )

= у усл − у 0

0,6

1

У П  У П
П
П

=

133,0

0

У П  У П
П
П

=

y усл

0

0

1

0

1

0

0

Индексный анализ валового надоя молока
значение,
%

формула индекса
I УП =

У П
У П

I УП ( у ) =

I УП ( П ) =

1

1

0

0

y1
y усл

=

У П  У П
П
П
1

1

0

1

1

формула

значение,
ц

144,6

УП = У1 П1 − У 0 П0

131,3

УП (У ) = у1 − у усл   П1

1377100

108,6

УП ( П ) = ( П1 −  П0 ) у0

345624

101,3

УП ( d ) = у усл − у 0   П1

(

)

1780381

1

П
П

1
0

I УП ( d ) =

y усл
y0

=

У П  У П
П
П
0

1

1

0

0

(

)

57657

0

Расчеты показали, что за счет увеличения средней продуктивности коров в каждом из районов возросла средняя продуктивность по области на
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15,2ц или 31,3%. Это привело к увеличению валового надоя молока на
1377100ц.
За счет увеличения поголовья коров валовой надой увеличился на
345624ц или 8,6%.
Как положительный момент следует также отметить улучшение
структуры поголовья [4, с. 126]. Наглядно это можно проиллюстрировать на
рисунке 3, где показан удельный вес поголовья коров по квартилям районов
Воронежской области, выделенным по продуктивности коров.
2013 год
Высшая
9%

2017 год

Низшая Ниже
средней
11%
27%

Высшая
28%

Низшая
11%

Ниже
средней
20%

Выше средней
41%

Выше средней
53%

Рисунок 3 – Удельный вес поголовья коров в квартилях районов Воронежской области по продуктивности молочного стада
Мы видим, что в 2017 году распределение стало более равномерным.
При этом совокупная доля квартилей с низшей и ниже средней продуктивностью уменьшилась на 7 процентных пунктов. Соответственно совокупная
доля квартилей с высшей и выше средней продуктивностью увеличилась.
Это свидетельствует об улучшении структуры поголовья в целом по области.
Благодаря вышеуказанному улучшению структуры поголовья валовой надой увеличился на 57657ц или 1,3%.
Проверим правильность расчетов с помощью построения следующих
индексных моделей валового надоя.
Мультипликативная модель:
I УП = I УП (У )  I УП ( П )  I УП ( d )
1,446 = 1,313  1,086  1,013
1,446 = 1,446
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Аддитивная модель:
УП = УП (У ) + УП ( П ) + УП ( d )
1780381 = 1377100 + 345624 + 57657
1780381 = 1780381

Таким образом, мы можем сделать вывод, что все факторы способствовали увеличению производства молока по сравнению с 2011 годом на
1780381ц или 44,6%. При этом, как положительный момент отметим, что
наибольшее влияние оказал интенсивный фактор – рост средней продуктивности коров по районам области.
В заключение исследования отметим, что системный комплексный
подход, предусмотренный Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы является наиболее надежным
способом преодоления кризисных ситуаций в развитии отрасли животноводства.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЛИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются показатели эффективности использования земельных ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области. Оценивается их влияние на финансовые результаты хозяйственной деятельности.
Земельные ресурсы представляют собой наиболее важную составляющую производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий.
Для обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей особую актуальность приобретают вопросы эффективного использования земельных ресурсов, обеспечивающего устойчивое производство сельскохозяйственной
продукции при сохранении природного плодородия почв.
Комплексный анализ земельных ресурсов учитывает социально - экономическое развитие территории, экологическую обстановку, уровень землеобеспеченности, соотношение различных форм собственности на землю
и использует систему взаимосвязанных натуральных и стоимостных показателей [1, с. 58].
Рассмотрим состав и структуру землепользования сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности в целом по Воронежской области в таблице 1.
Данные таблицы позволяют сделать вывод об увеличении общей земельной площади в распоряжении сельскохозяйственных предприятий на
80,5 тыс. га или 3,11% по сравнению с 2012 годом. Как положительный момент следует отметить расширение земель, используемых для производства
сельскохозяйственной продукции. В том числе, площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась на 106 тыс. га или 4,28%. Площадь пашни
также возросла на 111,7 тыс. га или 5,25%. Площадь залежей, напротив, сократилась на 1,5 тыс. га или 20,27% за рассматриваемый период времени.
Вместе с этим, происходит укрупнение размеров сельскохозяйственных предприятий различных организационно-правовых форм, о чем свидетельствует сокращение их численности, показанное в таблице 2.

277

278

Общая земельная площадь - всего
В т. ч. сельхозугодий
Из них пашни
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения
залежи
Лесные массивы
Древесно-кустарниковые растения
Пруды и водоемы
Приусадебные участки, коллективные
сады и огороды работников хозяйств.
Дороги (км)
Болота
Прочие земли
Из стр. с/х угодья:
орошаемые земли
земли, находящиеся в собственности
арендованные земли
Произведено межевание, тыс. га
Неиспользуемые земли

Показатели
100
95,9
82,3
3,2
9,4
0,6
0,3
0,6
1,4
0,4
0,04
0,2
0,2
1,5
1,8
21,4
78,6
56,4
0,9

1,1
4,6
5,9
3,8
43,8
529,4
1948,5
1398,6
23,4

%

2584,3
2477,9
2128,9
83,5
242,3
15,7
7,4
16,6
35,5
9,4

тыс. га

2012

522,4
1886,6
1228,1
20,7

44,3

3,4
5,7
94,1

0,7

2562,3
2409,1
2067,5
80,4
236,8
15,7
8,6
13,7
31,4
7,7

тыс. га
%

21,7
78,3
51,0
0,9

1,7

0,1
0,2
3,7

0,02

100
94,0
80,7
3,1
9,2
0,6
0,3
0,5
1,3
0,3

2013

569,3
1897,1
1287,8
14,2

13,4

1,3
4,2
118,7

0,4

2634,6
2466,4
2120,4
92,2
226,1
17,0
10,7
11,1
26,2
7,6

тыс. га
%

21,6
78,4
52,2
0,6

0,5

0,05
0,1
4,5

0,01

100
93,6
80,5
3,5
8,6
0,6
0,4
0,4
1,0
0,3

2014
%

0,6

0,05
0,1
2,9

0,01

644,5 24,6
1874,9 75,4
1225,1 48,6
10,8
0,4

15,1

1,0
4,2
77,6

0,3

2643,3 100
2519,4 95,3
2183,5 82,6
83,3
3,2
230,2 8,7
16,9
0,6
5,6
0,2
10,8
0,3
25,2
0,9
6,3
0,2

тыс. га

2015

727,2
1748,7
1312,6
11,7

17,0

1,1
4,0
59,2

0,4

28,2
71,8
51,0
0,5

0,7

0,05
0,1
2,2

0,01

тыс. га
%
га
2675,5 100
2575,7 96,3
2251,7 84,2
72,90
2,7
226,9
8,5
17,5
0,6
6,9
0,2
10,7
0,3
19,0
0,7
6,3
0,2

2016

2017
тыс.

%

1,7

0,8
1,8

0,0

906,4 35,1
1677,4 64,9
1398,6 56,4
84,4
3,3

42,8

21,8
45,6

0,5

2664,8 100
2583,9 97,0
2240,6 86,7
74,2
2,9
224,5 8,7
38,5
1,5
5,9
0,2
6,8
0,3

Таблица 1 - Состав и структура земельных угодий Воронежской области за 2012-2017 гг., тыс. га [2]

Таблица 2 - Структура организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2012, 2017 гг. [2]
Организационно-правовые формы предприятий

2012г.

2017г.

Количество,
шт.

%

Количество,
шт.

%

ОАО

17

3,2

7*

1,5

ЗАО

61

11,4

45**

9,8

АО

-

-

6***

1,4

ООО

380

70,9

341

74,5

СПК

14

2,6

46

10,0

ФГУП

4

0,7

4

0,8

Прочие

60

11,2

9

2,0

-

-

9

2,0

536

100,0

458

100,0

В т. ч. КФХ
Итого

* - публичные акционерные общества
** - непубличные акционерные общества
*** - хозяйственные товарищества, партнёрства

Расчеты показали, что увеличилось только количество сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) на 32 единицы и, соответственно, возрос их удельный вес в структуре всех предприятий на 7,4 процентных пункта. Общее количество обществ с ограниченной ответственностью (ООО) уменьшилась на 39 единиц, но их удельный вес увеличился на
3,6 процентных пункта (таблица 2).
Развитие процессов концентрации и углубления специализации производства способствует росту эффективности производства и использования всех составляющих производственного потенциала, в том числе и земельных ресурсов [3, с. 85].
Расчеты, представленные в таблице 3, позволяют сделать вывод о положительной тенденции увеличения как натуральных, так и стоимостных
показателей использования земли по сравнению с 2012 годом. Исключение
составляет лишь производство подсолнечника, которое сократилось в расчете на 1 га пашни на 16,3 ц или 6,0% [4, с. 35].
Стабильно высокими остаются показатели распаханности сельскохозяйственных угодий, но показатель продуктивного использования пашни
под посевы сельскохозяйственных культур уменьшился на 2,5 процентных
пункта из-за расширения площади чистых паров.
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Таблица 3 - Показатели эффективности использования земельных ресурсов в среднем по Воронежской области
за 2011-2017 годы
Годы
2017 г. в
Показатели
%к
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012г.
Произведено валовой продукции
на 100 га сельхозугодий, тыс.
47,5
49,1
51,3
56,9
62,4
60,9
128,2
руб.
Реализовано продукции на 100 га
2057,0
2011,2
2562,3
3525,3
3971,3
3819,8
185,7
с.-х. угодий, тыс. руб.
Получено прибыли на 100 га
328,7
218,5
362,0
835,4
773,7
418,5
127,3
пашни, тыс. руб.
Произведено на 100 га пашни, ц:
911,3
1029,9
1274,5
1070,9
1284,7
1763,7
193,6
зерна
подсолнечника
271,1
325,9
288,8
331,7
281,9
254,8
94,0
сахарной свеклы
2040,5
1575,1
1313,6
1590,6
2180,5
2340,3
114,7
Произведено на 100 га с.-х. уго149,5
169,6
181,3
189,7
210,0
224,6
150,2
дий, ц: молока
мяса в живом весе
34,9
44,0
49,0
57,5
66,0
78,4
224,3
Показатель распаханности, %
85,9
85,6
86,0
86,7
87,4
86,7
Показатель использования
82,2
84,6
85,4
86,4
81,7
79,7
пашни, %

Таблица 4 - Основные показатели деятельности отрасли растениеводства в с.-х. предприятиях Воронежской области за 2012 – 2017 гг.
Показатель
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. в %
к 2012г.

33,1

40,7

173,0

Урожайность, ц/га
33,1
27,0

23,5

24,7

370,2

381,2

329,3

359,7

464,3

434,2

117,3

17,9

21,7

19,7

23,6

22,7

19,7

109,7

19399,2

21892,5

27022,6

23383,4

28928,2

39518,3

203,7

43439,3

33479,9

27852,2

34729,8

49099,6

52436,8

120,7

5772,3

6927,9

6122,4

7243,0

6348,6

5708,6

98,9

489,06

Полная себестоимость 1 ц, руб.:
498,96
474,21
579,08 603,27

523,40

107,0

118,06

131,55

136,79

157,50

156,68

156,49

132,6

774,31

750,68

836,71

993,84

1056,54 1108,91

143,2

663,61

Цена реализации 1 ц, руб.:
576,43
609,42
819,76 808,14

653,01

98,4

130,81

156,16

204,96

195,72

149,6

1414,39

1137,00

1306,45 2176,81 2083,67 1675,41

118,5

Валовые сборы, тыс. ц
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник

329,28

278,93

35,11

Уровень товарности, %
97,91
38,79
86,58
0,00

79,68

-

95,56

98,24

100,07

92,99

97,82

91,44

-

89,91

96,60

88,45

81,68

94,22

101,68

-

Валовая прибыль, млн. руб.:
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник
зерновые
сахарная
свекла
подсолнечник

6 155

5 911

4 081

109,1

1899,912

5 548

5 871

1 881

355,2

3321,955 2585,272 2543,907

6 999

6 144

3 288

99,0

35,69

Уровень рентабельности, %
15,53
28,51
41,56
33,96

24,76

-

10,81

18,71

49,83

109,07

78,02

25,07

-

82,66

51,46

56,14

119,03

97,22

51,09

-

3741,584 1568,408 3517,652
529,59

809,449
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Рассчитанные показатели таблицы 4 подтверждают вывод о росте интенсивности использования земельных ресурсов благодаря увеличению как
валовых сборов культур, так и их урожайности. В то же время, расчеты свидетельствуют о наметившейся тенденции снижения рентабельности производства всех ведущих товарных культур, начиная с 2015 года. Очевидной
причиной является ухудшение общей экономической обстановки из-за санкций ряда зарубежных государств, неблагоприятное для сельскохозяйственных товаропроизводителей соотношение цен на их продукцию и материальные ресурсы производства (семена, посадочный материал, удобрения, средства защиты растений) [5, с. 299].
Таблица 5 - Финансовая деятельность сельскохозяйственных предприятий ЦЧР за 2012-2017 гг. [2]
Показатели

Годы
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Число хозяйств, ед.

1571

1504

1567

1496

1467

1398

В т. ч. прибыльных, ед.

1340

1288

1419

1398

1338

1198

Уд. вес прибыльных хозяйств, %

85,3

85,6

90,6

93,4

91,2

84,3

Число убыточных хозяйств, ед.

231

216

152

98

129

219

Уд. вес убыточных хозяйств, %

14,7

14,4

9,4

6,6

8,8

15,7

Рентабельность

16,6

9,3

25,3

29,3

21,3

14,1

Как показывают данные таблицы 5, за рассматриваемый период сократилась численность прибыльных сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области. Их удельный вес уменьшился по сравнению с 2012
годом на 1,0 процентного пункта и на 9,1 пункта по сравнению с наиболее
благоприятным 2015 годом.
В этих условиях повышение эффективности использования всех ресурсов производства в целом и земли в частности при одновременном контроле за издержками производства становятся насущной необходимостью
для сохранения рентабельности производства и финансового благополучия
предприятий аграрной сферы.
Список литературы
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2012. – 240с.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В
СЕМИЛУКСКОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье анализируются средние показатели динамики
производства зерна в Семилукском районе Воронежской области за 20092017 годы, а также определена степень влияния урожайности и площади
на уровень производства зерна.
Важной задачей аграрного производства является обеспечение страны
продовольствием и сырьем. В растениеводстве одними из основных показателей эффективности отрасли являются валовый сбор и урожайность зерновых культур. Известно, что существенное значение для производственной
безопасности страны имеет увеличение производства зерна. Продукция, получаемая из зерна, обладает особой ролью как наиболее социально значимых и ничем не заменимых продуктов питания повседневного спроса. В нестабильных экономических условиях зерно является высоколиквидным товаром и своеобразной валютой. Таким образом, можно сказать, что зерно
является стратегическим продуктом, и, в результате анализа состояния зерновых производства и рынка, можно сделать определенные выводы о стабильности в экономике.
Важное значение при поиске резервов роста объема производства
зерна имеет экономический анализ факторов, оказывающих на это большое
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влияние. Урожайность в сельском хозяйстве зависит, в значительной степени, от воздействия экономических и природных условий, а также от качества различных (организационных, управленческих, производственных и
др.) аспектов функционирования всех предприятий. [2]
Для того что бы повысить рентабельность предприятий по переработке зерновых культур, а также увеличить спрос потребителей необходимо
вырабатывать новые инновационные технологии и вводить достижения
научно - технического прогресса в процесс производства.
В связи с этим можно изучить валовый сбор зерновых культур, где
главной задачей является анализ факторов, влияющих на уровень его производства.[1] Проанализируем динамику валового сбора урожайности, посевной площади и урожайности зерновых культур в Семилукского района
Воронежской области. (Таблица 1).
На основе таблицы 1 рассчитаем средние показатели ряда динамики.
Средние показатели показывают, как изменяется валовой сбор зерна в Семилукском районе Воронежской области за 9 лет.
а) Средний абсолютный прирост характеризует средние изменения
изучаемого явления за весь период в целом и определяется пo формуле:
к −𝑥н
𝑥̅ = 𝑥𝑛−1
=

1587600−1667700
9−1

= -10012,5, где

𝑛 - количество уровней ряда (число лет)
𝑥к - конечный уровень ряда.
𝑥н - нaчaльный урoвeнь рядa.
б) Среднее значение уровня ряда

∑𝑥

12018560

𝑥̅ = 𝑛 =

9

 𝑥̅ =1335395,5

в) Средний темп роста показывает сколько процентов составляет
средний уровень одного периода по сравнению с уровнем другого периода
и рассчитывается по формуле:

̅ = 𝑛−1√𝑥𝑥к =
𝐾
н

9−1

√

1587600

̅ = 0,9938= 99,38 %
К

1667700

г) Средний темп прироста показывает на сколько процентов увеличивается или уменьшается изучаемое явление и рассчитывается с помощью
формулы:
̅ −  =99,38 − 100; Т
̅ = - 0,62
𝑇̅ = 𝐾
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Урожайность, ц/га

31,4

16,2

29,3

24,4

29,0

35,7

29,7

32,1

42,1

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Площадь, га

37710

4847

49501

44257

39537

40080

47047

43481

53111

Валовое производство, ц
1587600

155600

1470200

1580000

1146600

977960

1378500

704400

1667700

цепной
82000

35400

-109800

433400

168700

-400600

674100

-963300

базисный

Абсолютный
прирост, ц
-80100

-162100

-197500

-87700

-521100

-689800

-289200

-963300

цепной
105,4

102,4

93,1

137,8

117,2

70,9

195,7

42,2

базисный
92,2

90,3

88,2

94,7

68,8

58,6

82,7

42,2

цепной
5,4

2,4

-6,9

37,8

17,2

29,1

95,7

-57,8

Темп прироста,
%
-7,8

-9,7

-11,8

-94,7

-31,2

-41,4

-17,3

-57,8

базисный

Темп роста, %

Таблица 1 - Динамика валового сбора зерновых культур в Семилукском районе Воронежской области

15056

14702

15800

11466

9779

13785

7044

16677

Абсолютное значение 1％
прирoстa, ц

Среднее значение ряда динамики свидетельствует о том, что валовый
сбор зерновых культур в Семилукском районе за 9 лет в среднем уменьшился на 10012,5 ц или на 0,62 %.
Анализируя данные абсолютного прироста, рассчитанные цепным
способом, можно сделать вывод, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом
в Семилукском районе производство зерна увеличивается на 95,7 % или на
674100 ц. Данное увеличение связанно как с увеличением площади посева
на 3517 га, так и с ростом урожайности зерновых культур на 13,1 ц/га в 2011
году по сравнению с 2010 годом.
И в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение площади на 5244 га и сокращение урожайности зерновых культур на 6 ц/га изза уменьшения производства зерна в Семилукском районе на 963300 ц или
на 57,8 %.
Показатели, рассчитанные базисным способом, показывают, что валовый сбор зерна в Семилукском районе в 2010-2017 годах по сравнению с
2009 годом уменьшился на 80100-963300 ц или на 7,8-97,7 %. Данное уменьшение связанно за счет сокращения посевных площадей на 3,4-15,3 тыс. га
в 2010-2017 годах по сравнению с 2009 годом.
Для получения общего представление о динамике урожайности зерновых культур были рассчитаны средние показатели ряда:
а) Средний абсолютный прирост:
42,1−31,4
к −𝑥н
𝑥̅ = 𝑥𝑛−1
=
 𝑥̅ =
9−1

б) Среднее значение уровня ряд
∑ 𝑥 269,9
𝑥̅ = =
 𝑥̅ = 
𝑛

9

в) Средний темп роста:
̅ = 𝑛−1√𝑥𝑥к =
𝐾
н

42,1
̅ = = 
√31,4 К

9−1

г) Средний темп прироста
̅ − ％=− Т
̅ =
𝑇̅ = 𝐾
На основе приведённых расчётов можно сделать вывод o том, что за
2009-2017 годы ежегодно средняя урожайность зерновых культур в Семилукском районе увеличивалась на 1,3 ц/га или на 3,7 %.
Определим средние показатели посевной площади зерновых культур.
а) Средний абсолютный прирост:
к −𝑥н
𝑥̅ = 𝑥𝑛−1
=

37674−53020
9−1

 𝑥̅ = −
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б) Среднее значение уровня ряда:

𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

362317

=

9

 𝑥̅ = 

в) Средний темп роста:

̅ = 𝑛−1√𝑥𝑥к =
𝐾
н

9−1

√

37674

̅ = = 
К

53020

г) Средний темп прироста
̅ − ％=− Т
̅ = − 
𝑇̅ = 𝐾
Результаты расчетов показывают, что за изучаемый период в среднем
ежегодно посевная площадь зерновых культур сократилась на 1918,2 га или
на 4,19 %.
Таким образом, увеличение валового сбора зерновых культур в Семилукском районе Воронежской области за 2009-2017 годы произошло из-за
увеличения урожайности зерна на 1,3 ц/га или на 3,7%, несмотря на то что
посевная площадь зерновых культур уменьшилась на 1918,2 га или на 5 %.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОДНОСЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Аннотация. Для решения задач оптимизации эффективным является
метод динамического программирования. Целью работы является выбор
алгоритма поиска решения задачи оптимального управления, в которой используется односекторная модель экономики. Управляющим параметром
являются внешние инвестиции. Проводится переход к дискретной задаче,
для поиска решений которой предлагается алгоритм в матричной форме.
Применение метода динамического программирования для решения
задач оптимального управления приводится в работах [1-4]. Представляют
интерес прямые методы поиска оптимального управления. Целью данной
работы является проверка алгоритма метода для поиска оптимального
управления задачи с фиксированными краевыми условиями. Для примера
рассмотрена односекторная модель экономики. Приведем коротко описание
односекторной модели.
Схема финансовых потоков при наличии внешних инвестиций представлена на рисунке 1.
Приведем обозначения основных переменных и соотношения между ними.
Объем произведенной в единицу времени
продукции определяется значением производственной функции X (t ) = F (K , L) .
Распределение продукции определяется формулой
Рисунок 1 – Схема финансовых поX (t ) = aX (t ) + I (t ) + C(t ) ,
токов
где t – время; L(t) – трудовые ресурсы;
K(t) – основные фонды; I(t) – внутренние инвестиции; aX (t )– прямые расходы; U(t) – внешние инвестиции (управляющий параметр).
Распределение финансов определяется положительными коэффициентами a,  , c0 , то есть C (t ) = c0 X (t ) , I (t ) = X (t ) .
Относительно изменения основных фондов применяется подход,
предложенный Солоу [1]. Рассмотрим вывод дифференциального уравнения относительно основных фондов с учетом внешних инвестиций.
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Запишем уравнение баланса для объёма основных фондов на промежутке времени t , t + t . Прирост основных фондов определяется формулой
K (t ) = K (t + t ) − K (t ) .
Тогда
K (t )  (I (t ) + U (t ) − K (t ))t ,
где I (t ) – интенсивность ввода основных фондов за счёт внутренних
инвестиций; U (t ) – интенсивность ввода основных фондов за счёт внешних
инвестиций; K (t ) – интенсивность убытия основных фондов (физический и
моральный износ). Здесь постоянные   0,   0 .
Обе части равенства делим на t и переходим к пределу, когда t → 0
. В результате получаем дифференциальное уравнение
dK (t )
= I (t ) + U (t ) − K (t ) .
dt

Относительно изменения объёма трудовых ресурсов часто рассматривается следующее предположение:
L(t + t ) − L(t )  L(t )t ,
где   0 определяет интенсивность роста трудовых ресурсов, в основном ε – малая величина. Из разностного уравнения при t → 0 следует дифференциальное уравнение
dL(t )
= L(t ) .
dt
Таким образом, предполагается изменение трудовых ресурсов по закону
L(t ) = L0 e t .
Сформулируем задачу оптимального управления.
Дано дифференциальное уравнение (или система уравнений):
dK (t )
= I (t ) + U (t ) − K (t ) ,
(1)
dt
L(t ) = L0 e t ,
(2)
где I (t ) = F (K , L) = AK L , F (K , L) = AK L – производственная функция
[1,2]. Заданы начальные и краевые условия:
 

 

K (0 ) = K 0 ; K (T ) = K ; L(0 ) = L0 ,

(3)

и также задан интегральный функционал
T

S (U ) =  U (t )2 dt .
0

(4)
Здесь U(t) – управляющая функция; U 0  U (t )  U – область допустимых значений управляющей функции; K 0  K (t )  K – область допустимых
значений K(t) (множество допустимых состояний).
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Задача. Найти такое управление U (t ) , при котором решение K(t) системы
(1)-(3) за период времени 0, T  увеличивается до значения

K (T ) = K и при этом функционал (4) принимает наименьшее значение.

Сформулируем задачу в дискретной форме.
Отрезок

0,T 

T
точками
M
. Получаем дискретное множе-

делим на M мелких частей длины  =

t 0 = 0, t1 , t 2 ,...,t M = T , t i = t i −1 + 

,

i = 1,2,..., M





ство точек. Аналогично поступаем с отрезком K 0 , K :

K j = K j −1 + h , h = K − K 0 , j=1,2,…,N.
N

Значения функции L(t) в момент времени ti определяются по формуле

Li = L(ti ) = L0e ti .
Рассмотрим дискретное множество значений управляющей функции
U(t). Пусть U m i – значение функции U(t), при котором система переходит

(за один шаг по времени) из состояния K m в состояние K i (m=0,1,2,…,N;
i=0,1,2,…,N). В результате получаем матрицу

 U 00 U 01 U 02

U 11 U 12
U
U =  10
.
.
.

U N 0 U N 1 U N 2

... U 0 N 

... U 1N 
.
...
. 

... U NN 

Значения элементов этой матрицы определяются из разностного уравнения

Ki − K m



= AK m Lj + U m i − K m , i=0,1,2,…,N; m=0,1,2,…,N.

Следовательно,

 K − Km
1
Um i =  i
− AK m Lj + K m  .




Показатель эффективности (интегральный функционал) аппроксимируется конечной суммой
M

( )

S =  U mj i  .
j =0

2

Показатель эффективности одного шага по времени определяется
формулой S m i = (U m i )2 . Таким образом, определена матрица значений показателя эффективности
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 S00

S
S =  10
.

 SN 0

S01 S02
S11 S12
.
.
SN1 SN 2

... S0 N 

... S1N 
.
...
. 

... S NN 

Алгоритм решения задачи рассмотрим на примере при N=2.
Рассмотрим

K = (K 0

исходные данные. Множество состояний системы:
K1 K2 ) ; матрица значений показателя эффективности:
 S00

S =  S10
S
 20

S01
S11
S21

S02   1 2 5 
 

S12  =  2 4 1  .
S22   3 1 2 

Требуется за четыре шага перевести систему из состояния

K0

в состо-

яние K 2 при минимальном суммарном значении показателя эффективности.
Поиск оптимальной траектории начинается с последнего четвертого
шага, и движение происходит последовательно к первому шагу.
Рассмотрим матричный алгоритм поиска оптимального решения.
1. Определяем показатель эффективности на последнем, четвертом шаге
при условии, что система переходит в состояние K2
St 4 = (S )

2

 S 02   5 

  
=  S12  =  1  .
 S   2
 22   

2. Определяем суммарный показатель эффективности на двух последних
шагах:
 S 00 + S 02

S 3 =  S10 + S 02
S + S
02
 20

S 01 + S12
S11 + S12
S 21 + S12

S 02 + S 22   1 + 5 2 + 1 5 + 2   6 3 7 
 
 

S12 + S 22  =  2 + 5 4 + 1 1 + 2  =  7 5 3  .
S 22 + S 22   3 + 5 1 + 1 2 + 2   8 2 4 

Определяем минимум в каждой строке и номер минимального эле T 0 =3
 T 2 =2
 T 1 =3
мента: min  S 3
, (1), min  S 3
(1).


 , (2), min  S 3






Заметим, операция транспонирования матрицы и поиск минимального элемента соответствующего столбца, обозначены с учетом правил в
системе Mathcad [2].
Получен минимальный показатель эффективности на двух последних
шагах:

( )

( )
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( )

 S 01 + S12   3 

  
St3 =  S12 + S 22  =  3  .
 S + S   2
 21 12   

3. Определяем суммарный показатель эффективности на трех последних
шагах
 S00 + St30

S 2 =  S10 + St30
 S + St3
0
 20

S01 + St31
S11 + St31
S21 + St31

S02 + St32   1 + 3 2 + 3 5 + 2   4 5 7 
 
 

S12 + St32  =  2 + 3 4 + 3 1 + 2  =  5 7 3  .
S22 + St32   3 + 3 1 + 3 2 + 2   6 4 4 

4. Определяем минимум в каждой строке и номер минимального эле T 0 =4
 T 2 =4
 T 1 =3
мента: min  S 2
, (0), min  S 2
, (1,2).


 , (2), min  S 2






Получен минимальный показатель эффективности на трех последних
шагах:

( )

( )

( )

 S00 + St30   4 

  
St 2 =  S12 + St31  =  3 
 S + St3   4 
2  
 21

5. Определяем показатель эффективности на четырех последних шагах с учетом того, что начальное состояние K 0 :
 S00 + St 20

S1 =  S10 + St 20
 S + St 2
0
 20

S01 + St 21
S11 + St 21
S21 + St 21

S02 + St 22   1 + 4 2 + 3 5 + 4   5 5 9 
 
 

S12 + St 22  =  2 + 4 4 + 3 1 + 4  =  6 7 5  .
S22 + St 2 2   3 + 4 1 + 3 2 + 4   7 4 6 

Получаем суммарные значения показателя эффективности:
 S 00 + St 20   5 

  
St1 =  S 01 + St 21  =  5  .
 S + St 2   9 
2  
 02

В результате определены две оптимальные траектории:
K 0 → K1 → K 2 → K1 → K 2 и K 0 → K 0 → K 0 → K1 → K 2 .
Для наглядности алгоритма на рисунке 2 приведена схема выбора оптимального управления на каждом шаге.
В таблице выделены состояния (K0 , K1 , K 2 ) , показатели эффективности при соответствующем переходе и суммарные показатели эффективности.
В результате получены два варианта оптимального управления:

1) U1 = U 01 U12 U 21 U12 , 2) U 2 = U 00 U 00 U 01 U12 .
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Рисунок 2 – Схема поиска оптимальной траектории

Основные выводы
1. Выполнена оценка возможности применения метода динамического программирования для поиска задачи оптимального управления на
примере односекторной модели экономики при заданных краевых условиях.
2. Предложен переход от непрерывной задачи к дискретной, для решения которой применяется алгоритм в матричной форме.
3. Алгоритм поиска оптимального решения проверен на примере задачи с тремя состояниями и реализован в системе Mathcad.
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