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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. В статье рассмотрены инновационные методы учета
затрат для управления сельскохозяйственными организациями. Обозначена необходимость внедрения в условиях современности. Рассмотрен
практический пример внедрения одной из концепций, а именно – процесс
подведения себестоимости к целевому значению при сохранении существующей нормы прибыли.
Большая часть сельскохозяйственных организаций обладает сложной
производственной структурой. Поэтому сегодня им необходима оперативная экономическая и финансовая информация и другие различные сведения
для оптимизации затрат и улучшения финансового результата [2, 3], принятия обоснованных решений в сфере управления процессами развития и организации производства зерновых культур.
Вс это является причиной вполне обоснованной необходимости создания и ведения на предприятии управленческого учета. В связи с этим,
одной из главных задач по повышению эффективности зернового производства является исследование проблем совершенствования учета затрат.
В связи с тем, что используемый учет затрат на предприятии играет
большую роль при принятии руководителем ключевых решений в управлении производством, на современном этапе требуется внедрение инновационных подходов и методов учета затрат.
На сегодняшний день в России для учета затрат и расчета себестоимости в основном используют отечественные методы. Особенно распространены: попередельный; позаказный; попроцессный (простой); нормативный.
Попередельный метод подразумевает формирование прямых издержек по производственным переделам, а не по видам продукции.
Позаказный метод чаще применяется в мелкосерийном или индивидуальном производстве, заключающемся в изготовлении сложных изделий, в
том числе по техническим условиям заказчика.
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Попроцессный метод используется при отсутствии на предприятии
незавершенного производства или если ее объем незначителен, а также в
отраслях с ограниченной номенклатурой.
В отраслях с массовым, серийным производством разнообразной номенклатуры продукции используют нормативный метод, применяя научно
обоснованный показатель нормы.
В последние годы на практике при выборе метода учета затрат и калькулирования себестоимости российские предприятия все чаще стараются
внедрять наряду с традиционными инновационные методы: Just in time,
ABC-метод, стандарт-костинг, директ-костинг, кайзен-костинг и таргет-костинг. [1, 4, 5, 6, 7]
Концепция метода Just in Time (Точно в срок) подразумевает управление производством, направленным на сокращение резервов продукции, материалов и сырья на складах и цехах.
ABC-метод подразумевает систему учета затрат по функциям, согласно степени их важности.
Стандарт-костинг – концепция данной системы основывается на применении нормативных значений при учете затрат и калькуляции себестоимости.
Метод учета «Директ-костинг» заключается в распределении затрат
на прямые и косвенные. Его применяют на предприятиях с невысоким уровнем постоянных затрат, при этом результат легко определяется и измеряется. Данный подход определяет критический объем производства, где выручка покрывает все издержки, но не образует прибыль. [6]
С японского языка «Кайзен-костинг» переводится как «усовершенствование маленькими шагами» и предполагает постепенное снижение затрат на стадии производства с целью достижения уровня себестоимости, необходимой для обеспечения прибыльности предприятия.
При концепции «Таргет-Костинг» учитывается себестоимость продукции на основе предварительно рассчитанной цены реализации, которая
является фактически ценой, ожидаемой на рынке на продукцию. [5]
Целевой себестоимостью является разница между ожидаемой рыночной ценой и планируемой прибылью. На основе полученных результатов
расчетов в последствии происходит анализ, проектировка и производство
продукции.
Рассмотрим применение системы Таргет-костинг более подробно на
примере предприятия «Агротех-Гарант Березовский» Рамонского района
Воронежской области.
В таблице 1 представлены расчеты по определению целевой себестоимости и ее сравнительная оценка с плановой себестоимостью.
Перед тем как выполнять расчеты мы должны выявить качественные
показатели полученной нами продукции и на этой основе, а также с учетом
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рыночной конъюнктуры сформировать реализационные цены по каждому
виду продукции.
Таблица 1- Расчеты по определению целевой себестоимости
№

Наименование показателя

11 Выручка от реализованной продукции
2 Объем реализованной продукции
3 Цена продаж
4 Полная плановая
себестоимость
5 Плановая себестоимость 1ц продукции
6 Планируемая прибыль, 25%
7 НДС, 10%
8 Целевая себестоимость, всего
9 Целевая себестоимость 1ц
10 Разница между
плановой и целевой себестоимостью
11 Разница между
плановой и целевой себестоимостью в расчете на
1ц продукции

Значение показателей по видам
культур

Единица
измерения

Обозначения и формулы

пшеница

ячмень

кукуруза

тыс.руб.

Выр

175668

37997

28572

ц

V

167754

44122

37138

руб./ц

ЦР=Выр: V

1047,20

861,18

769,50

тыс. руб.

ППС

112500

28627

21999

руб./ц

ППС1ц=
ППС: V

670,72

648,64

592,33

тыс. руб.

ПП

43916,80

9499,53

7143,61

тыс. руб.

НДС
ЦС=ВырПП-НДС
ЦС1ц= ЦС:
V

17566,78

3799,89

2857,43

114175,42

24697,58

18570,96

680,06

559,72

500,15

тыс. руб.
руб./ц
тыс. руб.

ΔС= ППСЦС

-1675,42

3929,42

3425,90

руб./ц

ΔС1ц= ΔС:
V

-10,04

89,03

92,24

В ООО «Агротех-Гарант Березовский» выручка от реализации пшеницы составляет 175 668 т.р., ячменя 37 997 т.р ., кукурузы 28 572 т.р. Объем
продажи пшеницы 16 7754ц, ячменя 44 122ц, кукурузы 37 138ц. При расчете
цены 1ц продукции путем нахождения частного выручки и объема продаж
были определены следующие значения: цена 1 ц пшеницы составила 1
047,20 руб/ц, ячменя 861,18руб/ц, кукурузы 769,50 руб/ц. Полная плановая
себестоимость пшеницы составила 112 500т.р., ячменя 28 627т.р., кукурузы
21 999т.р. Так же плановая себестоимость 1 центнера продукции рассчитывается делением полной плановой себестоимости на объем реализованной
продукции. Расчеты показали, что плановая себестоимость 1ц пшеницы
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составляет 670,72 руб/ц, ячменя 648,64руб/ц и 592,33 руб/ц кукурузы соответственно.
На втором этапе, из запланированной ранее выручки вычитают запланированную прибыль и НДС, рассчитывая тем самым целевую себестоимость. Анализируемое предприятие выплачивает НДС в размере 10%.
Также необходимо заложить двадцатипятипроцентную норму прибыли.
Учитывая все перечисленные параметры, можно произвести расчет целевой
себестоимости.
Таким образом, целевая себестоимость пшеницы составила
114 175,42. р. (175 668-43 916,80-17 566,78), ячменя 24 697,58 т.р. (37 997-9
499,53-3 799,89) и кукурузы 18 570, 96т.р (28 572 -7 143,61-2 857,43). А в
расчете на единицу продукции данный показатель составит по пшенице
680,06руб/ц, ячменю 559,76руб/ц и кукурузе 500,05руб/ц соответственно.
Далее находят разницу между полной плановой себестоимостью продукции и целевой. Проведенные расчет на основании данных ООО «Агротех-Гарант Березовский» показывают, что из трех анализируемых культур
предприятию наиболее целесообразно производить пшеницу т.к. разница
между плановой и целевой себестоимостью является отрицательной и составляет 1 683,55т.р. При этом за счет отрицательной разницы незначительно увеличится прибыль от реализации пшеницы на 0,96%. Плановая себестоимость в расчете на 1ц зерна пшеницы ниже, чем целевая себестоимость. Разница между показателями составляет 10,04 руб./ц. Причиной
могли послужить малые издержки производства и высокая цена реализации
продукции культуры.
Касаемо остальных видов продукции (кукурузы и ячменя) можно сделать вывод, что разница между плановой и целевой себестоимостью в расчете на 1ц имеет положительное отклонение 92,24 руб/ц и 89,03руб/ц соответственно. В связи с тем, что заложенная норма плановой прибыли составляет 25%, а прибыль от реализации кукурузы составляет 192,35руб/ц и
214,80руб/ц с ячменя, то производство данных культур не будет убыточным.
Однако, прибыль от реализации не достигнет запланированного 25 процентного уровня, а будет составлять лишь 11,99% по кукурузе и 10,34% по ячменю. В нашем случае размер прибыли достаточен, но ниже запланированного, поэтому рекомендуется работать в направлении снижения себестоимости, а также выявлении рациональных каналов сбыта продукции в целях
обеспечения большей цены реализации.
Данного эффекта можно достичь при внедрении в учет предприятия
систему «кайзен-костинг», решающую вопросы управления издержками, а
также снижения затрат в целом уже на стадии планирования, в отличие от
системы «таргет-костинг» [5], позволяющей добиться этого на стадии производства.
Основной целью предложенной системы является непрерывное улучшение основных производственных процессов путем мобилизации и
12

высвобождения внутренних резервов, приводящих к постоянному снижению издержек.
Для осуществления данной задачи выборочно по отдельным переменным затратам устанавливаю кайзен-задачи. Поэтому с целью реализации
выше поставленной задачи работники предприятия и руководящий персонал должны стремиться оптимизировать сметные издержки и при этом следует помнить, что для эффективной работы необходима заинтересованность
в успехе всего персонала. На начальном этапе рекомендуется внедрить
определенный комплекс задач для работников:
1) обозначить цели, подлежащие совершенствованию;
2) внедрить план достижения конкретной цели;
3) разработать меры контроля за процессом реализации плана, а также
мониторингом результатов;
4) разработать процедуры, направленные на устранение сбоев, препятствующих реализации поставленных задач.
Таким образом, основная ценность концепций «таргет-костинг» и
«кайзен-костинг» заключается в одновременном процессе снижения затрат
и повышения прибыльности производства с оптимизацией всего производственного процесса АПК, что, как следствие, способствует повышению конкуренции на рынке.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В РАСХОДАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ
Аннотация. Одним из способов снижения налоговой нагрузки организации по налогу на прибыль является изменение расходов организации по
средствам начисления амортизации по основным средствам и объектам
интеллектуальной собственности. Амортизация является ежемесячным
прямым расходом, сумма которого может различаться в бухгалтерском и
налоговом уч те.
Организации, которые используют метод начисления при уплате
налога на прибыль, особое внимание уделяют составу прямых и косвенных
расходов.
Ведь именно косвенные расходы уменьшают налоговую базу по
налогу на прибыль организаций в полной сумме. А вот прямые расходы,
уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций, но лишь частично.
В статье 318 НК РФ приводится перечень прямых расходов в составе
которых значатся и суммы амортизационных отчислений.
Материальным расходам в своих работах большое внимание уделяет
профессор Чиркова М.Б. [1, 6]
Амортизация, рассчитанная по правилам налогового уч та, является
расходом от обычных видов деятельности и участвует в расчете налога на
прибыль организации. Обращаем внимание на то, что в 2020 году произошли существенные изменения, касающиеся как расчета амортизационных
отчислений так и их учета при расчете налога на прибыль организаций.
«Вопросы, непосредственно связанные с бухгалтерским учетом расчетов с бюджетом по налогам и сборам, являются актуальными для многих
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предприятий, так как эффективная система учета и контроля обеспечивает
достоверность и надежность сохранения финансовой информации и возможность получения своевременной аналитической информации» [2].
Все мы знаем, что результат расчета амортизационных отчислений в
бухгалтерском и налогом уч те может быть различным. Основные причины,
которые хотелось бы отметить, это: первоначальная стоимость объекта,
срок полезного использования, ограничения по выбору способа начисления
амортизации, способ начисления амортизации, случаи приостановления
начисления амортизации, повышающие коэффициенты.
Данная проблема многократно рассматривалась в научных трудах
Волковой Н.Н., Кузнецовой И.Н., Леоновой О.И. [3, 4, 5].
Особое внимание хотелось бы обратить на понятие амортизируемого
имущества, которое подверглось изменению в 2020 г.
Для целей налогообложения, амортизируемым имуществом признатся имущество (результаты интеллектуальной деятельности и другие объекты интеллектуальной собственности), которые находятся у плательщика
налога на праве собственности, используются им для извлечения дохода,
имеют срок полезного использования более 12 месяцев, а первоначальную
стоимость более 100 000 рублей.
На рисунке 1 представлены виды имущества, согласно ст.256 НК РФ,
не подлежащие амортизации.
Активы, не подлежащие амортизации
товары

материально-производственные запасы

земля и иные объекты природопользования

объекты незавершенного капитального
строительства

ценные бумаги

производные финансовые инструменты

Рисунок 1 - Активы, не подлежащие амортизации
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1
(ред. от 27.12.2019) «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы». По данному документу все основные средства
делятся на 10 групп.
Поскольку, первоначальная стоимость основных средств напрямую
влияет на размер будущих амортизационных отчислений, хотелось бы
напомнить о том, что налогоплательщик имеет право единовременно включать в состав расходов 10 процентов первоначальной стоимости основных
средств.
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Предельная величина единовременного списания основных средств
может увеличиваться до 30%, по имуществу, относящемуся с третьей по
седьмую амортизационную группу. А по остальным объектам основных
средств эта величина равна 10%. Если организация получила объект основных средств безвозмездно (не потратив собственных средств), она не имеет
права на единовременное списание части его первоначальной стоимости.
Воспользовавшись правом на единовременное списание части первоначальной стоимости объекта (10% или 30%), организация начинает амортизировать объект за минусом списанной стоимости.
Соответственно расходы организации в месяце единовременного списания предельной величины увеличатся, а в последующие периоды, при использовании линейного способа начисления амортизации будут одинаковыми по конкретному объекту.
Общая сумма амортизационных отчислений по организации постоянно будет зависеть от поступления и выбытия объектов основных средств,
соответственно и расходы организации будут меняться под влиянием амортизационных отчислений.
В 2020 году следует учесть, что если организация передает в пользование объект основных средств на безвозмездной основе, она имеет право
продолжать начислять по этому объекту амортизацию, однако отнести эти
суммы на расходы при расч те налога на прибыль не имеет. Так как в соответствии с п.3 ст.256 НК РФ такое имущество перестало исключаться из состава не амортизируемого. Конечно это неприятный момент для организации, ведь срок полезного использования течет, а расходы не увеличатся, а
значит и налог на прибыль организаций не уменьшится.
Не менее важным изменением 2020 года является период консервации
объектов.
Объекты основных средств, которые организация не собирается использовать в течение какого – то времени можно законсервировать, а значит
и приостановить начисление амортизации при сроке консервации более
трех месяцев. А после расконсервации амортизация продолжала начисляться. Это было удобно, ведь срок полезного использования увеличивался
на период консервации объекта и организация ничего не теряла. А теперь
теряет. С учетом последних изменений срок амортизации расконсервированных объектов не продлевается, т.е. период консервации забирает часть
срока полезного использования объекта.
Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере. Предположим, что организация решила законсервировать объект основных средств
первоначальная стоимостью объекта 7000 000 руб. Срок полезного использования 360 месяцев. На момент консервации объект оставалось амортизировать ещ 62 месяца. Объект был законсервирован на 24 месяца. Организация начисляет амортизацию линейным способом. Ежемесячна сумма
амортизационных отчислений 19444 руб. (233333 руб. – годовая).
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В таблице 1 представлены расчеты по суммам амортизации, которые
будут отнесены на расходы при расчете налога на прибыль за оставшийся
период использования объекта.
Таблица 1 – Влияние периода консервации объекта основных средств
на величину расходов организации через амортизационные отчисления
Показатели
Оставшийся срок полезного использования после расконсервации, мес.
Сумма амортизации, которая будет учтена в расходах организации, руб.
Сумма амортизации, которая не будет учтена в
расходах организации,
руб.

Период консервации имущества
До 2020 года, не сокра- С января 2020 года, сокращает
щает срок полезного
срок полезного использования
использования объекта
объекта
62

38

19444* 62 = 1205528

19444*38=738872

-

466 656

Анализируя информацию, полученную в результате произведенных
расчетов в таблице 1, можно сделать вывод, что организация переплатит
налога на прибыль на 93331 руб. больше, чем до изменений, вступивших в
2020 году, поскольку большая часть расходов не будет учтена в расчетах.
Таким образом, амортизационные отчисления относятся к прямым
расходам организации. Амортизационные отчисления имеют место в каждой организации, имеющей собственные объекты основных средств. А так
как стоимость объектов основных средств очень велики, особенно по сельскохозяйственной технике, транспортным средствам, то суммы амортизации бывают достаточно велики.
Велико и значение амортизации при расчете налога на прибыль организаций. Поэтому ошибки возникающие при исчислении амортизации ведут к дополнительным финансовым затратам в виде обязанности уплатить
недоимку, пени и санкции.
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СОДЕРЖАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ВНУТРЕННЕГО
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: В статье обоснована актуальность осуществления
внутреннего контроля операций по перемещению основных средств; статье раскрыты требования по осуществлению внутреннего контроля на
примере конкретной организации. В рамках мероприятий по совершенствованию предложена ведомость по контролю за внутренним перемещением объектов основных средств.
Правильная и эффективная эксплуатация основных средств организации оказывает значительное влияние на финансовое положение организации. Одним из объектов внутреннего контроля экономического субъекта является контроль за осуществлением операций с основными средствами: поступлением, начислением амортизации, выбытием и внутренним перемещением основных средств. Исследованию внутреннего контроля операций
внутреннего перемещения в экономической литературе уделено
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недостаточно внимания. В то время, как операции перемещения основных
средств из одного структурного подразделения в другое во многих организациях производятся часто. Это обуславливает актуальность и выбор темы
исследования. Вопросы учета и контроля операций с основными средствами
исследуют в работах Кузнецова И.В., Жеребятьева А.В. [1], Леонова О.И.,
Волкова Н.Н. [2,3], Логвинова Т.И. [4].
У любого экономического субъекта независимо от вида и масштабов
деятельности должна быть организована эффективная система внутреннего
контроля.
В рамках исследования системы внутреннего контроля необходимо
выделить требования, которые следует соблюдать при организации внутреннего контроля:
- внутренний контроль важно реализовывать как на всех уровнях
управления, так и во всех подразделениях организации;
- в соответствии с возможностями и функциями работников, должны
все принимать участие в проведении внутреннего контроля
- полезность внутреннего контроля обязана быть сопоставима с затратами на его организацию и воплощение.
Как правило, организация вправе создавать специализированные подразделения для осуществления внутреннего контроля, например, службу
внутреннего контроля. В случае, если какие-то элементы внутреннего контроля не могут быть применены экономическим субъектом, то его руководитель может организовать внутренний контроль любым другим способом,
который позволит достичь целей организации при осуществлении внутреннего контроля.
Далее рассмотрим организацию внутреннего контроля на примере
Становлянского РАЙПО Становлянского района Липецкой области. Состав
бухгалтерского отдела на исследуемой организации имеет следующий вид:
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности.
В Становлянском РАЙПО все функции по организации и проведении
внутреннего контроля возложены на главного бухгалтера, основные из которых представлены ниже.
1. Управляющий контроль в области бухгалтерского учета в организации, а также составление всей нужной отчетности.
2. Создание необходимого комплекса мероприятий, сконцентрированного на развитие учетной политики или усовершенствование деятельности
как всего предприятия в целом, так и отделов собственного подчинения.
3. Обнаружение тайных, либо очевидных запасов компании, применение их с целью оптимизации производственной работы.
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4. Обеспечение консалтинговой поддержки обратившимся к нему сотрудникам компании и т.д.
Необходимо отметить, что внутреннее перемещение объектов основных средств регулярно осуществляется у многих экономических субъектов
и в том числе в Становлянском РАЙПО. Суть операции состоит в том, что
объект основных средств передается из одного подразделения в другое, но
при этом не покидает пределов организации.
Проведенное исследование показало, что в экономической литературе
недостаточно внимания уделено исследованию вопросов контроля за внутренним перемещением основных средств.
Для эффективной организации внутреннего контроля экономическим
субъектом должна быть разработана система документирования. В связи с
этим нами предложена ведомость по контролю за внутренним перемещением основных средств. Ведомость может применяться: для учета и контроля движения основных средств внутри организации; между структурными подразделениями; материально-ответственными лицами.
Предложенная нами ведомость состоит из двух разделов:
- информация о движении объекта основных средств внутри организации;
- бухгалтерская справка, содержащая информацию об операциях по
движению основных средств в бухгалтерском учете.
Более детально рассмотрим первый раздел предложенной ведомости.
В первом разделе следует указать краткую характеристику объекта основных средств: полное наименование объекта, дата поступления основного
средства в организацию, название и номер документа, по которому объект
основного средства принят к учету, указать дату ввода в эксплуатацию основного средства. Также необходимо указать присвоенный основному средству инвентарный номер. Для отражения первоначальной стоимости объекта основного средства, по которому он был принят к бухгалтерскому
учету, предусмотрена соответствующая графа. По техническому паспорту
основного средства вписывается информация о сроке полезного использования объекта основного средства. Целесообразно также указать место размещения, прибывшего основного средства на предприятие, в графе «Место
учета». Данная графа поможет проконтролировать внутреннее перемещение объекта основного средства внутри организации. За каждым объектом
основного средства закрепляют материально-ответственное лицо. Графа
«Остаточная стоимость» раскрывает всю информацию об остаточной стоимости рассматриваемого объекта основных средств, если при внутреннем
перемещении произошло изменение МОЛ.
Графа «Внутреннее перемещение» раскрывает следующую информацию:
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- графа «Дата» содержит информацию о дате, когда произошло перемещение объекта основного средства внутри организации или произошла
смена материально-ответственного лица;
- графа «Документ» предназначена для оформления перемещения
объекта основного средства в организации;
- для указания подразделения, в которое произошло перемещение основного средства, предусмотрена графа «Цех»;
- для отражения информации о проделанном ремонте основного средства, заполняется графа «Ремонт», в которой указывается дата возврата объекта основных средств с ремонта и информация о стоимости проделанного
ремонта основного средства.
Для информации, которая не вошла в вышеуказанные графы, в рассматриваемой ведомости предусмотрена графа «Примечание».
Второй раздел ведомости предназначен для отражения следующей информации. В первой графе данного раздела также указывается наименование объекта основного средства, присвоенный инвентарный номер. Данные
в этой графе второго раздела ведомости сравниваются с первым разделом
во избежание расхождений.
Графа «Поступление» содержит в себе три составляющие: «Дебет»;
«Кредит»; «Сумма». Данная графа несет в себе информацию о бухгалтерских записях, которые формируют первоначальную стоимость объекта основного средства. А в графе «Сумма» второго раздела ведомости, также
сравнивается с графой первого раздела «Первоначальная стоимость».
Графа «Амортизация», также разбита на три части: «Дебет»; «Кредит»; «Сумма». Данная графа отражает информацию по начислению амортизации.
Графа «Внутреннее перемещение» данной ведомости разбита на две
основные части, такие как «Дебет» и «Кредит». В ней содержится бухгалтерские записи о перемещении объекта основного средства внутри организации.
Заключительная графа второго раздела ведомости называется «Выбытие», которая делится на три части: «Дебет»; «Кредит»; «Сумма». В ней будут указаны бухгалтерские записи при выбытии основного средства.
Предложенная нами форма ведомость по контролю за внутренним перемещением основных средств представлена в таблице 1.
Таким образом, предложенная нами ведомость по контролю за внутренним перемещением основных средств является важным первичным документом, с помощью которого можно отследить внутреннее перемещение
основных средств. Также ведомость позволит проследить как за документальным оформлением внутреннего перемещения основного средства, так и
амортизационными отчислениями и ремонтными работами основного средства.
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45000 руб.;
144 мес.

силовой трансформатор,
инв. № 0925426,
1.07.16
Цех1,
Дорохин М.В.

Место учета и
МОЛ

05.08.18

Дата

Цех

накладная на внутреннее перемеще- цех 2
ние №5

Документ

-

Дата
возврата

Наименование и инвентарный номер объекта
силовой трансформатор,
инв. № 0925426
Кт

08

Дт

01

45000

∑

Поступление

20

Дт

02

Кт

5000

∑

Амортизация

01

Дт

01

Кт

-

∑

Внутреннее перемещение

-

Дт

-

Кт

-

∑

Остаточная стоимость
Дт

Кт

Выбытие

-

Сумма
ремонта

Ремонт

2 раздел. Бухгалтерская справка «Операции по движению основных средств в бухгалтерском учете»

Первоначальная
стоимость и срок
полезного использования

Наименование объекта,
инвентарный номер,
дата ввода в эксплуатацию

Внутреннее перемещение

Таблица 1 - Предложенная Ведомость по контролю за внутренним перемещением основных средств

∑

-

Примечание

Ведомость по контролю за внутренним перемещением основных
средств может использоваться для заполнения других документов, предназначенных для учета и контроля операций по движению основных средств.
Кроме того, данная ведомость позволит контролировать сохранность основных средств, принятых к бухгалтерскому учету.
Применение предложенной ведомости в практике осуществления
внутреннего контроля поможет упростить процедуру проведения и повысить достоверность результатов внутреннего контроля операций внутреннего перемещения основных средств.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО КРЕДИТАМ И
ЗАЙМАМ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. В статье определены направления совершенствования
бухгалтерского учета и контроля заемных средств посредством включения
в учетную политику сельскохозяйственных организаций положения о переводе долгосрочной задолженности по заемным средствам в состав краткосрочной, исходя из сроков ее погашения. Проанализировано влияние
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факта перевода задолженности на данные бухгалтерского баланса и значения показателей платежеспособности организаций.
Заемные средства играют важную роль в финансировании производственной деятельности сельскохозяйственных организаций. Их удельный
вес в структуре капитала отдельных хозяйствующих субъектов аграрной отрасли достигает 80 %.
В этой связи важна правильная организация бухгалтерского учета заемных средств и внутреннего контроля за их использованием, погашением,
начислением и уплатой процентов и дополнительных платежей.
В соответствии с действующим законодательством все организации
обязаны разрабатывать собственную учетную политику, которая представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского учета, включающих первичное наблюдение, стоимостное измерение, текущую группировку
и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности, принятых организацией. От выбранных способов учета активов, обязательств, доходов и
расходов зависит размер показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта.
В части расчетов по кредитам и займам одним из значимых вариантных способов является способ учета и отражения в отчетности долгосрочной задолженности по заемным средствам. [1, 6, 8]
По срокам образования задолженность по заемным средствам подразделяется на:
1) долгосрочную – срок погашения более 12 месяцев с момента возникновения;
2) краткосрочную - срок погашения менее 12 месяцев с момента возникновения.
В момент, когда до погашения основной суммы долга по кредиту или
займу, согласно заключенному договору, остается менее 365 дней, долгосрочная задолженность по сути становиться краткосрочной, так как ее необходимо будет оплатить в течение 12 ближайших месяцев [2].
В этой связи правильным является перевод такой задолженности (ранее признанной долгосрочной) в ранг краткосрочной с соответствующим
отражением на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности.
Действующие нормативные акты по бухгалтерскому учету, в частности ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», разрешают осуществлять эту учетную процедуру. При этом коммерческие организации
имеют право выбора из двух возможных способов отражения долгосрочной
задолженности в бухгалтерском учете и отчетности:
1) переводить долгосрочную задолженность по полученным займам
и кредитам в краткосрочную, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней;
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2) учитывать заемные средства, привлеченные на срок более 12 месяцев, до момента их полного погашения в составе долгосрочной задолженности.
Выбранный вариант учета следует закрепить в учетной политике организации.
Первый их указанных вариантов имеет свои достоинства и недостатки, которые систематизированы в таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки перевода долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную в соответствии со сроком погашения
Достоинства
1. Представление более точной информация в бухгалтерской (финансовой)
отчетности о состоянии задолженности
по заемным средствам в соответствии
со сроками погашения
2. Более объективная оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации по данным отчетности
3. Повышение информационной ценности сведений бухгалтерской отчетности для пользователей

Недостатки
1. Снижение значений показателей
платежеспособности и финансовой
устойчивости организации, рассчитываемых по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности
2. Повышение трудоемкости учетных
процедур
3. Повышение риска потери кредиторов

Основным преимуществом первого способа является повышение информационной ценности сведений бухгалтерской отчетности для ее пользователей (кредиторов, инвесторов и др.). Это преимущество обуславливает
и недостаток, с точки зрения самой организации и ее руководства, выражающийся в снижении значений показателей ликвидности и финансовой
устойчивости, а, следовательно, инвестиционной привлекательности организации [4].
Операция по переводу долгосрочной задолженности по кредитам и
займам в краткосрочную в бухгалтерском учете отражается по дебету счета
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Совместно с переводом основной суммы долга, переводу подлежат, и
проценты по полученному кредиту или займу.
Начисленные проценты по заемным средствам, согласно ПБУ 15/2008
«Учет расходов по займам и кредитам», следует учитывать отдельно от основной суммы долга, т.е. на отдельном субсчете открытом к счету, на котором учитывается основная сумма долга [5].
Поэтому при переводе долгосрочной задолженности по кредиту в
краткосрочную при наличии на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» начисленных, но неоплаченных процентов по кредиту, их
25

сумму также следует перевести на соответствующий субсчет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». В дальнейшем начисление
процентов следует отражать на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».
Рассмотрим применение данного способа учета расчетов по заемным
средствам на примере сельскохозяйственной организации ЗАО «Маяк». Организация имеет задолженность по долгосрочному кредиту в размере 10
млн. руб., полученному в 2014 году со сроком погашения 20 марта 2020 года
под 11,5% годовых. При применении первого варианта учета долгосрочной
задолженности, предполагающей ее перевод в состав краткосрочной, эта
процедура должна быть осуществлена 21 марта 2019 года, т.е. в момент, когда до погашения кредита останется менее 365 дней.
В бухгалтерском учете ЗАО «Маяк» должны быть осуществлены бухгалтерские записи, представленные в таблице 2.
Таблица 2 – Система бухгалтерских записей по переводу долгосрочной задолженности по кредиту в краткосрочную задолженность
Операция

Сумма, руб.

Дебет

Кредит

10 000 000

51

67/1

94 520

91/2

67/3

10 000 000

67/1

66/1

4. 21.03.2019 г. Произведен перевод процентов

94 520

67/3

66/3

5. 25.03.2019 г. Уплачены проценты по кредиту
6. 20.03.2020 г. Погашена задолженность по кредиту, ранее признанному долгосрочным

94 520

66/3

51

10 000 000

66/1

51

1. 20.03.2014 г. Получен долгосрочный кредит
2. Ежемесячно до 21.03.2019 г. Начислены проценты за пользование кредитом (10 000 000 ×
11,5% / 365 × 30)
3. 21.03.2019г. Произведен перевод задолженности по долгосрочному кредиту в состав краткосрочного кредита

В том случае, если в учетной политики организации не предусмотрен
перевод долгосрочной задолженности в состав краткосрочной, то, как основную сумму долга, так и причитающиеся проценту по нему следует учитывать на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» до полного погашения.
Применение первой вариантного способа учета повлияет на изменение значений отдельных статей пассива бухгалтерского баланса организации. Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную
приведет к уменьшению суммы статьи 1410 «Заемные средства» и итога IV
раздела бухгалтерского баланса на 10 млн. руб. и соответствующему увеличению статьи 1510 «Заемные средства» и итога V раздела этой формы отчетности (таблица 3).
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Таблица 3 – Фрагмент пассива бухгалтерского баланса ЗАО «Маяк»
на 31.12.2019 г.
Наименование показателей

Код

Итог по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Итог по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итог по разделу V
БАЛАНС

1300

Перевод задолженности по кредиту из
долгосрочной в краткосрочную
не производится,
производится,
тыс. руб.
тыс. руб.
212026
212026

1410
1400

14067
14067

4067
4067

1510
1520
1500
1700

3500
5442
8942
235035

13500
5442
18942
235035

В результате проведения этой операции в бухгалтерском учете пользователям бухгалтерской отчетности будет представлена более объективная
информация о размерах долгосрочной и краткосрочной задолженностей организации.
Изменение показателей бухгалтерского баланса повлечет за собой и
изменение значений коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, которые рассчитываются по данным этой отчетной формы (таблица 4).
Таблица 4 – Показатели финансового состояния ЗАО «Маяк» на
31.12.2019 г.
Перевод задолженности по кредиту
Нормативиз долгосрочной в краткосрочную
ные значения
не производится
производится
1. Коэффициенты платежеспособности
Коэффициент абсолютной лик>0.25
0,90
0,42
видности
Коэффициент промежуточной
0,7-1,0
0,90
0,42
ликвидности
Коэффициент текущей ликвид1,0-2,0
13,5
6,42
ности
2. Коэффициенты финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
>0,5
0,90
0,90
Коэффициент маневренности
0,2 – 0,5
0,53
0,48
собственного капитала
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
>0,1
0,93
0,84
средствами
Показатели
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Из таблицы 4 видно, что изменение порядка учета и отражения в отчетности кредиторской задолженности приводит к уменьшению значений
показателей ликвидности и финансовой устойчивости организации. Так, за
счет увеличения размера краткосрочной задолженности по заемным средствам происходит уменьшение размера собственных оборотных средств.
Следовательно, сокращаются значения коэффициентов маневренности и
обеспеченности собственными оборотными средствами. Так же увеличение
краткосрочных обязательств негативно сказывается на значениях коэффициентов ликвидности. В анализируемой организации они сокращаются более чем в 2 раза.
Рассмотренная ситуация является причиной того, что многие организации не заинтересованы во введении в учетную практику положения о переводе долгосрочных обязательств в состав краткосрочных. Они опасаются
потери инвестиционной привлекательности за счет снижение значений показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, и увеличения
риска потери кредиторов.
Однако, показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса
с учетом сроков погашения кредиторской задолженности, точнее характеризуют финансовое положение исследуемой организации. Поэтому с точки
зрения пользователей бухгалтерской отчетности перевод долгосрочной задолженности в состав краткосрочной является необходимым и оправданным, так как повышается информационная ценность отчетности [4]. Появляется возможность объективной оценки платежеспособности потенциального заемщика, для кредиторов снижается риск невозврата предоставляемых кредитов.
Введение этого положения в учетную политику организации потребует реализации дополнительных контрольных процедур со стороны бухгалтера, ведущего этот раздел учета. В частности, он должен контролировать:
- сроки погашения долгосрочных кредитов и займов для обеспечения
их своевременного перевода в ранг краткосрочной задолженности;
- правильность учета процентов по таким кредитам в момент перевода
задолженности,
- полноту и точность раскрытия информации о переводе задолженности в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах [3].
Также требуется разработать форму бухгалтерской справки на оформление этого факта хозяйственной жизни.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВЕ
ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация. В статье производится анализ финансовой устойчивости по относительным показателям, дополненный оценкой риска банкротства, на основе бухгалтерских данных.
Важнейшим параметром, характеризующим финансовое состояние
организации, выступает финансовая устойчивость, являющаяся основой
стабильности положения предприятия, а также базисом его развития. [1]
Единой методики анализа финансовой устойчивости компании и самого определения понятия «финансовая устойчивость» не разработано.
Представим одну из многочисленных трактовок.
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Так, по мнению Г.B. Савицкой, сущность финансовой устойчивости
предприятия проявляется в способности субъекта хозяйствования сохранять
сбалансированность своих активов и пассивов в изменяющихся условиях,
функционировать, а также иметь постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность.
Примечательно, что неизменное в некотором периоде времени преимущество доходов над расходами отражает финансовую устойчивость, которая, в свою очередь, способствует свободному маневрированию денежными средствами предприятия и при действенной их эксплуатации благоприятствует бесперебойному процессу производства продукции и ее реализации.
Главным источником информации при исследовании финансовой
устойчивости предприятия, как и в целом финансового положения, выступает бухгалтерский баланс предприятия.
Бухгалтерский баланс - это документ бухгалтерского уч та, в обобщ нном денежном выражении дающий представление о финансовом положении дел организации на определ нную дату; это одна из форм финансовой отч тности. Именно на основе анализа баланса делают выводы о причинах возможного ухудшения деятельности, предлагают пути сокращения затрат и потерь и разрабатывают решения дальнейшего развития экономического субъекта.
Однако отражение в балансе только остатков не дает возможности ответить на все вопросы собственников и прочих заинтересованных в оценке
финансовой устойчивости служб, ввиду чего необходимы дополнительные
подробные сведения, представленные в «Отчете о финансовых результатах».[4]
Итак, базой для оценки финансовой устойчивости является финансовая отчетность предприятия, исходя из которой предоставляется возможность расчета большого количества относительных аналитических показателей.
Следует отметить, что анализ устойчивости на основе использования
рыночных коэффициентов на сегодняшний день является предпочтительнее
анализа по абсолютным показателям ввиду того, что экономические процессы подвержены сильным инфляционным колебаниям, и, как правило,
именно рыночные коэффициенты предоставляют возможность получить достоверную информацию о деятельности отдельных компаний ввиду того,
что они минимально подвержены инфляционным колебаниям и позволяют
без дополнительных затрат труда на обработку абсолютных показателей
производить аналитические расчеты и формулировать выводы.[5]
Также отметим, что для увеличения точности и наглядности оценки с
последующими выводами, является обязательным рассмотрение относительных показателей за период 2-3 лет, т.е. в динамике.
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Целью данной статьи является оценка финансовой устойчивости
предприятия и описание основных ее коэффициентов на примере сельскохозяйственного предприятия.
Для того, чтобы достигнуть цели - определить финансовую устойчивость предприятия, и, как следствие, финансовое состояние в целом, проследить сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода времени, обслуживать полученные кредиты и производить
продукцию, рассчитаем систему относительных коэффициентов, включающую в себя 4 группы фундаментальных показателей: показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. Выполненные расчеты представим в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели для оценки финансового состояния исследуемого предприятия
Показатели

Нормативные значения

Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидно1-2
сти
Коэффициент промежуточной лик0,5-0,7
видности
Коэффициент абсолютной ликвид0,2-0,25
ности
Показатели финансовой устойчивости
0,5-0,8
Коэффициент автономии
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред0,4-0,5
ствами
Коэффициент маневренности
0,4-0,5
Показатели рентабельности
Рентабельность производства, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости активов
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных активов
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
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2016 год

2017 год

2018 год

1,03

1,32

1,5

0,36

0,55

0,76

0,03

0,12

0,09

0,25

0,22

0,13

2,95

3,54

6,51

0,03

0,24

0,33

0,05

0,44

0,96

14,57
3,36

18,87
3,66

11,53
0,64

13,28

16,59

4,77

0,45

0,36

0,27

1,14

0,89

0,71

1,78

1,61

2,03

Рассчитав показатели, которые отражают финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия, можем сказать, что y данной организации
существуют проблемы, связанные, в первую очередь, c высокой зависимостью от кредиторов, и, как следствие, существованием риска банкротства
предприятия.
За анализируемый период относительно благоприятная финансовая
ситуация наблюдается в 2017 году - способность предприятия своевременно
погашать свои обязательства увеличилась по сравнению с предыдущим годом, зависимость от кредиторов является средней по сравнению с другими
годами, получен наиболее высокий финансовый эффект (прибыльность).
В отчетном году мы видим наиболее высокую способность погашения
своих обязательств, однако зависимость предприятия от кредиторов существенно возросла, что говорит о весомом снижении финансовой устойчивости. B 2018 году наблюдается самый низкий уровень рентабельности, следовательно, падает доходность и прибыльность. Исследуемая организация
должна стремиться к более высоким показателям рентабельности и к поддержанию уровня деловой активности.
Вышеописанная ситуация часто характерна для бурно развивающихся
предприятий с нерациональной структурой капитала, имеющих чаще всего
неустойчивое и кризисное финансовое положение.
В дополнение к вышеописанным расчетам, определим тип финансовой устойчивости на основе рыночных коэффициентов при помощи балльной оценки (таблица 2).
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Таблица 2 – Определение типов финансовой устойчивости предприяПоказатели

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Доля оборотных средств в активах, %
Коэффициент обеспеченности собств.
оборотными средствами
Коэффициент финансовой зависимости
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости
Итого баллов
Класс

2016
г.
0,03

Бал
л
0

2017
г.
0,12

Бал
л
2

2018
г.
0,09

Бал
л
1,6

0,36

0

0,55

2

0,76

6,2

1,03
39,5

0
8

1,32
39,95

7,6
8

1,5
38,15

13
7,6

-0,89

0,2

-0,95

0,2

-1,27

0,2

0,75 17,4
0,34
2
0,62
3
30,6
IV

0,78 17,4
0,28
0
0,70
4
41,2
III

0,87 17,3
0,15
0
0,75
4
49,9
III

Рассчитанные коэффициенты с соответствующими им суммами баллов свидетельствуют в 2016 году о неустойчивом финансовом положении
предприятия, однако в последующие годы характерно финансовое
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состояние, оцениваемое как среднее. Обращая внимание на итоговые суммы
баллов, можем отметить их возрастание в динамике, являющееся оптимистической тенденцией.
Обратим внимание, что финансовая устойчивость часто рассматривается с точки зрения вероятности наступления банкротства. Поэтому целесообразно рассмотреть несколько моделей для оценки вероятности его возникновения. [1]
Таблица 3 – Модель прогнозирования банкротства предприятия
Р. Лиса
№
К1
К2
К3
К4

Расчет
Оборотный капитал/ Активы
Прибыль до налогообложения/ Активы
Нераспределенная прибыль/ Активы
Собственный капитал/ (Краткосрочные+Долгосрочные обязательства)

2016 г.
0,35
0,03
0,12

2017 г.
0,20
0,02
0,11

2018 г.
0,14
0,004
0,05

0,33

0,22

0,13

Формула модели банкротства Лиса:
Z=0.063*K1+ 0.092*K2+ 0.057*K3+ 0.001*K4
Z (2016)=0,063*0,35+0,092*0,03+0,057*0,12+0,001*0,33=0,03198=0,03
Z (2017)=0,063*0,20+0,092*0,02+0,057*0,11+0,001*0,22=0,02093=0,02
Z (2018)=0,063*0,14+0,092*0,004+0,057*0,05+0,001*0,13=0,0122=0,01
Рассчитанный коэффициент Z на протяжении трех лет имеет значение
менее 0,037 (отрицательного предела), что свидетельствует о высокой вероятности банкротства, показатели имеют тенденцию снижения с каждым последующим годом. Полученные значения являются тревожным знаком для
предприятия.
Оценим вероятность возможного банкротства по методике Г.B. Савицкой, проанализировав 2017 и 2018 годы.
кой

Таблица 4 – Оценка вероятности банкротства по методике Г.В. Савиц-

№

Показатель

1
2
3
4

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент промежуточной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент автономии
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
Итого
Класс

5
6
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2017 г.
2018 г.
Значение Балл Значение Балл
0,12
8
0,09
4
0,55
6
0,76
9
1,32
6
1,5
9
0,22
0
0,13
0
0,24

6

0,33

9

0,42

0

0,68

18

26
V

49
IV

На основе полученных результатов можем сделать вывод, что в 2017
году для исследуемого предприятия характерен высочайший риск банкротства, оно является практически несостоятельным, однако в отчетном году
ситуация немного улучшается, предприятие находится в зоне высокого
риска банкротства, кредиторы рискуют потерей своих средств и процентов.
Так, выявленные на основе множества рыночных коэффициентов проблемы с платежеспособностью, сильная финансовая зависимость от внешних источников, спад показателей рентабельности и деловой активности, и,
как следствие перечисленного, высокий риск банкротства, дают нам право
сделать заключение о неустойчивом финансовом положении исследуемой
организации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА ПРОЧИХ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
Аннотация. В данной статье рассмотрен один из самых важных
этапов аудита прочих доходов и расходов – планирование аудиторской проверки. Приводится расчет уровня существенности на основе данных отчетности КХ «Большевик» Калачеевского района Воронежской области.
Предложен возможный тест оценки внутреннего контроля прочих доходов
и расходов и план аудиторской проверки.
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Самым первым и одним из самых важных этапов аудиторской проверки является этап планирования.
Планирование аудита, согласно МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности», представляет собой разработку аудитором общей
стратегии аудита, в которой отражается объем, сроки и общее направление
аудита, а также являющейся основой для разработки плана аудита [6].
Таким образом, согласно рассматриваемому международному стандарту, результаты планирования аудиторской проверки должны быть представлены в двух документах-общей стратегии и плане аудита.
От того, насколько тщательно аудитор спланирует проверку, будет зависеть:
1) эффективность использования привлеченных аудиторов, что приведет к рациональному использованию фонда рабочего времени и сокращении трудозатрат аудиторской организации или индивидуального аудитора;
2) зависит угроза необнаружения существенных ошибок в финансовой отчетности проверяемой организации [1].
Все вышеперечисленное гарантирует конкурентоспособность аудиторской организации или индивидуального аудитора на рынке предоставляемых аудиторских услуг.
Согласно МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»,
процесс планирования прочих доходов и расходов можно разбить на несколько этапов, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1 – Этапы планирования аудиторской проверки прочих доходов и
расходов
Ряд научных работ посвящен вопросам планирования аудита финансовых результатов, в том числе и аудита прочих доходов и расходов, обоснования путей наиболее эффективной реализации их на практике [2-5, 9].
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Первым делом, аудитор на стадии планирования тщательно изучает
финансово-хозяйственную деятельность предприятия и все внешние и внутренние факторы, которые влияют на деятельность экономического субъекта. Это делается для того, чтобы аудитор мог понять стоит ли начинать
сотрудничество с клиентом и каковы причины, подтолкнувшие организации
к проведению аудиторской проверки.
В том случае, если аудиторская фирма дает согласие на то, чтобы провести аудит на предприятии, происходит подписание договора на проведение аудиторской проверки в котором аудитор определяет сроки аудиторской проверки, ее стоимость, объем проверки и др.
Заключив договор с клиентом, аудитор переходит к следующему
этапу планирования прочих доходов и расходов - оценке системы внутреннего контроля (СВК) и риска существенного искажения отчетности в части
учета прочих доходов и расходов в виде тестирования [3].
Рассмотрим тест оценки СВК по учету прочих доходов и расходов в
КХ «Большевик» Калачеевского района Воронежской области (таблица 1).
Таблица 1- Тест для оценки системы внутреннего контроля по учету
прочих доходов и расходов в КХ «Большевик»
Фактор
1. Наличие в учетной политике положений, регламентирующих учет прочих доходов и расходов
2. Наличие компьютерной обработки данных по учету прочих доходов и расходов
3. Организация аналитического учета прочих доходов и расходов
4. Осведомленность бухгалтера о требованиях ПБУ 9/99,
10/99
5. Наличие рабочих корреспонденций счетов по учету прочих доходов и расходов
6. Сверка аналитического и синтетического учета по счетам
90, 91, 99
Итоговая оценка эффективности СВК по учету прочих доходов и расходов
Оценка риска существенных искажений отчетности

Оценка фактора
Высо- СредНизкая
няя
кая
+
+
+
+
+
+
+
+

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что эффективность
СВК прочих доходов и расходов в КХ «Большевик» может быть оценена как
средняя. Следовательно, риск существенных искажений финансовой информации в части информации о прочих доходах и расходах является средним.
Вероятность нарушений в учете по данному разделу учета также будет средней. Исходя из приведенных оценок, аудитор может провести выборочную
проверку операций с прочими доходами и расходами.
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Прежде чем перейти к разработке общего плана проверки необходимо
установить приемлемый уровень существенности, который показывает максимально допустимое значение ошибки показателей бухгалтерской финансовой отчетности [1].
Согласно МСА 320 «Существенность при планировании и проведении
аудита» (от 09.01.2019 N 2н) главной целью аудитора при проведении аудиторской проверки является получение уверенности в том, что отчетность в
целом не содержит существенных искажений [7].
При расчете общего уровня существенности используются определенные показатели бухгалтерской отчетности. Аудитор имеет право дополнительно добавлять или исключать любой показатель, который участвует в
расчете уровня существенности [10].
Проведем расчет уровня существенности на примере КХ «Большевик» Калачеевского района Воронежской области по состоянию на 2019 год,
используя данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (таблица 2).
Таблица 2 - Система базовых показателей и порядок определения
уровня существенности для КХ «Большевик» за 2019 год
Наименование базового
показателя
Выручка
Общие затраты
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Собственный капитал

Значение базового
показателя, тыс.
руб.
193028
167762

5
5

Значение, применяемое
для нахождения уровня
существенности, тыс. руб.
9651
8388

19369

2

387

326684

5

16334

Доля,
%

На основе значений показателей, принимаемых для расчета уровня существенности, рассчитаем среднеарифметическое значение:
(9651+8388+387+16334+6696) / 5= 8291 тыс. руб.
Найдем мах и мin значение уровня:
Мах = 16334 тыс. руб.
Мin = 387 тыс. руб.
Затем, определим на сколько мах и мin значение уровня существенности отклоняется от среднего.
Мin = (8291-387) / 8291 *100=95,3%
Мах = (16334-8291) / 8291 *100=97,1%
Так как, данные значения отличаются более чем на 30% от среднего
показателя, то данные показатели исключаем из расчета.
Найдем новое среднее значение:
(9651+8388+6696) /3 ≈ 8000 тыс. руб.
Исходя из полученного значения, уровень существенности для бухгалтерской отчетности КХ «Большевик» может быть установлен в размере
8000 тыс. руб.
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Если аудитор в ходе проверки выявит ошибки в бухгалтерском учете
и отчетности предприятия, общая сумма которых меньше уровня существенности, то отчетность может быть признана достоверной. В противоположной ситуации, можно сделать вывод о недостоверности бухгалтерской
финансовой отчетности.
Самым емким этапом при планировании аудита прочих доходов и расходов является разработка общей стратегии и составление плана аудиторской проверки прочих доходов и расходов.
В общей стратегии аудиторской проверки описывается предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки. Она должен быть
достаточно подробной, чтобы служить руководством при разработке программы аудита. Однако форма и содержание общей стратегии могут меняться в зависимости от объема и специфики деятельности аудируемого
лица, сложности аудита, а также конкретных методов, используемых аудитором [1].
Рассмотрим предполагаемую стратегию аудиторской проверки прочих доходов и расходов в КХ «Большевик» (таблица 3).
Таблица 3 – Общая стратегия аудита прочих доходов и расходов в КХ
«Большевик»
Период
Исполнитель
проведения, час.
Анализ и оценка системы внутреннего кон16.12.2019 г., 8 чаКлим С.Д.
троля в части учета прочих доходов и расходов сов
17.12.-18.12.2019 г.,
Проверка правильности учета прочих доходов
Клим С.Д.
10 часов
19.12-20.12.2019 г.,
Проверка правильности учета прочих расходов
Клим С.Д.
10 часов
Аудит полноты и правильности раскрытия ин21.12-22.12.2019 г.,
формации о прочих доходах и расходах в бухКлим С.Д.
16 часов
галтерской отчетности
Планируемый вид работы

Последним этапом при планировании аудита прочих доходов и расходов является составление плана аудита прочих доходов и расходов. План
более детально раскрывает перечень процедур, указанных в плане аудиторской проверки. Он служит подробной инструкцией для аудитора по конкретному участку контроля.
Для того, чтобы аудитор в процессе работы мог делать ссылки на конкретные аудиторские процедуры в рабочих документах, необходимо документально оформить план аудиторской проверки и каждой проведенной
процедуре присвоить номер.
План аудита должна содержать в себе следующую информацию:
1. Наименование объекта аудита.
2. Область аудита (список документов на соответствии требований,
которых будет проводиться проверка).
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3. Цель и задачи аудита.
4. Дата начала аудиторской проверки и ее продолжительность.
5. Календарный график работ аудиторской группы.
6. Список должностных лиц, которым должны быть направлены копии отчета об аудите. [4]
На основании общей стратегии составлен план проверки аудита учета
прочих доходов и расходов в КХ «Большевик» таблице 4.
Таблица 4 - План аудита учета прочих доходов и расходов в КХ «Большевик»
Перечень аудиторских процедур

Источник информации

Проверка положений учетной политики Учетная политика
в части учета прочих доходов и расходов
на соответствие требованиям законодательства
Анализ состава прочих доходов и расхо- Анализ по счету 91,
дов и его соответствия ПБУ 9/99 и 10/99 оборотно-сальдовая ведомость, первичные документы
Продолжение таблицы 4
Проверка документальной подверженно- Договора, счета- факсти операций по прочим доходам и растуры, ТТН, выписки
ходам
банка и др.
Проверка полноты отражения в учете
Учетные регистры по
прочих доходов и расходов путем
счету 91, первичные досверки данных первичного учета с запи- кументы
сями в учетных регистрах по счету 91
«Прочие доходы и расходы»
Проверка своевременности отражения в Анализ счета 91, обоучете прочих доходов и расходов
ротно-сальдовая ведомость, первичные документы
Аудит синтетического учета прочих до- оборотно-сальдовая веходов и расходов
домость
Аудит соответствия данных аналитичеОтчет о финансовых реского и синтетического учета и бухгалзультатах, оборотно
терской отчетности
сальдовая ведомость по
сч. 91,
Аудит полноты и правильности раскры- Отчет о финансовых ретия в бухгалтерской отчетности прочих
зультатах
доходов и расходов

Приемы
проверки
Сверка данных

Сверка данных

Сверка данных
Сверка данных

Сверка данных

Сверка данных
Сверка данных

Сверка данных

Общая стратегия и план аудиторской проверки могут обновляться и
пересматриваться по мере необходимости в связи с изменяющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, полученными в ходе аудиторских процедур.

39

Причины внесения существенных изменений в общую стратегию и
план аудита должны быть задокументированы и могут быть основанием для
изменения условий договора [8].
После составления плана аудитор приступает к детальной проверке
учета доходов и расходов на предприятии по существу.
В заключение можно сказать, что формирование общей стратегии и
плана аудита – сложный организационный процесс, от которого зависит качество предстоящей аудиторской проверки.
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СВЕРКА С КОНТРАГЕНТАМИ КАК ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается важность дебиторской задолженности как одного из элементов аудита. Охарактеризованы особенности процедуры сверки с контрагентами и описаны этапы ее проведения
как одного из способов получения аудиторских доказательств.
Хорошо налаженная система расч тов с должниками является гарантом высокого уровня ликвидности для предприятия. От структуры и состояния дебиторской задолженности в значительной степени зависит состоятельность, платежеспособность и позиционирование предприятия как привлекательного источника для инвестирования. Для поддержания такого
уровня эффективности организациям необходимо периодически проводить
сверки со своими контрагентами. Проведение аудита, в том числе в части
дебиторской задолженности, поможет сохранить высокую ликвидность
предприятия, а также снизить риск бухгалтерских ошибок в плане расч тов
с покупателями.
Дебиторская задолженность представляет собой часть актива баланса.
Другими словами, дебиторская задолженность – это имущественные права,
которые возникли в ходе хозяйственных взаимодействий между предприятием и его контрагентами. В дальнейшем данный вид потенциального имущества может быть обращ н либо в денежные средства, либо в материальные товары, взаимные услуги или ответное выполнение работ. Отсюда следует актуальность исследования одного из способов проверки и мониторинга состояния данного вида обязательств.
Дебиторская задолженность является важным и неотвратимым элементом хозяйственной жизни предприятия, поскольку жизнь организации
невозможна без взаимоотношений с другими хозяйствующими организациями. В результате такого взаимодействия между предприятиями могут возникать долги. Для мониторинга наличия и состояния подобного рода долгов
организации проводят сверки друг с другом.
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Согласно аудиторскому словарю, сверка представляет собой «сопоставление двух массивов данных с целью устранения их несогласованности» [2]. Иными словами, сверка – это соотнесение остатков и оборотов по
счетам с целью устранения их несогласованности. Сверка с контрагентом
является одной из форм аудиторского доказательства, которая представлена
в форме запроса у третьих сторон информации, содержащейся в бухгалтерских записях организации, а также дальнейшего подтверждения или опровержения правильности отражения информации на счетах бухгалтерского
уч та. Данный вид подтверждения является особенно важным, поскольку
внешний источник аудиторского доказательства является наиболее желанным в процессе проведения аудита.
В ходе проведения сверки с контрагентами аудитор должен обращать
внимание на многие нюансы. Вальшникова А.А среди прочего выделяет
следующие пункты, на которых должен заострить сво внимание специалист [4]:
- правильность отражения первичных документов (договоры куплипродажи, выписки из банков, акты сверок);
- своевременность внесения фактов хозяйственной жизни в уч т;
- наличие и уч т безнад жных долгов;
- курсовые разницы (при ведении контрагентом уч та в иностранной
валюте).
При аудите дебиторской задолженности специалист, как правило, анализирует первичные документы. Вальшникова А.А и Климентов А.Д. выделяют следующие первичные документы, которые аудитору стоит принимать
во внимание при проведении сверок: это приходные и расходные кассовые
ордера, кассовая книга Аудитор также может обратиться к актам сверки расч тов с покупателями и заказчиками, регистру сч та 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» [4, 6].
Согласно исследованиям Лебедевой С.Ю. и Богатой И.Н. ввиду большого количества контрагентов и огромного масштаба финансово-хозяйственной деятельности у предприятия нет возможностей и ресурсов проверить все позиции контрагентов [7, 3]. Для этого формируется аудиторская
выборка – это один из при мов аудита, который проводится с целью применения аудиторских процедур в отношении менее ста процентов от проверяемой совокупности. Выборка не только уменьшает объ м работы и снижает
себестоимость аудиторского труда, но в то же время позволит сформировать
мнение касательно достоверности уч та в организации дебиторской задолженности. Согласно Международному стандарту аудита №530 «Аудиторская выборка» [1], любая выборка должна быть обусловлена «…приемлемым для аудитора уровнем риска выборки». Объ м выборки определяется
двумя путями: на основе профессионального суждения; при помощи статистической формулы.
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После формирования выборки аудитору предстоит провести процедуры проверки по существу: аналитические процедуры или детальные тесты. Процедура сверки с контрагентами относится к категории детальных
тестов. Данная операция включает в себя следующие шаги:
1. Аудитор на основании выборки выгружает из баз данных бухгалтерского уч та (1С: Предприятие, SAP, таблицы Excel) отдельные позиции.
Обычно частные позиции представлены единичными проводками на крупную денежную сумму. Существует практика, согласно которой выбор предпочтительней делать в сторону самых крупных контрагентов, обороты с которыми превышают несколько миллиардов рублей или иного эквивалента в
валюте.
2. По раннее выбранным позициям запрашивают документы-подтверждения (акты сверок, товарные накладные, счета-фактуры) для сравнения
объ ма оборотов и итоговой суммы остатка, проверки корректного отражения периода, в котором происходила транзакция, номера документа и валюты документа.
3. Получают акты сверки с контрагентами. Как правило, аудитор для
сверки оборотов по дебиторской задолженности самостоятельно формирует
и отправляет запрос контрагентам.
4. Сопоставляют данные с данными учета. На данном этапе задействован большой объ м ручной работы, поскольку на современной ступени развития технологий не существует специального программного обеспечения,
позволяющего проводить такие процедуры.
5. Выявляют существенные расхождения пут м сравнения данных,
выгруженных из уч та, и полученных данных согласно первичным документам.
6. Оформляют и описывают результаты. Вид итогового рабочего документа зависит от внутренних стандартов предприятия, которое проводит
аудит (при внутреннем аудите), или от внутренних стандартов аудиторской
организации (в случае обязательного аудита).
Вид рабочего документа по разделу «Сверка с дебиторами» имеет
огромное значение, поскольку только оформление документа позволит
легче воспринять информацию, а выделение особо важных данных может
дать основу для сравнения полученных результатов. Так, например, для
этого следует аккуратно оформить шапку документа, в которой следует указать аудируемую организацию; данные аудитора, подготовившего рабочий
документ; актуальность данных, или, иными словами, дату подготовки документа, а также дату аудируемой отч тности. Не последнюю роль в документе играет указание уровня существенности (УС) и уровня существенности индивидуальной корректировки (УСИК), поскольку на данные значения
специалист ориентируется при выяснении расхождений и планировании
процедур.
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При проведении сверок с контрагентами могут возникнуть разницы
при сопоставлении данных бухгалтерского уч та организации и первичных
документов. Все выявленные разницы необходимо сравнивать со значением
УСИК. Это позволит определить, насколько выявленное расхождение повлияет на конечную достоверность финансовой отч тности.
Пример оформления итоговых результатов сверки с контрагентами
представлен на рис. 1 и рис.2.
Компания: ООО Мегакоммершн
УС 99000
УСИК 8000
Отчетный период: 31.12.2018
Валюта: Все суммы в тыс руб, если не указано иное

Ссылка
Дата:
Составил:

О-500
12.02.2018
Патеева А.

Сверка с контрагентами
Выполненные процедуры:
По раннее выбранным позициям мы получили акты сверки с контрагентами и сопоставили
данные с данными учета. Существенных расхождений не выявлено. Результаты см. ниже:

№

Контрагент

По данным учета
Сальдо на
Дата
Вид
31.12.2018,
документа задолженности
тыс. евро

Сальдо на 31.12.2018,
тыс. руб.

1 Ай Ти ООО

31.12.2018 Торговая ДЗ

2 Десижн 1 ООО

23.09.2018 Торговая ДЗ

3 МосЭнерго ПАО

15.07.2018 Авансы выданные

-

108 224

4 АудитВорлд АО

27.03.2018 Торговая ДЗ

-

17 557

5 АДС ООО

01.02.2018 Авансы выданные

-

12 071

60 879

137 852

Итого

№

Контрагент
1 Ай Ти ООО
2 Десижн 1 ООО
3 МосЭнерго ПАО
4 АудитВорлд АО
5 АДС ООО

Итого

Ссылка на
акт сверки
O-TOD10.0010
O-TOD10.0020
O-TOD10.0030
O-TOD10.0040
O-TOD10.0050

-

131 232

60 879 -

По данным акта сверки
Сальдо на
Дата
Сальдо на 31.12.2018,
31.12.2018,
документа
тыс. руб.
тыс. евро
31.12.2018
24.09.2018

-

131 238

60 934 -

15.07.2018

-

108 224

27.03.2018

-

17 556

03.02.2018

-

12 071

60 879

137 852

Рисунок 1 – Пример оформления сверки с дебиторами
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№
1
2
3
4
5

Разница
Расхождения, Расхождения,
Контрагент
Комментарий
тыс. руб
тыс. евро
Ай Ти ООО
(6) н/с, < УСИК
Десижн 1 ООО
(55)
Комментарий 1
МосЭнерго ПАО
АудитВорлд АО
1 н/с, < УСИК
АДС ООО
-

Итого
Комментарий 1
Разница вызвана узменением курсов валют.
Для более подробного анализа см. вкладку >> 2019 EU

Рисунок 2 – Продолжение примера оформления сверки с дебиторами
При проведении процедуры проверки по существу могут возникнуть
трудности, например, как взаимозач т задолженностей или один из контрагентов предприятия может оказаться иностранным агентом.
Как отмечают Егорова Л.В. и Логвинова Т.И., взаимозач т задолженностей означает процедуру аннулирования задолженности одного предприятия перед другим [5, 8]. Такая процедура позволит убрать разницы, выявленные при сверке оборотов и задолженностей с контрагентами. Для зач та
взаимных задолженностей необходимо одной стороне подать заявление о
желании проведения данной процедуры другой стороне.
Вальшникова А.А отмечает, что при проведении сверки с контрагентами может возникнуть такая ситуация, что валюта контрагента отличается
от валюты организации, инициировавшей сверку [4]. Валюта оборотов оказывает огромное влияние на исчисление налогов, пошлин и возникающих
при этом проблем с курсовыми разницами.
Таким образом, процедура сверки с контрагентами как этапа аудита
дебиторской задолженности проводится в несколько шагов: выгружается
база из уч тной программы, формируются письма-запросы контрагентам,
полученные документы сопоставляют с данными уч та, выявляются разницы и оформляются результаты проверки. При этом необходимо проверять
наличие взаимозач тов между предприятиями, а также обращать внимание
на валюту присылаемых для сверки первичных документов.
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РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В статье были рассмотрены такие понятия как - учетная политика, ее роль и значение для различных предприятий, а в частности, для организаций аграрно-промышленного комплекса. Определены требования к содержанию учетной политики, и выявлены факторы оказывающие влияние на ее формирование.
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Существуем множество определений учетной политики и различных
ее трактовок, но самым верным является определение, которое было принято самым первым в стандартах по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008 от 06.10.2008 года [4].
Так, учетная политика организации – это принятая организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета, включающие в себя
первичные наблюдения, стоимостные измерения, текущие группировки и
итоговые обобщения факторов хозяйственной деятельности [2].
Любой документ имеет свою нормативно-правовую базу, на которую
стоит опираться при составлении и утверждении документа. Государство
устанавливает правила учета при помощи законов, инструкций, постановлений, разработанные Министерством финансов РФ, Правительством, Государственным комитетом по статистике РФ и Центральным Банком.
Основным и главным документом является Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. В законе раскрыты принципы и основные положения по ведению бухгалтерского учета, а в частности: указания по составлению первичной учетной документации, регистров,
оценка имущества и обязательств их инвентаризация. Так же определена ответственность за нарушение ведения бухгалтерского учета в организации
[8].
Кроме того, в нормативно-правовой базе относят Гражданский кодекс
РФ первую и вторую части, а также Налоговый кодекс РФ первая часть, но
и не стоит забывать о ПБУ, а в особенности ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации» [4].
Помимо, стандартов и законов, которые разрабатывают государственные органы, организациям самим приходится разрабатывать внутрифирменные стандарты ведения, которые носят, в основном, легитимный характер внутри организации.
На сегодняшний день российские организации вправе самостоятельно
разрабатывать порядок ведения бухгалтерского учета. Этот порядок раскрывается в учетной политике организации. Ее содержание должно раскрывать сущность задач, которые возникают в ходе финансово-хозяйственной
жизни предприятия.
Выбор учетной политики осуществляется руководителем организации совместно с главным бухгалтером данной организации.
Анализ тематики многих научных публикаций показывает нерешенность проблем, связанных с организацией учетной политики в организациях
аграрно-промышленного комплекса [1, 10, 11].
Формирование и организация учетной политики зависит от таких факторов как:
1. Масштаб деятельности предприятия, то есть примером могут служить такие показатели как: стоимость имущества предприятия, объем
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производства, реализация этой продукции, среднесписочное количество работников.
2. Вид деятельности предприятия. Он достаточно разнообразен и для
каждого предприятия со своей отраслевой принадлежностью присутствуют
различные нюансы в ведении бухгалтерского учета, а в частности в утверждении учетной политики на предприятии.
3. Организационно - правовая форма. Так же не мало важный фактор,
который исчисляется многообразием форм собственности, например, общество с ограниченной ответственностью, акционерные общества, государственные, муниципальные, унитарные предприятия различные кооперативы, индивидуальные предприниматели.
4. Управленческая структура предприятия
5. Степень оснащенности техническими средствами для ведения бухгалтерского учета.
6. Уровень квалификации работников, в частности, руководителей,
бухгалтеров.
7. Последний фактор, но не маловажный, развитость информационной
системы предприятия, организованность управленческого учета в организации.
Как уже говорилось ранее, при формировании учетной политики
предприятия выбирается один или несколько способов ведения бухгалтерского учета, которые допускаются законодательством и нормативными актами по бухгалтерскому учету. Учетная политика является неким дополнением к основным законам, и организации в учетной политике прописывать
недостающие для них пункты для ведения бухгалтерского учета. Так же
необходимо опираться на положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) и федеральные стандарты по бухгалтерскому учету (ФСБУ).
Выбор способа ведения учета неотъемлемо связан с выгодами, которые преследует предприятие. Для каждой организации, в приоритете, снизить затраты и сделать преобладающими выгоды, в чем непосредственно
может помочь грамотно и рационально выбранный, поставленный способ
ведения бухгалтерского учета.
Каждый принимаемый документ должен соответствовать требованиям, исключений нет и для учетной политики. Рассмотрим подробно содержание каждого критерия из требований:
Во-первых, учетная политика должна отражать полноту хозяйственных операций, происходящих на предприятии.
Во-вторых, на предприятии должно соблюдаться такое требование,
как своевременность отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском балансе и бухгалтерской от чности.
В-третьих, немаловажно соблюдать приоритет содержания над формой, т.е. предприятие должно опираться не только на правовые основы этих
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операций, но и на экономическое содержание фактов и условий хозяйствования.
В-четвертых, рациональность. Учетная политика должна строится таким образом, чтобы непосредственно, сделать ведение бухгалтерского учета
как можно экономичнее.
В-пятых, выбранный способ учета должен обеспечить равенство данных аналитического учета и синтетического учета на последний календарный день каждого месяца. Такое требование нам обеспечивает-непротиворечивость данных [9].
На рисунке 1 наглядно показана организации учетной политики на
предприятии.

Рисунок 1 - Схема организации учетной политики в организации
Примером для подробного рассмотрения учетной политики служат
данные взятые из коллективного хозяйства «Большевик» Калачеевского
района, Воронежской области, а именно это их учетная политика.
Тремя основными «китами», на которых строится учетная политика,
является:
1. Организация бухгалтерского учета
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1.1 Организационная структура бухгалтерской службы. На изучаемом
предприятии обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на
главного бухгалтера, учет ведется с использованием специализированной
бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3»
1.2 Организация документооборота. Движение первичных документов на предприятии регулируется графиком документооборота, который
утверждается отдельным приказом руководителя организации.
1.3 Организация инвентаризации. В КХ «Большевик» инвентаризация
активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в
иных случаях предусмотренных законодательством в порядке определ нной Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от
13.06.1995 №49.
2.Техника бухгалтерского учета
2.1 Рабочий план счетов бухгалтерского учета.
2.2 Форма бухгалтерского учета организации. В КХ «Большевик» используется автоматизированная форма учета с применением журнально-ордерной формы учета фактов хозяйственной жизни организации.
2.3 Система учетных регистров. Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой «1С: Бухгалтерия», формы регистров бухгалтерского учета составляются как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
2.4 Система внутрипроизводственного учета, отчетности и контроля
Учетная политика, которую утвердили на предприятии, применяется
с 1 января года, который следует за годом ее утверждения, применяется в
неизменном виде год за годом. Если у предприятия есть филиалы, то порядок ведения бухгалтерского учета, прописанный в уч тной политике, распространяется и на дочерние предприятия.
3.Методика бухгалтерского учета.
3.1 Способы оценки активов и обязательств. Например, в КХ «Большевик» основные средства в организации принимаются к учету по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производится согласно
пункту 15 ПБУ 6/01[6].
3.2 Способы признания выручки от продажи продукции (работ,
услуг). В анализируемой организации учет доходов и расходов ведется методом начисления, управленческие расходы включаются в себестоимость
продукции, базой распределения косвенных расходов является заработная
плата основных производственных рабочих, выручка от выполнения работ
, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления
признается по мере готовности работы, услуги, продукции.
3.3 Способы учета выпуска продукции. В КХ «Большевике» готовая
продукция оценивается по фактической себестоимости
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3.4 Способы группировки и списания затрат на производство. Согласно п.9 ПБУ 10/99 расходы на продажу на изучаемом предприятии, списываются ежемесячно на расходы периода а полной сумме.
Помимо обычной учетной политики также на предприятии имеется
раздел для ведения бухгалтерского учета для целей налогообложения, который ведется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ и ПБУ
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» [7]. Вследствие чего, организация составляет два отчета: для бухгалтерского и налогового учета.
Ведение налогового учета возлагается, непосредственно, на главного
бухгалтера организации
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
не так просто создать учетную политику, которая бы отвечала на весь диапазон вопросов возникающих при ведении бухгалтерского учета и налогового учета, основываясь при этом на все нюансы в нашем законодательстве,
на методологии учета. При этом не маловажным является аспект лаконичности и структурированности учетной политики. Поэтому, учетная политика организации должна включать в себя кропотливую аналитическую работу и должный анализ соответствующего специалиста.
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и приведена
авторская классификация дебиторской и кредиторской задолженности,
методика анализа и предложены пути оптимизации их размеров.
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В настоящее время любое предприятие, которое организует свою деятельность, вступает в взаимосвязь с другими участниками рынка, что и зарождает понятия дебиторской и кредиторской задолженности [5].
При современных темпах развития экономики стран управление как
собственными, так и задолженностями контрагентов является одним из
наиболее важных шагов в построении бизнеса предприятия. Только при эффективном управлении обязательствами организации возможно устойчивое
развитие предпринимательской деятельности.
Характеризуя сущность данных понятий, можно прийти к общей формулировке дебиторской задолженности как сумме будущих денежных поступлений, причитающихся продавцу от предыдущих сделок, не оплаченных покупателями. Задолженность указывается в счетах и других документах, выставляемых покупателю продавцом. Выдача счета подразумевает,
что продавец не только отгрузил товары или оказал услуги, но и предоставил кредит покупателю. Такая форма кредита предоставляется в целях увеличения объема продаж или как реакция на предоставление отсрочек платежей конкурентами. Дебиторская задолженность отражается в качестве текущего актива на балансе продавца. Классификация дебиторской задолженности (ДЗ) представлена на рисунке 1. Дебиторская задолженность может
быть подразделена на торговую дебиторскую и неторговую дебиторскую задолженность, где торговая дебиторская задолженность принадлежит обычным деловым партнерам компании, а неторговая дебиторская задолженность представляет собой всю прочую дебиторскую задолженность (например, суммы, причитающиеся с работников: возмещение недостач; несвоевременный возврат подотчетных сумм; задолженность по предоставленным
кредитам).

Рисунок 1 – Классификация дебиторской задолженности
Особый вид дебиторской задолженности – задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал.
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Рассмотрим другой вид задолженности – кредиторская задолженность
(КЗ), которая представляет собой совокупную сумму краткосрочных обязательств по оплате поставщикам товаров и услуг, приобретенных в кредит.
Если кредиторская задолженность не оплачивается в соответствии с условиями договора, согласованными с поставщиком, она считается неисполненной, что может привести к штрафу или выплате процентов, а также к
отзыву или сокращению дополнительного кредита у поставщика.

Рисунок 2 – Классификация кредиторской задолженности
В тоже время кредиторская задолженность считается источником экономических ресурсов, поскольку она представляет собой средства, заимствованные у поставщиков. Учитывая эти соображения о движении денежных средств, поставщики имеют естественную склонность настаивать на более коротких условиях оплаты, в то время как кредиторы хотят удлинить
сроки оплаты. В этой связи возникает необходимость балансирования интересов поставщиков и покупателей.
С точки зрения руководства, важно иметь точные сведения о кредиторской задолженности, чтобы поставщики получали оплату вовремя, а обязательства отражались в полном объеме в момент их возникновения. При
несоблюдении договорных обязательств поставщики откажутся от предоставления кредита, потребуют предварительной оплаты, что, в свою очередь, приведет к заимствованию дорогостоящих ресурсов у кредитных организаций, а, следовательно, к увеличению суммы прочих расходов и снижению эффективности бизнеса [1].
Организация бухгалтерского учета расчетов с кредиторами и дебиторами осуществляется в соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус. Такие документы, как закон «О бухгалтерском учете»,
федеральные стандарты по бухгалтерскому учету (положения), План счетов, утвержденный Минфином – обязательны к применению. Иные
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документы носят рекомендательный характер (методические указания, комментарии и другие).
Система нормативного регулирования представлена целостной, взаимосвязанной, иерархично построенной совокупностью нормативно-правовых и иных актов, обеспечивающих упорядоченность ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности.
Кроме базового документа, представленного законом «О бухгалтерском учете», система нормативного регулирования бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженности в Российской Федерации распределена по четырем уровням.
Первый уровень системы – федеральные стандарты.
Второй уровень системы – отраслевые стандарты.
Третий уровень системы – рекомендации в области бухгалтерского
учета.
Четвертый уровень системы – стандарты экономического субъекта.
Для того чтобы быть уверенными в своих контрагентах необходимо
постоянно проводить анализ структур задолженностей. С целью достижения правильно построенной кредитной политики необходимо определить
оптимальные величины ДЗ и КЗ и разрабатывать планы ее погашения, а
также минимизировать риски неплатежей.
В научной литературе представлены различные методы, позволяющие
охарактеризовать качество дебиторской задолженности [2, 3, 4].
Одним из самых доступных методов является расчет соотношения дебиторской задолженности и объема продаж. Этот коэффициент рассчитывается путем деления суммы дебиторской задолженности предприятия на
объем продаж, позволяет инвесторам определить долю продаж, не оплаченных покупателями в определенный момент времени. Высокий уровень коэффициента свидетельствует о том, что у субъекта бизнеса могут возникнуть проблемы с поступлением денежных средств от покупателей.
Рассчитаем данный показатель на примере ООО «СП Вязноватовка».
Таблица 1 – Расчет периода погашения дебиторской задолженности
Наименование показателя

2018 г. 2017 г. 2016 г.
Продажи
160 743 138 795 135 827
Средняя дебиторская задолженность
13 936 14 131
9 416
Индекс периода погашения дебиторской задолженности 8,67% 10,18% 6,93%

Анализируя получившееся значения индекса периода погашения дебиторской задолженности, можно отметить, что, не смотря на его колебания, он не вызывает опасений и у организации нет большой экономической
зависимости от покупателей.
Одним из самых простых методов анализа состояния дебиторской задолженности компании является формирование отчета об истечении срока
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дебиторской задолженности, который является стандартным отчетом в любом пакете бухгалтерских программ. Этот отчет делит возраст дебиторской
задолженности на различные группы, которые иногда можно изменить в
бухгалтерском программном обеспечении в соответствии с условиями выставления счетов. Наиболее распространенные периоды времени: от 0 до 30
дней, от 31 до 60 дней, от 61 до 90 дней и старше 90 дней. Любые счетафактуры, попадающие во временные интервалы, представляющие периоды,
превышающие 30 дней, вызывают растущее чувство тревоги, особенно если
они попадают в самый старый временной интервал. Обязательства, перешедшие в разряд просроченных, подлежат наибольшему контролю со стороны менеджеров.
Важное значение имеет определение степени просрочки платежей по
каждому клиенту. Такой аналитический метод получил название «старение» дебиторской задолженности. Применяя такой метод, можно ответить
на вопрос о том, что существовали ли проблемы с конкретными покупателями в долгосрочном периоде. Как и в случае большинства методов, этот
анализ дает более информативные результаты, если инвесторы выполняют
его, используя данные с расширенного периода времени. В ООО «СП Вязноватовка» не имеется просроченных обязательств, что говорит об отлаженной деятельности ответственного персонала.
При анализе дебиторской задолженности необходимо не забывать о
смежной ей – кредиторской задолженности. Их сопоставление друг другу
также является этапом анализа, который позволяет выявить причины их образования.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности:
14033,5
К=
= 0,6312
(1)
22231,5

сти

Таблица 2 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженно-

Наименование показателя
Средняя величина дебиторской задолженности
Средняя величина кредиторской задолженности

2018
2017
2016
14034 11774 12808
22232 23224 17858

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности

0,631

0,507

0,717

Данный коэффициент в оптимальных условиях должен находиться в
пределах единицы или незначительно отклоняться в меньшую сторону. В
ООО «СП Вязноватовка» соотношение обязательств вышло за рамки необходимых границ, что говорит о значительном превышение кредиторской задолженности над дебиторской. Это происходит вследствие того, что
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организация привлекает значительные заемные средства, однако неэффективно применяет их в своей текущей деятельности.
Рассмотрим анализ кредиторской задолженности, который необходимо проводить постоянно в разрезе каждого контрагента. Опасность недостаточно уделенного внимания данной задолженности состоит в том, что
организация самостоятельно может привести себя к полноценному банкротству.
Что касается способов и приемов анализа, то самым распространенным считается классификация КЗ на виды и источники ее возникновения.
Помимо этого, рассчитывается и проводится оценка ее оборачиваемости. На
данном этапе необходимо принять решения по тем показателям, которые
имеют рисковые значения и применить к ним возможные меры, чтобы они
не перешли в разряд просроченных, а после неоплаченных вовсе.
Менеджер по кредиторской задолженности также может обсудить результаты анализа с менеджером по закупкам с целью предложить более длительные сроки оплаты от поставщиков. Это увеличивает средства оборотного капитала, доступные для бизнеса.
Ключевым результатом анализа кредиторской задолженности является изменение процессов кредиторской задолженности для снижения риска
повторения любых обнаруженных недостатков в будущем. Это может улучшить общую прибыльность корпорации, избегая лишних расходов.
После проведения анализа ДЗ и КЗ необходимо выбрать пути их оптимизации, с этой целью необходимо:
1. Оптимизировать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности и организовать постоянный мониторинг их оборачиваемости;
2. Осуществлять сверку величин задолженностей с контрагентами, результаты которой оформлять соответствующими документами;
3. Проводить переговоры о возможности взаимозачетов и предоставлении коммерческих кредитов, положительные результаты которых оформлять дополнительными соглашениями;
4. Рассчитывать суммы резервов по сомнительным долгам, оформлять
их бухгалтерскими справками, отражать в системе синтетического и аналитического учета, обеспечить раскрытие информации об их величине в финансовой отчетности организации;
5. Разрабатывать модели договоров с гибкими условиями оплаты;
6. Поощрять предоставлением скидок контрагентов.
Предложенные мероприятия по совершенствованию учета и контроля
расчетов с дебиторами и кредиторами позволят синхронизировать положительные и отрицательные денежные потоки организации, сократить расходы на привлечение кредитных ресурсов, уплату штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств, оптимизировать логистические операции и повысить эффективность деятельности организации в целом.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА УЧЕТА И
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Аннотация. В статье рассмотрено понятие учета и внутреннего
контроля материально-производственных запасов. Изучено их экономическое содержание и основные группы. Приведена сравнительная характеристика международной и российской практики учета материально-производственных запасов.
В настоящее время управление запасами имеет большое экономическое значение в деятельности организаций. Материальные и производственные запасы играют важную роль в функционировании любой экономической системы и возникают практически во всех звеньях народного хозяйства. В связи с тем, что максимальной частью структуры затрат компаний
являются расходы на приобретение и создание материальных запасов, им
следует уделить особое внимание. Данная проблема рассматривается в трудах таких российских экономистов и научных работников как: Логвиновой
Т.И., Чирковой М.Б., Малицкой В.Б., Кузнецовой И. В, [1, 2, 3, 6, 7] и др. По
материально- производственным запасам действуют российский и международный стандарты [4, 5].
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Материальные запасы — это часть имущества организации, которая
участвует в производственном процессе и предназначена для выполнения
работ и оказания услуг; используемая для управления предприятием; предназначенная для продажи и личного потребления.
Материально-производственные запасы, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных запасов» делятся на группы, в зависимости от того какое место они занимают в производственном процессе.
Основная часть материально-производственных запасов состоит из 3
видов: сырье и материалы, готовая продукция и товары.
Материалы используются в качестве предметов труда и полностью
расходуются в течение производственного цикла, переводя свою стоимость
в себестоимость выпускаемой продукции.
Готовая продукция — это часть запасов, которая предназначена для
продажи и является конечным результатом производственного процесса.
Товары включают в себя запасы, приобретенные у третьих лиц и предназначенные для перепродажи.
Материально-производственные запасы
Производственные запасы

Готовая продукция

Товары

Сырье и материалы
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия

Тара и тарные материалы

Вспомогательные материалы

Топливо

Возвратные отходы

Запасные части

Инвентарь и хозяйственные принадлежности

Рисунок 1 - Группы материально-производственных запасов
В настоящее время происходит сближение практики внутреннего регулирования бухгалтерского учета с требованиями международных стандартов.
В зарубежной бухгалтерской практике, как и в практике российских
предприятий, материально-производственные запасы считаются одним из
наиболее значимых активов организации и одним из основных источников
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дохода, то есть их учет и оценка оказывают большее влияние на бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах.
В Российской Федерации порядок учета материально-производственных запасов регламентируется двумя основными документами, к которым
относится ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов. Учет МПЗ по международным правилам сформулирован в
МСФО (IAS) 2 «Запасы».
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» был разработан на основе МСФО, но в нем отражены основные черты, характерные
для российской системы бухгалтерского учета, что является причиной формирования расхождений в отечественной и зарубежной практике учета запасов. Рассмотрим основные черты международной и российской практики
бухгалтерского учета в таблице 1.
Таблица 1- Сравнение учета МПЗ в соответствии с МСФО и РСБУ
МСФО

РСБУ
1. Классификация запасов
- товары для перепродажи
- товары для перепродажи
- готовая продукция
- готовая продукция
- незавершенное производство
- материалы
- материалы
- сырье
- сырье
2. Оценка запасов при поступлении
- по наименьшей из двух величин
- по фактической себестоимости
- по себестоимости
- по чистой возможной цене продажи
3. Способы оценки запасов при выбытии
- по себестоимости каждой единицы
- по себестоимости каждой еди- по средней себестоимости
ницы
- «первое поступление - первый отпуск» (ФИФО) - по средней себестоимости
- по себестоимости первых по
времени приобретенных МПЗ
4. Обесценение МПЗ
Для определения возможной чистой стоимости
Механизм определения цены возреализации используются цены на момент учета можной реализации для формирообесценения, а также учитываются существенвания резерва под обесценение
ные обстоятельства потенциального выбытия за- материальных ценностей не опрепасов
делен

Анализируя информацию, представленную в таблице 1, можно отметить, что данные нормативные документы очень похожи и явные отличия
имели место при классификации запасов в части незавершенного производства и оценке запасов, которых в МСФО гораздо больше.
В российском бухгалтерском уч те на величину фактической себестоимости оказывает влияние и источники поступления запасов. А вот в
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зарубежной практике наибольшее предпочтение отда тся оценке по
наименьшей из двух величин или чистой возможной цене продажи. Конечно
такой способ оценки позволяет заблаговременно снизить величину расходов и подстраховать организацию от возможных убытков.
Однако в ПБУ 5/01 вопрос обесценения материально производственных запасов в сопоставлении с МСФО ещ не проработан.
В российском стандарте бухгалтерский учет регулирует только
уменьшение стоимости запасов, но совсем не раскрывает порядок проведения их переоценки в отчетных периодах.
Неотъемлемым элементом управления организацией является внутренний контроль учета материально-производственных запасов.
Под внутренним контролем материально производственных запасов
мы понимается процесс, который направлен на получение достоверной информации о сохранности активов, их результативном и эффективном использовании; своевременной и достоверной бухгалтерской финансовой отчетности; исполнении законодательно установленных положений.
В таблице 2 представлены основные этапы проведения внутреннего
контроля МПЗ, с целью повышения качества его проведения.
Таблица 2 - Основные этапы проведения внутреннего контроля МПЗ

Этапы проведения внутреннего
контроля
Первый этап –
организационный

Второй этапа –
исследовательский

Третий этап – заключительный

Перечень мероприятий
- постановка задач в соответствии с профессиональными компетенциями внутреннего аудитора;
- оценка объектов проверки на их достаточность для составления аудиторского заключения;
- определения периода и методов проведения внутреннего
контроля, сбор источников информации и др.
- изучение и оценка системы документооборота движения
МПЗ;
- проверка условий хранения и сохранности МПЗ;
- составление рабочих документов по результатам проверки
МПЗ;
- сопоставление фактических результатов проверки с данными
бухгалтерского финансового уч та и выявление отклонений;
- выявление последствий несоответствия фактически осуществленных на основании первичных документов хозяйственных операций данным бухгалтерского учета и отчетности и др.
- оформление заключения внутреннего контроля (акта).

Таким образом, внутренний контроль учета МПЗ – это комплекс мер
и процедур, которые организованны собственниками экономического
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субъекта для получения достоверных сведений бухгалтерского, оперативного и управленческого учета материально-производственных запасов.
Субъектов внутреннего контроля подразделяют на контролирующие
и контролируемые.
Контролирующий субъект — это юридическое или физическое лицо,
у которого есть правомочия осуществлять контроль. Это могут быть: органы управления, ревизионная комиссия, внутренний аудитор, главный бухгалтер или иные должностные, ответственные за внутренний контроль.
Контролируемые субъекты – это организации, собственники, которые
подлежат внутреннему контролю со стороны контролирующих субъектов.
Сравнительный анализ международной и российской практики учета
материально-производственных запасов позволяет сделать определ нные
выводы:
1) несмотря на имеющиеся сходства, российский учет требует реформирования, а это процесс не быстрый;
2) реформирование учета просто необходимо, так как применение
МСФО дает более достоверную оценку запасам и организации становятся
более привлекательными для иностранных инвесторов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И
ОТКОРМЕ
Аннотация. Животные на выращивании и откорме представляют собой особую группу оборотных средств сельскохозяйственного предприятия. В статье рассмотрены методы оценки животных на выращивании и
откорме, применяемые в России и на международном уровне, подчеркивается необходимость внедрения прогрессивных методик оценки животных
на выращивании и откорме. Раскрыт общий порядок ведения синтетического и аналитического учета операций с животными.
Животноводство — отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяйственных животных. Животноводство в России – невероятно перспективный и экономически выгодный бизнес, на долю которого приходится половина от общей доли агропромышленного комплекса
[2, 6]. Отрасль животноводства представлена следующими направлениями
(рисунок 1):
Свиново́дство —
отрасль животноводства
занимающаяся
разведением свиней.

Скотово́дство —
доминирующая
отрасль животноводства
специализирующаяся на
разведении крупного
рогатого скота

Конево́дство —
отрасль животноводств
а государства,
занимающаяся
разведением и
использованием лошаде
й.

Птицево́дство —
отрасль сельского
хозяйства,
специализирующаяся на
производстве
мяса птицы и яиц.

Овцево́дство —
отрасль животноводства
занимающаяся
разведением овец

Звероводство —
отрасль животноводств
а по разведению в
неволе ценных пушных
зверей для
получения шкурок

Пчелово́дство —
отрасль занимающаяся
разведением
медоносных пч л

Рыбоводство —
деятельность, связанная
с разведением
(выращиванием) рыбы

Рисунок 1 - Направления отрасли животноводства
Животноводство приносит специфический вид продукции – приплод.
Животные на выращивании и откорме являются уникальным объектом в
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сельском хозяйстве: с одной стороны, их можно отнести к незавершенному
производству, с другой – к части оборотных средств предприятия [1].
Все оборотные средства компании можно разделить на два вида (рисунок 2).
четко
определенные
оборотные средства
в качественных и
количественных
показателях
(нормированные)

не установленные в
количественном и
качественном
значении
оборотные средства

оборотные
активы в
организации

Рисунок 2 - Виды оборотных активов в сельском хозяйстве
Животные на выращивании и откорме составляют особую группу оборотных средств, которая, по существу, представляет собой незавершенное
производство отрасли животноводства, с другой стороны, они имеют ряд
особенностей, которые обуславливают их учет как материальных оборотных средств (молодняк может быть реализован, забит на мясо, переведен в
основное стадо).
Животные, как особый вид оборотных активов, подвержены биотрансформации – изменению показателей качества и количества [4]. В учете
принято выделять следующие процессы биотрансформации:
- рост – количество актива увеличивается либо происходит улучшение
качества;
- дегенерация – обратный процесс, вырождение по количеству или по
качеству;
- воспроизводство – появление новых биологических активов;
- производство – актив превращается в сельскохозяйственную продукцию.
Категория биотрансформации биологического актива неразрывно
связана с категорией оценки получаемых при этом результатов [5]. Традиционно учет в сельском хозяйстве ведется по исторической или первоначальной стоимости, которая формируется по средствам капитализации затрат в процессе выращивания животных.
Порядок оценки приплода и прироста животных, полученных в организации, предусмотрен Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулирование себестоимости
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продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве от 06.06.2003 № 792. Оценка
при оприходовании определяется в следующем порядке (рисунок 3):
Оценка
животных при
постановке на
учет

телят в молочном скотоводстве - по плановой себестоимости
головы приплода. Плановая себестоимость одной головы
приплода телят определяется затратами на содержание
молочных коров и быков-производителей, за исключением
стоимости побочной продукции, в пропорции 90% относится
на молоко и 10% на приплод
телят в мясном скотоводстве - исходя из живой массы теленка
и плановой себестоимости килограмма живой массы
отъемышей
поросят - исходя из живой массы при рождении и плановой
себестоимости 1 кг живой массы отъемышей (определяется
путем деления общей суммы затрат, за вычетом стоимости
побочной продукции, на количество прироста живой массы
свиней, включая живую массу приплода при рождении)

оленей - исходя из живой массы при рождении и плановой
себестоимости 1 ц живой массы
ягнят - в оценке, принятой при исчислении себестоимости (в
шерстно-мясном и мясо-шерстном овцеводстве в размере 10%,
романовском - 12%, каракульском - 15% общей суммы затрат
на содержание овец основного стада)
пушных зверей - в условной оценке, равной 50% плановой
оценки одной головы на день отбивки и отсадки молодняка от
маток
цыплят, утят, гусят, индюшат (суточные птенцы) - по плановой
себестоимости одной головы в соответствии с себестоимостью
инкубации

Рисунок 3 - Оценка животных на выращивании и откорме по видам молодняка
В настоящее время данная система наиболее широко используется в
практике бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций. Оценка
животных на выращивании и откорме по себестоимости сопряжена с рядом
объективных трудностей, одним из которых является актуальность такой
оценки. Экономические преобразования привели к необходимости выработки новых подходов к реформированию учетных систем не только в российской, но и в международной практике [4].
В практике учета по МСФО все изменения, происходящие в результате биотрансформации, могут быть оценены одним из следующих способов (рисунок 4):
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Методы оценки
животных на
выращивании и
откорме по
МСФО

Позиция активного рынка. Если оцениваемым биофондом
торгуют на рынке, где его предполагается реализовывать, то
справедливой стоимостью будет котировочная цена на этот актив.
Последняя сделка. Если активного рынка нет, справедливой
признается цена последней сделки на любом рынке, если с тех
пор до конца отчетного периода не произошло существенных
рыночных потрясений
Корректировка цен на аналоги. Рассматриваются цены на
аналогичные активы и корректируются в зависимости от степени
отличия от оцениваемого.
Показатели отрасли. Средняя цена по соответствующему
сектору
Дисконтированная стоимость. Справедливой стоимостью
биоактива считается ожидаемое количество денежных потоков с
учетом дисконтирующего коэффициента. Не принимаются в
расчет факторы биотрансформации актива.
Себестоимость. В некоторых случаях она практически
тождественна справедливой оценке, например, если после
вложения средств биотрансформация не успевает произойти либо
она еще не окажет влияния на цену

Рисунок 4 - Методы оценки по МСФО
Для обобщения информации о наличии и движении принадлежащего
организации молодняка животных; взрослых животных, находящихся на откорме; птицы; зверей; кроликов; семей пчел; животных, переданных гражданам на выращивание по договорам, а также скота, принятого от населения
для продажи предназначен счет 11 «Животные на выращивании и откорме»
[3].
Не зависимо от причины (покупка, приплод, выбраковка, принятие на
продажу от населения) скот и птица приходуются записью:
Дебет 11 «Животные на выращивании и откорме»
Кредит 20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»
В процессе выращивания меняются физиологические свойства животных, получают прирост живой массы как основной вид продукции.
Дебет 11 «Животные на выращивании и откорме»
Кредит 20 «Основное производство» субсчет «Животноводство»
Движение скота и птицы на ферме может иметь как положительное,
так и отрицательное значение. Отрицательным является падеж, перевод в
другое стадо, продажа, забой:
- при переводе из группы в группу составляют запись:
Дебет 11 «Животные на выращивании и откорме»
Кредит 11 «Животные на выращивании и откорме»
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- при переводе в основное стадо
Дебет 08 «Перевод молодняка в основное стадо»
Кредит 11 «Животные на выращивании и откорме»
Дебет 01 «Основные средства»
Кредит 08 «Перевод молодняка в основное стадо» – животные переведены в основное стадо.
- при продаже
Дебет 90 «Продажи»
Кредит 11 «Животные на выращивании и откорме»
Аналитический учет по счету 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется по местам содержания животных, также их видам, возрастным группам, полу и так далее.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ В
ТОРГОВЛЕ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и альтернативные
способы учета расходов на продажу в организациях торговли. В настоящее
время расходы на продажу в торговле являются основной статьей затрат,
именно поэтому необходимо постоянно совершенствовать и контролировать бухгалтерский учет на данном участке.
В процессе доведения продукции до покупателя торговые организации совершают операции, которые формируют себестоимость продукции.
Данные затраты являются расходами на продажу или же издержками обращения.
Расходы на продажу — это один из основных показателей результативности предприятия. Существует множество проблем в организации
учета издержек. Чтобы конечный итог хозяйственной деятельности был достоверен, необходимо совершенствовать бухгалтерский учет операций по
формированию расходов на продажу.
На сегодняшний день в специальной литературе обсуждаются следующие основные проблемы формирования расходов на продажу:
– отражение в учете расходов на предварительные медицинские
осмотры для работников торговли;
– организация упрощенного учета в торговле;
– внутрихозяйственный контроль расходов на продажу;
– ошибки при перечислении денежных средств поставщикам, работникам;
– пересорт товара: его бухгалтерский и налоговый учет;
– порядок перехода на онлайн кассы;
– учет для Интернет-торговли;
– особенности бухгалтерского учета в оптовой торговле и другие.
Рассмотрим некоторые из них и приведем различные точки зрения авторов на их решение.
Главным пользователем услугами и товарами торговой организации
выступает население. Каждая организация должна быть уверена в качестве
и безопасности не только своей продукции, но и работников, реализующих
е . Работодатель, в свою очередь, должен контролировать состояние здоровья работников, чтобы быть уверенным в безопасности рабочего места. Рассмотрим способы учета расходов на медосмотры работников торговли.
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Джабазян Е.Л. считает, что «предварительные медосмотры для работников торговли необходимы как законодательно, так и в целях защиты населения от заболеваний» [1].
Существуют основные медосмотры работников торговли:
– предварительные (при устройстве на работу);
– периодические (в период рабочей деятельности);
– внеочередные (в соответствии законодательством или по просьбе самого работника).
Перечни вредных и опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 12.04.2011 № 302н [5]. Названным Приказом также утвержден Порядок
проведения этих осмотров (обследований).
Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 29-ФЗ [6] работники могут не допускаться к выполнению своих обязанностей при инфекционных
заболеваниях, с подозрением на такие заболевания, контактировании с
больными инфекционными заболеваниями, если работник является носителем возбудителей инфекционных заболеваний. А также каждый работник,
претендующий на должность в торговой организации, должен пройти гигиеническое обучение.
Основанием для проведения предварительного медосмотра при поступлении на работу является направление на медицинский осмотр, выданное работодателем лицу, поступающему на работу (п. 7 Порядка). Форма
направления не унифицирована и заполняется на основании утвержденного
списка руководством. Если выявлены у кандидата противопоказания к работе, то работодатель отказывает ему в приеме на эту работу. Для несовершеннолетних кандидатов по результатам прохождения медосмотра предусмотрено представление справки по форме № 086/у.
Для водителей в торговых организациях действует специальный Приказ Минздрава РФ от 15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)»[3], по которому перед каждым
рейсом водитель обязательно должен пройти медосмотр медицинским работником торговой организации.
Работники торговых организаций могут приступить к исполнению
своих трудовых обязанностей только после прохождения медицинского
осмотра. Такие медосмотры осуществляются за счет средств работодателя.
Порядок их проведения определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ. Работодатель может
направить работника на прохождение медосмотра в медорганизацию, с которой у него заключен договор. Вместе с этим потенциальный работник
вправе выбрать медорганизацию самостоятельно, при этом работодатель
компенсирует стоимость оплаченного им медосмотра. Торговая
69

организация вправе учесть расходы на предварительные медосмотры при
исчислении налога на прибыль, а с работников не надо удерживать НДФЛ.
Начисление страховых взносов также не предусмотрено.
В бухгалтерском учете торговой организации расходы, связанные
прохождением медицинских осмотров работниками, отражаются в обязательном порядке в полном размере на счете 44 «Расходы на продажу». При
этом датой признания данных расходов является дата предоставления заключения от медицинской организации.
Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является организация упрощенного учета в торговле. Способы «упрощенного» учета могут быть разные. В первую очередь, на учет влияет цепочка получения и
последующего доведения продукции до потребителя. Для получения ответа
на вопрос необходимо обратить внимание на стандарты бухгалтерского
учета в торговле, которые подскажут, как именно можно упростить учет и в
дальнейшем составлять упрощ нную отчетность (пп. 10 п. 3 ст. 21 Закона о
бухгалтерском учете).
Дубовик И.И. [2] считает, что «...для упрощенного учета в торговле
необходимо в учете изменить следующее. Упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета представляют собой такие способы формирования документированной систематизированной информации об объектах бухучета
и составления на ее основе финансовой отчетности, применение которых
обеспечивает снижение финансовой и административной нагрузки на бизнес».
Бухгалтерский учет можно вести по журнальной форме, то есть не
применяя способ двойной записи. Формально в этой форме присутствуют
элементы двойной записи, но в упрощ нном виде, так как не следует отказываться от данного способа. Упрощение данного вида могут применять
только предприятия, у которых за месяц происходит около 30 операций
микропредприятия.
«Оценка товаров по цене поставщика заключается в том, что приобретенные товары принимаются к бухгалтерскому учету по цене поставщика
(обычно по фактической себестоимости)» [2]. Все иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров (затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования (транспортно-заготовительные
расходы); суммы, уплаченные за информационные и консультационные
услуги, связанные с приобретением товаров; др.), включаются в состав расходов по обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они были понесены.
При применении данного упрощенного способа ведения бухгалтерского учета остатки материальных ценностей отражаются в отчетности по
стоимости, определившейся на счетах бухгалтерского учета, независимо от
морального устаревания этих объектов, потери ими своего первоначального
качества, изменения их текущей рыночной стоимости, цены продажи. На
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самом деле с учетом высокой оборачиваемости товаров создание резерва
под снижение их стоимости не всегда целесообразно и у среднего, и у крупного бизнеса.
Малое предприятие может принимать приобретенные объекты основных средств к бухгалтерскому учету по цене поставщика, а сооруженные
(изготовленные) объекты - по стоимости работ подрядчика (по общим правилам - в полной сумме фактических затрат на приобретение, сооружение и
изготовление). Все иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением ОС включаются в состав расходов по
обычным видам деятельности в полной сумме в том периоде, в котором они
были понесены.
Особое значение придается рациональному использованию ресурсов
организации в процессе е деятельности. Только лишь при правильном распределении всех видов ресурсов, предприятие может получить максимальную выгоду. Что обусловливает необходимость усиления внутрихозяйственного контроля бизнеса.
Вот что думает об этом Остаев Г.Я. [4]: «внутрихозяйственный контроль бизнеса — это система достижения целей экономического субъекта.
Одним из важных и сложных проблем бизнеса является контроль за доходами и расходами».
Исследование и обоснование методических аспектов формирования
внутрихозяйственного контроля учета расходов по обычным видам деятельности имеют важное значение. Расходы на продажу в торговой организации
являются основной статьей затрат. На современном этапе реформирования
экономики необходимость обоснования затрат, их оптимизация являются
залогом успешного функционирования организации. Решение этих задач
требует тщательного контроля за формированием расходов, что становится
возможным посредством постановки качественной системы аналитического
учета.
В первую очередь руководитель должен подключить повседневный
контроль над сохранностью имущества экономического субъекта, что будет
способствовать выявлению внутренних финансовых и производственных
резервов.
Целенаправленность системы внутрихозяйственного контроля заключается в том, что в процессе ее функционирования выявляются результаты
управления экономическим субъектом. При этом выявляются отклонения от
поставленных целей по управленческим решениям, причины допущенных
отклонений и определяются пути преодоления отрицательных факторов,
влияющих на эффективное функционирование системы внутрихозяйственного контроля. Дальнейший процесс включает ряд мероприятий по формированию и распределению финансовых ресурсов.
Внутрихозяйственный контроль расходов, в первую очередь, должна
осуществлять бухгалтерия экономического субъекта, а затем – контрольно71

аналитическая служба, созданная внутри компании для целей контроля бизнеса. Составляя программу внутрихозяйственного контроля за доходами и
расходами по обычным видам деятельности, контролер-ревизор направляет
свои усилия на проверку всех участков контроля.
Для достижения целей внутрихозяйственного контроля доходов и расходов контролю подвергаются: правильность формирования дохода и расхода от продажи (продажа продукции (работ, услуг)); соответствие отчетности данным синтетического и аналитического учета.
Вопрос о необходимости использования в экономическом субъекте
новых управленческих технологий становится все более актуальным. Невозможно достичь цели, не имея соответствующего плана.
Планировать и осуществлять внутрихозяйственный контроль за расходами означает управлять бизнесом экономического субъекта, определять
финансовые цели и способы их достижения.
Таким образом, в данной статье рассмотрены самые актуальные проблемы учета расходов в торговле. На сегодняшний день медосмотр работников предприятий, которые не могут прекратить свою деятельность, необходимо производить каждый день. При этом затраты необходимо нести самому работодателю. Не менее важными остаются проблемы внутрихозяйственного контроля и введение упрощенного учета. Данные аспекты увеличивают контроль за распределением расходов, верном исчислении налогов
и правильном распределении прибыли, а также соблюдением основных
принципов бухгалтерского учета: начисление, непрерывность, понятность,
значимость, существенность, достоверность, объективность, нейтральность, осмотрительность, завершенность, сопоставимость, последовательность, единое денежное измерение.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В статье приводится перечень видов нефинансовых активов, стандартов и методических рекомендаций, регулирующих их учет.
Выстроена логическая схема выполнения критерия полезности нефинансового актива, формирования его первоначальной стоимости; определения
признаков его обесценения и отражения соответствующих результатов в
учете и отчетности.
Применительно к организациям бюджетной сферы выделяются следующие уровни документов, регламентирующих организацию и ведение бюджетного учета:
1) федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора (ФСБУ ОГС).
2) отраслевые стандарты бухгалтерского учета госучреждений.
3) рекомендации в области бухгалтерского учета.
4) стандарты экономического субъекта.
Федеральные стандарты, относящиеся к первому уровню регулирования, являются системой логически взаимосвязанных стандартов, требования которых не расходятся в разных нормативных актах, а вытекают одни
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из других. Такой подход к содержанию стандартов обеспечивает выполнение требования ст. 20 ФЗ № 402-ФЗ в части соблюдения принципа единства
норм бухгалтерского учета.
Перечень объектов бухгалтерского бюджетного учета дается в Федеральном стандарте для организаций государственного сектора (ОГС) «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» [3] (далее по тексту – ФСБУ «Концептуальные основы»). В названном стандарте к объектам относятся: активы, обязательства
и источники финансирования деятельности организаций бюджетной сферы,
доходы и расходы, а также иные объекты, среди которых выделяются факты
хозяйственной жизни. Данный перечень дублирует статью 5 ФЗ № 402-ФЗ.
Активы, в свою очередь, подразделяются на нефинансовые и финансовые
объекты. Наглядно перечень долгосрочных активов представим на схеме
(рис. 1).
Среди приведенных на схеме нефинансовых активов ключевыми являются основные средства, нематериальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы, остальные являются вспомогательными, вытекающими из методологии учета.
Основные
средства

Материальные запасы

Нефинансовые активы
в пути

Нематериальные активы

Непроизведенные активы

Обесценение
нефинансовых активов

Виды нефинансовых активов организаций бюджетной сферы
Нефинансовые
активы имущества казны

Права пользования активами

Вложения в
нефинансовые активы
Амортизация

Затраты на изготовление готовой продукции,
выполнение работ,
услуг

Рисунок 1 - Виды нефинансовых активов организаций бюджетной сферы
Требования к учету разных видов нефинансовых активов закреплены
федеральных стандартах и методических рекомендациях, разработанных к
ним.
Новым понятием является актив, под которым подразумевается контролируемое имущество бюджетной организацией, принадлежащее ей и
(или) находящееся в ее пользовании, от которого ожидается поступление
полезного потенциала или экономических выгод.
Следующее понятие, которое выступает критерием принятия активов
к учету, это полезный потенциал. Данному критерию должны отвечать все
активы, в том числе нефинансовые. Задача определения полезности нефинансового актива стоит перед бухгалтером, который должен определить
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пригодность объекта для применения в деятельности бюджетной организации, возможности обмена на другие активы или погашения обязательств,
принятых данной организацией.
Экономическая выгода – это еще один новый термин, который заключается в вероятности поступления денежных средств на счета бюджетного
учреждения. Выгода возникает при использовании нефинансового актива.
Названные критерии закреплены во всех федеральных стандартах, регламентирующих условия принятия и списания с учета нефинансовых активов.
Логическая схема выполнения критерия полезности нефинансового
актива представлена на рисунке 2.
ДА

Нефинансовый актив имеет полезный потенциал?

НЕТ
Принятие к учету на забалансовых счетах

Принятие к учету в составе нефинансового актива и дальнейший учет
в его составе

Пересмотр критериев отнесения
нефинансовых активов к активам

ДА

НЕТ
Нефинансовый актив продолжает
приносить полезный потенциал и
экономическую выгоду?

Рисунок 2 - Логическая схема выполнения критерия полезности нефинансового актива
Из схемы видно, что проверка нефинансового актива на предмет его
полезности осуществляется не только на момент принятия решения о его
учете в составе активов, но и в течение периода эксплуатации. Решение
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должна принимать комиссия по поступлению и выбытию активов. Таким
образом, новым требованием является списание нефинансового актива с балансового учета, если он не имеет полезного потенциала и не может приносить экономическую выгоду бюджетному учреждению.
Формирование оценки, по которой нефинансовые активы принимаются к учету, установлены соответствующими федеральными стандартами.
Так, основные нефинансовые активы, т.е. основные средства, запасы, непроизведенные и нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая отличается в зависимости от типа операции поступления в учреждение: в результате обменной или необменной операции.
Данная формулировка является новой для организаций, ведущих бюджетный учет. Логическая схема формирования первоначальной стоимости в соответствии с требованиями новых стандартов для организаций бюджетной
сферы представлена в рисунке 3.

В результате, какой
операции приобретен объект нефинансовых активов?

Необменной

Обменной

Первоначальная стоимость в сумме фактических произведенных
затрат с учетом НДС,
включая цену приобретения и любые фактические затраты

Обменной на другой
актив

Первоначальная стоимость поступившего объекта
нефинансовых активов – по справедливой стоимости

Оценка на основании стоимости, передающей сторон, если нет возможности определить справедливую стоимость

В оценке, равной одному рублю,
если нет возможности определить
стоимость объекта

Рисунок 3 - Логическая схема формирования первоначальной стоимости
нефинансовых активов организациями бюджетной сферы
Из схемы видно, что если нефинансовый актив приобретен в результате обменной операции, то первоначальная стоимость формируется с учетом всех затрат, понесенных бюджетной организацией на его приобретение.
При приобретении организацией объекта для бюджетной деятельности
сумма налога на добавленную стоимость включается в первоначальную стоимость, при поступлении или создании объекта в рамках операций организации, подлежащих налогообложению НДС, тогда налог признается
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возмещаемым и не включается в стоимость. Затраты, помимо самой стоимости нефинансового актива, которые бюджетное учреждение может учесть
в первоначальной стоимости, включают:
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные расходы, произведенные в связи с приобретением объекта нефинансовых активов, кроме материальных запасов;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен объект нефинансовых активов;
- затраты на информационные и консультационные услуги, связанные
с приобретением объекта нефинансовых активов;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта
нефинансовых активов;
- затраты, непосредственно относящиеся к подготовке объекта нефинансовых активов к предполагаемому использованию, включая доставку и
заготовку.
Таким образом, перечень затрат, которые можно включить в первоначальную стоимость нефинансовых активов, практически единый для всех
видов, тем самым подтверждается единство требований бухгалтерского
учета.
Если же нефинансовые активы поступили в бюджетное учреждение в
результате обмена на другие активы или в результате необменной операции,
то стандарты обязывают учитывать такие объекты по справедливой стоимости. Такой вид оценки для организаций бюджетной сферы является новым
и следует предполагать, что у работников бухгалтерского аппарата возникают проблемные вопросы с определением справедливой стоимости нефинансовых активов, среди которых можно выделить:
- получения документального подтверждения о рыночных ценах;
- получения подтверждения цены от передающей стороны.
Если бюджетная организация не сможет решить первые две проблемы, тогда нефинансовый актив необходимо будет принять к учету в
оценке, равной одному рублю. Данное требование является новым для бюджетной сферы.
После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта нефинансового актива его учет ведется по балансовой стоимости. Современным понятием является реклассификация объектов, означающее следующее: перевод конкретного объекта нефинансового актива из состава одного
вида в другой, например, из подгруппы «Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования» в подгруппу «Нематериальные
активы с определенным сроком полезного использования». Стоит отметить,
что термин «реклассификация» является в государственной сфере новым,
но само требование – старое.
По амортизируемому имуществу, т.е. объектам основных средств и
нематериальных активов, измелись требования к методам амортизации.
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Стандарты обязывают осуществлять выбор способа начисления амортизации обдуманно, чтобы он наиболее точно отражал предполагаемый способ
получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, заключенных в активе. Также в случае изменения выгод от использования нефинансового актива, необходимо изменить метод. Тем самым описанные
нормы усложнили работу бухгалтера, но на практике редко методы пересматриваются. Полностью самортизированные активы нельзя отражать на
балансе, как раньше, а требуется списать за баланс.
Еще одной новой нормой является выявление признаков возможного
обесценения актива для целей обеспечения данных годовой бюджетной отчетности. Описанное требование влияет на сумму остаточной стоимости нефинансового актива, кроме запасов, которые в отчетности отражаются за
минусом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Так основные средства и нематериальные активы в отчетности должны отражаться за минусом накопленной амортизации и суммы накопленного
убытка от обесценения, непроизведенные активы – только за минусом
убытка от обесценения, так как данные активы являются не амортизируемыми.
Единые требования к порядку выявления признаков обесценения нефинансовых активов, отражение результатов признания убытка от обесценения в учете и отчетности установлены ФСБУ «Обесценение активов» [4].
Проведение инвентаризации нефинансовых активов на предмет их
обесценения, за исключением запасов, является новым и обязательным требованием нормативных актов, регулирующих бюджетный учет.
Если выявляется убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов, то требуется скорректировать оставшийся срок полезного использования и нормы амортизации. В отчетности нефинансовый актив должен отражаться по остаточной стоимости, т.е. за минусом выявленного убытка (и за минусом амортизации по основным средствам и нематериальным актива), либо нулевой стоимости, если убыток от обесценения
превышает остаточную стоимость.
Таким образом, современные аспекты бухгалтерского учета нефинансовых активов в бюджетной сфере характеризуют:
- новые понятия «актив», «полезный потенциал», «экономическая выгода», «реклассификация»;
- новые нормы и требования, касающиеся принятия к учету нефинансовых активов и их функционирование в качестве долгосрочных активов:
приносит ли или способен ли приносить объект полезный потенциал и экономическую выгоду; оценка по справедливой стоимости нефинансовых активов, поступивших в результате необменной операции или обменной операции путем обмена на другой актив; проверка наличия признаков обесценения нефинансовых активов.
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КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены цели и инструменты денежнокредитной политики ЦБ РФ, определ н механизм влияния ключевой ставки
на уровень инфляции и динамику экономического роста государства.
Основной целью денежно-кредитной политики является удержание
ценовой стабильности, то есть стабильно низкой инфляции. Ценовая
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стабильность – важный элемент благоприятной среды для жизни людей и
ведения бизнеса.
Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики являются программным документом для Банка России на среднесрочную перспективу. Это документ, где Центральный Банк представляет
обществу свои задачи в области денежно-кредитной политики, поясняет, на
основе каких принципов и подходов она проводится, где дается взгляд на
будущие внешние и внутренние условия развития экономики и инфляционных процессов, среднесрочный прогноз основных макроэкономических показателей. Раскрывая данные основы денежно-кредитной политики, Центральный Банк вкладывает особое значение очередности своих целей и действий. Это, определенно, вносит вклад в создание прогнозируемых экономических условий, подкрепляет доверие к проводимой политике, а также
содействует повышению ее эффективности. После того как инфляцию снизили, главной целью Банка России становится устойчивая фиксация темпов
роста потребительских цен вблизи 4%. В этом случае цель по инфляции
«вблизи 4%» станет важным количественным ориентиром для всех участников экономических отношений.
Для успешного выполнения поставленных целей Банк России прибегает к инструментам, предусмотренные законодательством. В соответствии
со статьей 35 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» основными инструментами и методами денежно-кредитной политики
Банка России являются:
- процентные ставки по операциям Банка России;
- обязательные резервные требования;
- операции на открытом рынке;
- рефинансирование кредитных организаций
- валютные интервенции;
- установление ориентиров роста денежной массы;
- прямые количественные ограничения;
- эмиссия облигаций от своего имени;
- другие инструменты, определенные Банком России [1].
Основным каналом воздействие на динамику цен является изменение
процентной ставки. Ключевая ставка – это минимальная процентная ставка,
по которой Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим банкам на срок в 1 неделю, и одновременно она выступает максимальной ставкой, по которой ЦБ принимает от банков денежные средства на депозиты.
Е значение оказывает определяющее влияние на уровень процентных ставок по кредитам в финансово-кредитных учреждениях и уровень инфляции
в государстве [4].
Центральный банк устанавливает уровень ключевой ставки восемь
раз в год. Проводятся четыре квартальных (опорных) собрания, по итогу которых публикуется пресс-релиз, а Председатель Центрального банка
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выступает на пресс-конференции с комментариями по поводу принятого решения. Так же проводятся четыре промежуточных собрания, по окончанию
которых так же публикуется пресс-релиз, но уже без проведения пресс-конференции. Решение об изменении ключевой ставки принимается на основе
предоставленного макроэкономического прогноза и прогноза возможной
инфляции.
Для оценки влияния решения по ключевой ставке на экономику и инфляцию необходим макроэкономический прогноз. Для разработки прогноза
Банк России использует современные макроэкономические модели.
Важным условием эффективного влияния денежно-кредитной политики на экономику через процентные ставки является плавающий обменный
курс. Учитывая низкую гибкость формирования обменного курса, валютные интервенции центрального банка, влияющие на ликвидность банковского сектора, приводят к высокой зависимости состояния денежного рынка
и других сегментов финансового рынка от изменений в внешнеэкономическая сфера. ситуация. Это снижает способность Банка России самостоятельно управлять процентными ставками и может снизить эффективность
денежно-кредитной политики.
Банк России принимает решения по ключевой ставке на основе устойчивых тенденций в экономике и факторов длительного действия. На сегодняшний день ключевая ставка ЦБ составляет 6,00% годовых и была установлена 7 февраля 2020 года. Это решение Банк России принял, основываясь на динамике замедления инфляции во втором полугодии 2019 года. По
прогнозу Банка России инфляция в первом квартале 2020 года составит
около 2%, но к середине года выйдет на уровень 3,5-4% годовых и до конца
года сохранится в пределах 4%.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь показателя ключевой ставки от уровня инфляции
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На графике представлена зависимость между показателем инфляции
и ключевой ставкой. Можно заметить, то после резкого скачка в 2014 году
и инфляция, и процент ключевой ставки начали равномерно снижаться. Несмотря на то, что процентная ставка в 2019 году превысила заветные 4%, это
явления оказалось временным, так как на начало 2020 года показатель вернулся в норму. В целом график показывает, что существенных предпосылок
для увеличения процентной ставки в период с 2015 года по 2020 не наблюдалось.
В условиях высокого уровня инфляции Центральный банк может повысить ключевую ставку. Это обяжет коммерческие банки поднять ставки
по кредитам, в следствии чего количество банковских кредитов значительно
сократится. Такой маневр обеспечит малую платежеспособность населения
и вызовет избыток товарной массы на рынке. Производитель вынужден будет снизить цены на товары в условиях рыночной конкуренции. Таким образом, увеличением процентной ставки может быть использовано с целью
сдерживания роста цен и инфляции.
В условиях, когда уровень инфляции ниже прогноза, Центральный
банк может снизить процентную ставку, чтобы банковские кредиты были
более доступны. Это увеличит платежеспособность населения и увеличит
платежеспособный спрос. Если на рынке происходит увеличение денежной
массы, а уровень товарной массы остается прежним, то увеличивается конкуренция среди покупателей. Результатами такой политики будут являться
увеличение уровня инфляции и рост цен.
На практике, на сегодняшний день инфляция так же тесно связана с
ценами на нефть. На момент последнего снижения процентной ставки цена
за баррель нефти марки Brent составляла около 55 долларов. Однако, после
того как Российская Федерация не смогла договорится о продлении договора «ОПЕК+», цена на нефть резко пошла на снижение. На начало апреля
2020 года цена составила 32 доллара. Ближе к середине месяца цены на
нефть начали бить антирекорды 90-х годов. Такие изменения могут отразиться на уровне инфляции в сторону ее увеличения, т.к. бюджет Российской Федерации на 2020 год рассчитывался исходя от стоимости нефти в 40
долларов за баррель. Как было сказано ранее, при увеличении инфляции
Центральный банк может повысить показатель процентной ставки, чтобы
предотвратить значительное повышение цен и снизить рост инфляции.
Однако, не смотря на падение цен на нефть, рубль показал хорошие
результаты роста, что может дать повод для понижения ключевой ставки
при сохранении запланированного уровня инфляции. Скажется, безусловно,
и влияние пандемии коронавируса Covid-19 на экономику страны. В зависимости от того, в каком состоянии будет пребывать экономика страны после эпидемии, ЦБ примет решение об изменении ключевой ставки. Снижение ставки может стимулировать спрос на кредиты. Со стороны
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Центрального Банка будет логично предоставить благоприятные условия
для малого и среднего бизнеса путем снижения ставки.
Ключевая ставка так же является инструментом регулирования в макроэкономике. Как правило, Центральный банк снижает ставку во времена
кризиса, чтобы кредиты для населения стали более доступными. Такое положение идет на пользу производителям, которые за счет кредитных ресурсов могут дополнительно инвестировать в свое производство. Покупательная способность населения так же растет. Таким образом, снижение ключевой ставки может создать благоприятные условия для экономического роста.
В ситуации, когда Центральный Банк России снижает ключевую процентную ставку, число банковских кредитов снижается. Товарное производство сокращается, снижается покупательная способность населения. Банк
России идет на эти меры в момент, когда возможен сценарий развития кризиса перепроизводства или, когда он уже наступил. В подобном случае рынок становится переполненным продукцией, а производители в целях покрытия убытков сокращают штат работников. Такие изменения приводят к
снижению уровня жизни и ВВП страны.
Еще одной причиной изменения процентной ставки является стагфляция. Стагфляция – состояние экономики, когда застой или падение производства (стагнация) сочетаются с возрастающей безработицей и с непрерывным ростом цен - инфляцией. Стагфляция как правило вызвана внешними
причинами. С таким явлением страна столкнулась в 2014 году. Тогда это
было вызвано резким падением курса национальной валюты (цена за один
доллар достигала 100 рублей), экономическими санкциями со стороны европейских государств и США, а также падением цен нефть. Для борьбы со
стагфляцией Центральный банк принял решение повысить ключевую
ставку с 5.5% до 17%. [5]
Анализируя экономическую ситуацию в стране, сложно предположить, как изменится ключевая ставка к концу года. Существенное влияние
окажут два фактора: пандемия коронавируса и цены на нефть. В зависимости от того, какой из них окажет более весомое влияние на экономику
страны, можно будет точно сказать, как изменится ключевая ставка.
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Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ за 2013-2020гг.
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На графике наглядно представлена динамика изменения ключевой
процентной ставки с момента ее внедрения в 2013 году. На конец 2014 года
процентная ставка достигла 17%. Это было обусловлено резким скачком инфляции до 15%. Если же анализировать период с 2015 года по 2020, то
можно сделать вывод, что при благоприятных экономических условиях ЦБ
старается снизить процентную ставку.
Обобщая вышесказанное, можно выделить ключевую ставку как один
из важнейших инструментов денежно кредитной политики Банка России. С
ее помощью Центральный Банк регулирует количество выдаваемых коммерческими банками кредитов, тем самым регулируя количество денег в обращении, в зависимости от количества которых происходит воздействия на
уровень цен в рыночной экономике.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Итоговым результатом работы специалистов бухгалтерской службы выступает бухгалтерская отчетность. В статье подчеркивается роль и значение бухгалтерской отчетности для принятия решений внешними и внутренними пользователями, заостряется внимание, что
достоверность, прозрачность и прибыльность финансово-хозяйственной
деятельности является отправной точкой для инвестирования.
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В настоящее время в российской экономической литературе отсутствует целостное определение бухгалтерской отчетности организации. Общее определение категории «отчетность» дано в Законе «О бухгалтерском
учете» [2]. Согласно нормативному подходу бухгалтерская отчетность
предприятия – это информация о его финансовом положении на отчетную
дату, финансовом результате деятельности и движении денежных средств
за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями,
установленными Законом.
По мнения ряда авторов бухгалтерская отчетность - это единая система данных о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении, составляемая на основе данных бухгалтерского учета [1, 4].
По мнению Широбокова В. Г. бухгалтерская отчетность может быть
представлена как взаимосвязь данных, описывающих итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за отч тный период, полученные из
бухгалтерского, налогового и управленческого учета. Отчетность выступает
эффективным инструментом администрирования и одновременно, является
способом обобщения и представления информации о административно-хозяйственной и финансовой деятельности организации [7].
Трактовать отчетность можно в широком и узком смысле:
в широком смысле подразумевается вся
взаимосвязь учетных записей, по которой
можно отследить административнохозяйственную деятельность организации

В узком смысле отчетность представляет
собой систему таблиц, отображающих
сводные данные, по которым судят о
финансово-экономическом состоянии
организации и эффективности ее
деятельности

Рисунок 1 - Понятие бухгалтерской отчетности
Действующие нормативно-законодательные акты по бухгалтерскому
учету и отчетности устанавливают перечень форм, представление которых
возложено на экономического субъекта, их структуру и содержание. В то же
время состав предоставляемых форм бухгалтерской отчетности организации обуславливается размером фирмы, ее организационно – правовой формой и видом совершаемой деятельности.
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могут не
составлять
отчетность

• ИП, а также находящиеся на территории РФ филиалы,
представительства или иные структурные подразделения
организации, созданной в соответствии с законодательством
иностранного государства, - в случае, если в соответствии с
налоговым законодательством РФ они ведут учет доходов и расходов
и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном
указанным законодательством

• субъекты малого предпринимательства, некоммерческие
организации, организации, получившие статус участников проекта
по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации
упрощенная
их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28
отчетность
сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"
• прочие организации, включая организации, бухгалтерская
(финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту,
ЖСК, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые
организации, организации государственного сектора, политические
отчетность в партии, их региональные отделения или иные структурные
подразделения, коллегии адвокатов, адвокатские бюро, юридические
общем
консультации, адвокатские палаты, нотариальные палаты,
порядке
некоммерческие организации, включенные в реестр некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента

Рисунок 2 - Состав бухгалтерской отчетности
Практически все без исключения подразделения организации для исполнения своих функций и задач нуждаются в системно обработанной информации, поставщиком которой выступает бухгалтерская служба. В современных условиях бухгалтерия является не только отделом, обобщающим
данные за прошедший период в виде структурированных таблиц, но становится частью информационной системы, функционирующей на качественно
новом научно-техническом уровне, частью управляющей подсистемы. В
обязательном порядке бухгалтерская отчетность представляется администрации организации, ее учредителям и акционерам, органам государственной власти.
В своей работе Широбоков В. Г. подч ркивает, что бухгалтерский
учет и отчетность базируется на универсальных положениях, используемых
для принятия решений. Они носят общий характер и коррелируют общепризнанным в мировой практике постулатам ведения учета и формирования отчетности [6].
Для удовлетворения информационных потребностей всех групп пользователей, заинтересованных в получении сведений об организации, бухгалтерская отчетность включает информацию о финансовом положении, финансовых результатах ее деятельности, а также позволяет отследить в динамике все происходящие изменения.
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Финансовое положение организации определяется
существующими в ее распоряжении ресурсами, структурой
источников этих ресурсов, ликвидностью и
платежеспособностью организации, а также ее способностью
адаптироваться к изменениям в среде функционирования
Информация о финансовых результатах деятельности
организации требуется, чтобы оценить потенциальные изменения
в ресурсах, которые организация будет контролировать в
будущем, прогнозировать способность генерировать денежные
потоки, обосновать эффективность, с которой организация может
использовать ресурсы

Информация об изменениях финансового положения организации
дает возможность оценить ее инвестиционную, финансовую и
операционную деятельность в отчетном периоде

Рисунок 3 - Полезность информации финансовой отчетности
На основе данных, получаемых из бухгалтерской отчетности, разрабатывают возможные варианты решения коммерческих, производственных
и организационных вопросов: предполагаемые объемы производства и реализации выпускаемой на предприятии продукции, расчет уровня цен на продукцию, скидки с цены для поощрения и привлечения клиентов.
Данные бухгалтерской отчетности полезны не только управленческому персоналу, но и широкому кругу внешних пользователей. Бухгалтерская отчетность выполняет роль инструмента, оказывающего интенсивное
влияние на внешнюю среду, так как ее сведения, способствуют привлечению инвестиций, кредитов, бюджетного финансирования и т.п.:
оцениваются риски предпринимательской
деятельности, начисляются налоги и
рассчитываются дивиденды;
принимаются решения о целесообразности и
условиях ведения дел с тем или иным партнером
проверяется возможность выдачи кредитов и
займов
оценивается финансовое положение
потенциальных клиентов, поставщиков,
конкурентов или партнеров

Рисунок 4 - Информационные возможности финансовой отчетности
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Информация, раскрываемая в отчетности, должна быть структурирована таким образом, чтобы повысить инвестиционную привлекательность
компании для ее потенциальных инвесторов или контрагентов [3].
Под воздействием изменений, сопровождающих социально-экономические процессы в стране, количество пользователей финансовой отчетной
информации постоянно меняется, информационная ориентация отчетности
при этом сохраняется. В зависимости от финансового интереса всех пользователей бухгалтерской информации, по отношению к экономическому
субъекту, можно объединить в две категории: внешние и внутренние [1].
Категории пользователей бухгалтерской отчетности представлены на рисунке 5.
налоговая служба
органы статистики
внешние
пользователи

органы власти
инвесторы

пользователи
финансовой
отчтености

деловые партнеры

внутренние
пользователи

акционеры
работники
предприятия

Рисунок 5 - Пользователи финансовой информации
Не смотря на широкие информационные возможности, предоставляемые структурой статей финансовой отчетности, следует отметить, что ей
присущ ряд ограничений:
- наличие коммерческой тайны и жесткой структуры статей основных
отчетных форм не позволяет потенциальным и существующим контрагентам получать всю необходимую им для принятия решений информацию;
- предоставляя пользователям возможность оценивать стоимость компании на основе раскрываемой информации, финансовая отчетность не содержит такой информации в чистом виде, в результате, каждый пользователь проводит оценку самостоятельно;
- наличие большого круга пользователей, имеющих свой финансовый
интерес по отношению к компании, предполагает наличие широкого круга
информационных запросов, которые, в своей совокупности, могут конфликтовать друг с другом, поэтому в отчетах раскрывается только та информация, которая способна удовлетворить наибольшее количество пользователей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению понятия
реальных инвестиций. Исследованы проблемы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов. Предложен подход к выбору ставки
дисконтирования с учетом особенностей деятельности предприятия. На
примере сельхозпредприятия проведено обоснование ставки дисконтирования, учитывающие особенности инвестиционной деятельности и ее финансирования, финансовых результатов.
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Среди существующих видов инвестиций, наиболее значимым для хозяйствующих субъектов являются реальные инвестиции. Именно они непосредственно связаны с основным технологическим процессом, обеспечивают выполнение производственной программы в требуемом объеме. Это, в
свою очередь, способствует получению того уровня прибыли, на который
рассчитывает бизнес.
Подходы к пониманию реальных инвестиций множество, единого
определения этого понятия, которое бы устроило всех, очевидно, не
найдено. В разных литературных источниках несколько по-разному трактуется это понятие (табл.1)
Таблица 1 - Трактовка понятия «реальные инвестиции»

Источник, авторы
ФЗ от 25.02.1999 N 39ФЗ "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных
вложений" [8]
Л.И. Юзвович и др. [5]

Кретова Н.В.[7]
Метелев С.Е. и др. [6]

Трактовка
«..инвестиции в основной капитал (основные средства), в том
числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря,
проектно-изыскательские работы и другие затраты»
«…это долгосрочные вложения, представляющие собой совокупность организационных, технических и финансовых мероприятий, направленных на преобразование инвестиционных ресурсов путем их размещения в отрасли материального
и нематериального производства с целью достижения определенного экономического эффекта»
«…вложение частного или государственного капитала в развитие материально-технической базы предприятий производственной и непроизводственной сфер»
«…вложения капитала в воспроизводство основных средств,
в инновационные нематериальные активы (инновационные
инвестиции), в прирост запасов товарно-материальных ценностей и другие объекты инвестирования, связанные с осуществлением операционной деятельности предприятия или
улучшением условий труда и быта персонала»

Можно выделить мнение Юзвович Л.И., которое, кроме определения
указывает одновременно и на цели реальных инвестиций.
Особенностью реального инвестирования является то, что принятие
решений по их осуществлению предполагает обязательное обоснование их
эффективности. Для этого необходимо осуществлять планирование доходов
и расходов, связанных с будущим объектом инвестирования. Считаем, что
применение методики капитального бюджетирования позволяет подробно
отражать все группы плановых денежных потоков, связанных с инвестиционным проектом [2]. Детальное планирование расходов, поступлений
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денежных средств, необходимо, прежде всего, для обоснованной оценки
экономической эффективности инвестиционного проекта.
Эффективность инвестиционных проектов характеризуется системой
показателей, которые отражают соотношение затрат и полученных результатов.
Принято различать общественную (социально-экономическую) и коммерческую эффективность проекта. Для хозяйствующего субъекта, в
первую очередь, наиболее значимыми являются показатели коммерческой
эффективности проекта, которые отражают с экономической точки зрения
результативность проектных решений.
Методы ее определения можно подразделить на три большие группы
[3]:
- простые (учетные) методы оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов;
- методы, которые основаны на дисконтированных оценках;
- описательно – оценочные методы.
Первые две группы связаны с расчетом ряда показателей, основными
из которых являются срок (период) окупаемости (PP), расчетная ставка рентабельности (ARR), чистая текущая (приведенная, настоящая) стоимость
(NPV), внутренняя ставка доходности (IRR), индекс (коэффициент) доходности (PI).
Для расч та показателей, основанных на дисконтированных оценках,
важно обосновать необходимую ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования, расчет которой определяет необходимую сумму вложений для получения будущего дохода, является ключевым показателем при выборе инвестиционных проектов. Ставка дисконтирования — это норма доходности
на вложенный капитал, требуемая инвестором. Иными словами, при помощи ставки дисконтирования можно определить сумму, которую инвестор
должен заплатить в настоящий момент времени за право получить определенный доход в будущем, отмечает Ю.В. Ефимова [4].
Шишков И.С. отмечает, что применимы следующие подходы определения ставки дисконтирования:
– устанавливается на уровне экономической рентабельности активов
предприятия либо как вариант – на уровне рентабельности собственного капитала предприятия;
– уровень процентной ставки по кредиту в том случае, если инвестиционный проект финансируется за счет кредитных ресурсов;
-для действующих предприятий может определяться как уровень
средневзвешенной стоимости капитала (WACC) [9].
Выбор ставки дисконтирования, на наш взгляд, должен осуществляться с учетом особенности деятельности предприятия, прежде всего, его
финансовых результатов деятельности, инвестиционной активности, финансовой политики и других факторов.
91

На примере ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинский район Воронежская
область рассмотрим подходы к оценке эффективности инвестирования в реальные активы. В данном предприятии отмечается существенный рост основных средств с 15260219 тыс.руб. в 2017г до 33059905 тыс.руб. в 2019г, в
том числе здания сооружения, передаточные устройства увеличились на
10775169 тыс. руб. (33%), машины и оборудование – на 2562006 тыс. руб.
(15%) и продуктивный скот – на 3791414 тыс. руб. (52%). Прирост основных
средств замедлился, но коэффициент годности по исследуемому предприятию 0,789 выше условного норматива (0,5), что говорит о том, что основные
фонды предприятия находятся в хорошем физическом состоянии, достаточно новые (табл.2).
Таблица 2 - Показатели состояния и движения основных средств ООО
«ЭкоНиваАгро»
Показатели

2017г.

2018г.

2019г.

Коэффициент прироста

0,302

0,667

0,299

Коэффициент обновления

1,353

2,432

1,512

Коэффициент выбытия

0,182

0,187

0,154

Коэффициент годности

0,714

0,725

0,789

Коэффициент износа

0,286

0,275

0,211

Предприятие осуществляет активную инвестиционную деятельность
в форме реального инвестирования. Размеры капитальных вложений в строительство, незаконченные операции по приобретению и модернизации основных средств возросли с 6233874 тыс.руб. в 2017г. до 11581711 тыс.руб.
в 2019г. Источниками финансирования при этом в большей степени, согласно данным отчетности, являются привлеченные финансовые ресурсы, в
частности, банковские кредиты.
Рентабельность активов за этот период составляет 3,66% в 2017г. и
0,4% в 2019г., рентабельность собственного капитала соответственно по годам 16,59% и 3,56%. Как видно, наблюдается тенденция снижения эффективности активов и собственного капитала. Факторы, влияющие на такую
результативность, множественны, и среди них следует выделить рост активов за счет существенного увеличения основных средств, использование которых, скорее всего, еще не дало соответствующий результат.
Средневзвешенная цена капитала WACC (weighted average cost of
capital) показывает относительную величину затрат, связанных с выплатами
за привлечение капитала, но она также характеризует такой уровень рентабельности инвестированного капитала, который необходим предприятию
как минимум, чтобы оно не уменьшило свою рыночную стоимость [1]. Этот
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показатель позволяет определять минимально допустимый уровень доходности бизнеса, что является весьма важным фактором, который следует учитывать в процессе оценки эффективности реальных инвестиций. Если рассматривать ООО «ЭкоНиваАгро», то оно не проводит выплату дивидендов
за исследуемый период. Поэтому, применять показатель WACC в данном
предприятии представляется не вполне обоснованным, поскольку формирование цены капитала в большей степени происходит за счет цены заемного
капитала, который преобладает и в структуре источников финансирования
предприятия.
С учетом вышеизложенного, мы больше склоняемся к применению в
качестве ставки дисконтирования при оценке экономической эффективности капиталовложений в данном предприятии, показателя ставки процента
за кредиты. В качестве обоснования его применения в ООО «ЭкоНиваАгро», на наш взгляд, следует учитывать ряд особенностей данного предприятия:
1) в структуре источников финансирования предприятия за отчетный
период кредиты составляют порядка 73% от общей суммы источников;
2) финансирование реальных инвестиций осуществляется преимущественно так же за счет кредитов банков, и предприятие участвует в системе
льготного кредитования АПК;
3) показатель WACC нецелесообразно применять в данном случае, поскольку предприятие не производит выплату дивидендов, и цена капитала
ООО складывается, в большей степени, из расходов по выплатам за заемный
капитал. Алгоритм расчета этого показателя предполагает учитывать цену
и долю собственного капитала, что будет занижать реально уплачиваемый
уровень расходов по привлечению кредитов;
4) показатель рентабельности активов отражает эффективность использования и собственного и заемного капитала, вложенных в активы, что
так же не позволяет учитывать особенности структуры капитала предприятия, у которого преобладают кредиты в финансировании.
С учетом этого, вполне обоснованным будет применить в инвестиционных расчетах при планировании денежных потоков по инвестиционным
проектам среднюю ставку процента по привлекаемым предприятием кредитам. С 2017г в качестве государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей действует система льготного кредитования, по которой заемщик может получить кредиты по ставке 1-5% годовых. Кроме этого,
по инвестиционным кредитам, полученным до 2017г., происходи возмещение части процентной ставки за счет субсидий государства. Считаем, что
полученные субсидии следует вычитать из общей суммы начисленных процентов по кредитам, что позволит получать реальные суммы выплат процентов данным предприятием. По данным отчетности предприятия рассчитан размер средней процентной ставки по кредитам с учетом вычета полученных субсидий на возмещение части процентной ставки (табл.3).
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Таблица 3 - Расчет средней ставки процента по кредитам ООО «ЭкоНиваАгро»
№

1
2
3
4
5

Показатели
За мные средства (средняя), тыс. руб. (ф.1,
стр.1410,1510)
Сумма процентов за кредит, тыс. руб. (ф.2. стр.2330)
Субсидии на возмещение части процентной ставки по
кредитам (ф.10-АПК)
Сумма процентов за кредит (за вычетом субсидий),
тыс.руб.
Расчетная ставка процента, %

2018г.

2019г.

12044893 15798791
1189970

1663973

735683

274985

454287

1388988

3,77

8,79

За последние отчетные периоды средняя ставка процента по кредитам
составляет 3,77% в 2018г, 8,79% в 2019г.
Данный показатель может применяться для расчета показателей
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в качестве коэффициента дисконтирования. Он показывают минимальный уровень доходности, который должен быть получен в результате реализации
инвестиционного проекта для того, чтобы обеспечить получение дохода, которого, как минимум, должно быть достаточно для погашения процентов по
кредитам, являющегося основным источником финансирования реальных
инвестиций предприятия. Ставка процента является достаточно простым,
понятным по своей экономической сущности показателем для инвестиционного проектирования.
Предложенный подход для проведения оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов в объекты реального инвестирования
имеет рад преимуществ, поскольку учитывает особенности деятельности
исследуемого предприятия, в том числе, активность инвестиционной деятельности, структуру источников финансирования реальных инвестиций,
наличие государственной поддержки, дивидендную политику.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА УЧЕТА СТАНДАРТНЫХ ЗАТРАТ В
МОЛОКОПРОИЗВОДЯЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы совершенствования
управленческого учета в молочном подкомплексе АПК. Доказана возможность совершенствования системы формирования затрат и калькулирование себестоимости путем применения метода учета стандартных затрат и отклонений от них.
Используемые в настоящее время методы учета затрат, основанные на
получении сведений о фактических расходах по окончании отчетного периода, не обеспечивают информационных запросов менеджеров для эффективного управления бизнес-процессами в молокоперерабатывающих
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структурах АПК [6]. Основная цель разработки и диверсификации методов
учета затрат и калькулирования себестоимости молокоперерабатывающей
промышленности состоит в том, чтобы сделать их более оперативными и
эффективными для предоставления необходимой информации, используемой при принятии управленческих решений [2]. В этой связи авторами сделана попытка оценить возможность использования метода учета стандартных затрат в этой отрасли. Применение данного метода позволяет оперативно контролировать потребление трудовых, материальных и денежных
ресурсов на основе получения сведений об отклонениях от нормативных
или плановых параметров в режиме реального времени, а не по окончании
отчетного периода. Успешная реализация предлагаемого метода зависит от
точности расчетов стандартов потребления и оперативности отслеживания
их размеров и контроля за существенными отклонениями от нормативных
параметров. Это будет способствовать повышению практической ценности
учетно-аналитической информации и повышению конкурентоспособности
бизнеса за счет минимизации производственных затрат.
Необходимость совершенствования системы управленческого учета и
калькуляции себестоимости требует адаптации методов и приемов бюджетирования, сбора и распределения средств, калькуляции затрат, обеспечивающих эффективность, простоту, экономичность, достижение стратегических целей [3].
Среди всех этих приемов метод учета стандартных затрат наиболее
полно отвечает потребностям оперативного управления стоимостной стороной производственного процесса и повышения экономической эффективности.
Стандартные затраты представляют собой заранее определенные нормативы расходов, позволяющие оценить показатели деятельности центров
ответственности и предприятия в целом. Они могут использоваться при
определении цены продажи по методу «затраты плюс». Любое отклонение
считается несоответствием нормальных производственных условий, оно не
влияет на цену товара, но отражается на результате деятельности [1, 4].
Стандартные затраты рассчитываются на основе минимальных норм
расхода (например, молока, полученного от сельскохозяйственных предприятий) и рыночных цен, тарифов. При этом в системе учета осуществляется дифференцированное отражение затрат в пределах нормативов и отклонений. Метод учета стандартных затрат (стандарт-кост) имеет неоспоримые преимущества в оценке и анализе операционной эффективности производства молочных продуктов, являясь важным инструментом для исследования и прогнозирования. Реализуется принцип управления «по отклонениям», при котором управляющая подсистема оперативно реагирует на отрицательные отклонения, выясняя причины перерасхода ресурсов и устраняя возможность их появления в будущем. Преимущества метода стандарткост представлены на рисунке 1.
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— строгая организация - предварительное условие применения метода
стандартных затрат будет наличие
унитарных кодировок сырья, материалов; полуфабрикатов, операций,
— бюджетирование - расходы по
центрам затрат и доходов;
— управления исключениями - измерение и выявление значительных отклонений и оперативной информации;
— превращает информацию о затратах в основной инструмент обеспечения конкурентоспособности и прибыльности компании.

требует приобретения
современных методов
управления

Стандарт-кост

предоставляет информацию, необходимую
для поддержки бюджета

позволяет контролировать как с точки
зрения производства
и потребления

позволяет обосновать
цену продажи

позволяет повысить
эффективность бизнеса и непрерывный
рост

Рисунок 1 – Преимущества метода стандарт-кост
Чтобы органы управления в молокоперерабатывающих структурах
АПК оценивали результаты различных факторов, приводящих к экономии
или перерасходу средств от предварительно рассчитанных величин, требуется системная информация о размере отклонений по каждой причине (фактору). В состав такой информации должны входить данные, позволяющие
проверить обоснованность фактических расходов в пределах допустимых
значений.
Применение метода учета стандартных затрат направлено на оптимизацию производственных издержек и обеспечения поставленных целей по
повышению эффективности. Это позволит принимать обоснованные решения, направленные на выбор оперативных корректирующих действий.
Основные действия при применении метода учета стандартных затрат
представлены на рисунке 2.
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Разработка
стандартных
затрат по
продукту

Расчет, отслеживание и анализ
отклонений фактических
затрат от нормативных

Организация
учета производственных затрат
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Рисунок 2 – Этапы применения метода стандарт-кост
Этап составления расчета стандартной величины затрат по продукту
молокоперерабатывающей промышленности представляет собой определение количественных норм расхода материалов по видам и трудоемкости, а
также цены сырья, исходя из закупочных цен на молоко и тарифов заработной платы. Кроме того на основании предварительно составленных смет
определяются нормы накладных расходов на каждый продукт (молоко в пакетах; сыры по видам, сметана, творог и т.д.).
Разработка стандартного расчета затрат на продукт происходит до его
изготовления и требует создания базовых показателей для определения оптимального использования производственных мощностей по производству
молочных продуктов. Это позволяет рассчитать объем материальных и трудовых затрат, необходимых для изготовления каждого продукта, при естественных технических и организационных условиях, определить степень
вовлеченности различных областей деятельности для формирования себестоимости продукции и степень окупаемости единицы полученного продукта [5].
Расчет, мониторинг, контроль и отслеживание отклонений от стандартных значений, оперативно осуществляется в ходе производственного
процесса для принятия решений и регулирования расходов на каждом этапе
по отдельным операциям и переделам.
Анализ отклонений позволяет установить и оценить факторы, которые приводят к изменению фактической стоимости по сравнению со стандартной, и дает возможность обосновать необходимые корректирующие
действия. Аналитические расчеты отклонений по статье Сырье и материалы
нацелены как на стоимостные величины, так и на натуральные. При анализе
оценивают существенные отклонения, возникающие в результате превышения удельного веса потребления тех или иных материалов или ингредиентов; изменения цен на материалы; выполнения дополнительных работ. Они
определяются как разница между фактической стоимостью израсходованных материалов для получения произведенной продукции и нормативных
затрат на сырье для производства.
Различают два вида отклонений: отклонения, возникшие за счет превышения количества потребляемых материалов, энергетических ресурсов и
отклонения, возникшие в результате изменения цен или тарифов. Первый
вид отклонений рассчитывается в соответствии с математическим
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соотношением (1), а отклонения в результате изменения цен и тарифов – в
соответствии с математическим соотношением (2).
Aq = (Ce - Cs)× Ps
(1)
Ap = (Pe - Ps)×Ce
(2)
где: Aq - отклонение количества
Ap - отклонение цены
Ce - эффективное количественное потребление
Cs - стандартное количественное потребление
Pe - эффективная цена за единицу
Ps - стандартная цена за единицу
Для оперативного отслеживания отклонений фактических затрат от
нормативных необходимо в установленные промежутки времени формировать «Отчет об отклонениях от стандартных затрат на сырье, материалы,
электроэнергию и коммунальные услуги». Этот отчет должен быть основан
на информации об издержках производства молокоперерабатывающих
структур, по которым необходимо рассмотреть количественные отклонения, а также закупочной цены за центнер молока и стоимости других материалов.
Анализ отклонений упрощается в случае накопления информации в
разрезе этих видов отклонений. В результате анализа отклонений необходимо определить степень ответственности конкретных менеджеров за каждое отклонение в отдельности. В дальнейшем осуществляется суммирование отклонений в целом по компании в разрезе факторов. Результаты анализа оформляются пояснительной запиской, в которой раскрываются причины существенных отклонений. Учетно-аналитический метод стандартных затрат способствует повышению оперативности принимаемых решений координационного характера. Нормативная калькуляция определяет
стоимость отдельных процессов или продуктов, что позволяет сознательно
подходить к составлению бюджета и максимизации прибыли за счет оптимального распределения ресурсов между ними.
На основании приведенного метода управленческого учета промышленные комплексы могут определять оптимальные размеры затрат, что будет способствовать организованности деятельности. Сформированная
учетно-аналитическая информационная база позволит оперативно осуществлять оценку уровня индивидуальных издержек и выявлять причины
отклонений от норматива. Минимизация учетной работы, связанной с калькулированием себестоимости, своевременное обеспечение менеджеров информацией об ожидаемых затратах на производство – позволит повысить
конкурентоспособность отечественных производителей молочной продукции.
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ С
ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. В статье приведены рекомендации по оценке системы
внутреннего контроля операций с денежными средствами в сельскохозяйственных организациях. Приведена форма вопросника для тестирования
системы внутреннего контроля за наличием и сохранностью денежных
средств, а также критерии оценки состояния внутреннего контроля сельскохозяйственных организаций.
В настоящее время становление рыночных отношений в сфере сельскохозяйственного производства связано с качественным улучшением системы управления экономическим субъектом, разработкой новых способов
и методов внутреннего контроля за оборотным капиталом организации, его
основными элементами, в особенности за операциями по движению денежных средств.
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Создание и развитие эффективной системы внутреннего контроля требуют понимания сущности внутреннего контроля и составляющих его элементов. Исходя из этого, определяются необходимые организационные положения по внедрению и эффективному функционированию внутреннего
контроля [5].
Вопросы формирования и оценки надежности системы внутреннего
контроля коммерческих организаций рассматриваются в научных работах
ученых экономистов [1, 3, 4, 5, 6, 9, 10]. В тоже время методические аспекты
оценки операционной эффективности системы внутреннего контроля сельскохозяйственной организации, в части операций по движению денежных
средств раскрыты, не достаточно подробно.
С этой целью можно использовать методические подходы к оценке
системы внутреннего контроля (СВК), применяемые в аудиторской деятельности.
Строго выстроенная система внутреннего контроля за операциями с
использованием денежных средств увеличивает вероятность того, что в финансовой отчетности будет отражена полная и точная информация для пользователей этой отчетности.
Процедуры и политика, разработанные в области системы внутреннего контроля направлены на:
- защиту денежных средств экономического субъекта;
- обеспечение достоверность данных, отраженных на бухгалтерских
счетах организации.
Эффективной система внутреннего контроля считается тогда, когда
объем снижаемых финансовых рисков превышает затраты на выполнение
контроля и на поддержание работоспособности всей системы.
Вопросу оценки надежности системы внутреннего контроля посвящен Международный стандарт аудита 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством изучения организации и ее окружения» [8].
Основными направлениями оценки эффективности бухгалтерского
учета и внутреннего контроля операций с денежными средствами сельскохозяйственных организаций можно выделить следующие:
а) в момент оценки кассовых операций проводится:
- проверка на соблюдение законодательства Российской Федерации об
осуществлении кассовых операций;
- контроль соблюдения требований к помещению кассы;
- проверка полноты оприходования денежных документов;
- контроль за полнотой и своевременностью оприходования денежных
средств;
- инвентаризация кассы.
б) в момент проверки операций на расчетных счетах:
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- устанавливается количество расчетных и других счетов в учреждениях банка, проверяется соответствие фактов хозяйственной жизни, которые отражаются на указанных счетах, действующему законодательству;
- проверятся полнота и своевременность оприходования денежных
средств, поступивших на счета аудируемого лица, своевременность перечисления налогов в бюджет и других обязательных платежей;
- проводится проверка правильности корреспонденции счетов бухгалтерского учета по банковским операциям.
Для того чтобы оценить надежность системы бухгалтерского учета и
внутреннего контроля сельскохозяйственной организации аудитор проводит тестирование по заранее составленному вопроснику или анкете.
Итоги оценки организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля денежных средств аудируемого экономического субъекта определяют
критерии формирования общей стратегии и плана проверки, при составлении которых следует руководствоваться международными стандартами
МСА 315 «Оценка системы внутреннего контроля компании» и Международный стандарт аудита 300 «Планирование аудита финансовой отчетности» [7, 8].
Понимание системы внутреннего контроля позволяет аудитору определить виды потенциальных существенных искажений, а также временные
рамки и объем аудиторских процедур по существу [4].
Примерную форму вопросника для тестирования системы внутреннего контроля операций с денежными средствами сельскохозяйственных
организаций можно привести в виде таблиц 1, 2.
Таблица 1 – Тесты по оценке эффективности внутреннего контроля
кассовых операций сельскохозяйственных организаций
Вопрос
1
1.Заключен ли договор о материальной ответственности с кассиром?
2.Приходные кассовые ордера подписаны
главным бухгалтером?
3. Созданы ли условия, обеспечивающие сохранность денежных средств?
4. Имеется ли письменное распоряжение руководителя организации о назначении уполномоченного лица ставить подписи на приходных и расходных кассовых ордерах в качестве главного бухгалтера?
5.Документы на выдачу денег подписаны руководителем и главным бухгалтером?
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Вариант
ответа
2
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да

Информация или документ,
который следует запросить
3

Договор о материальной ответственности с кассиром
Приходные и расходные
кассовые ордера
Образец подписи гл. бухгалтера
Письменное распоряжение,
срок его действия, образец
подписи
Образец подписи

1
6. Имеется ли письменное распоряжение руководителя организации о назначении уполномоченного лица ставить подписи на расходных кассовых документах в качестве руководителя организации?
7. Ведется ли в организации журнал регистрации приходных и расходных кассовых
ордеров?

2
Нет
Да
Нет
Да
Нет

8. Установлен ли лимит остатка денег в
кассе?

Да

9. Установлены ли руководителем организации сроки внезапной ревизии кассы приказом по организации?
10. Соблюдались ли установленные сроки
внезапной ревизии (инвентаризации) кассы?
11.Проводит ли организация продажу готовой продукции, товаров, работ, услуг населению за наличные денежные средства?
12.Ведется ли в организации кассовая книга?
13.В приходных и расходных кассовых ордерах (в заменяющих их документах) есть подчистки, помарки или исправления?
14.Кассовая книга пронумерована, прошнурована и опечатана сургучной или мастичной печатью; количество листов в кассовой
книге заверено подписями руководителя и
главного бухгалтера организации?
15.Отчеты кассира передаются вместе с приходными и расходными ордерами в бухгалтерию?
16.Контроль за правильным ведением кассовой книги возложен на главного бухгалтера
организации?
17.Формы кассовых документов соответствуют требованиям законодательства?
Итого ответов (положительных, отрицательных)
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Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да

продолжение таблицы 1
3

Письменное распоряжение
руководителя, срок его
действия, образец подписи
Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров
Лимит остатка денег в
кассе, установленный организацией
Приказ об установлении
сроков внезапной инвентаризации
Акты внезапных ревизий
кассы
Приходные и расходные
ордера, накладные
Кассовая книга
Приходные и расходные
ордера

Нет
Да
Нет
Да
Нет

Кассовая книга
Приходные и расходные
ордера, отчет кассира

Да

Кассовая книга

Нет
Да

Кассовые документы

В таблице 1 приведен перечень вопросов для проведения тестирования системы внутреннего контроля кассовых операций в сельскохозяйственных организациях.
Таблица 2 - Вопросник по тестированию эффективности внутреннего
контроля операций с денежными средствами на банковских счетах
Ответы
Направления и вопросы контроля
Источники инДа
формации
(+)
Условия для банковских операций
1. Заключен ли с банком договор банковского счета Договор банковоб открытии расчетного счета?
ского счета
2.Лишены ли доступа к бланкам денежных чеков,
Акты внутренних
платежных поручений и других расчетных докуревизий
ментов не отвечающие за них лица?
3. Запрещено ли подписывать чистые денежные
Чековая книжка
чеки?
Подтверждение банковских операций
4. Проверяет ли главный бухгалтер выписки банка, Акты внутренних
счета-фактуры, накладные и другие расчетно-пларевизий
тежные документы?
5.Осуществляется ли ежемесячная (ежегодная)
Справки о сверсверка с банком и подтверждение сальдо средств на ках сальдо на счесчетах?
тах 51, 52, 55
Полнота банковских операций
6. Нумеруются ли выписки банка и другие расчетВыписки банка
ные документы?
7. Регистрируются ли платежные документы в спе- Журналы регициальных журналах?
страции
Реальность банковских операций
8.Осуществляет ли банк контроль за соблюдением
Акты проверок
платежно-расчетной дисциплины?
9.Проверяют ли внутренние аудиторы подлинность Акты внутренних
банковских документов и факт совершения операревизий
ций по ним?
Разрешение на банковские операции
10.Подписывают ли банковские документы руководитель и главный бухгалтер?
Точность отражения операций
11.Проверяет ли главный бухгалтер соответствие
Расчетно-платежданных о наличии и движении денежных средств,
ные документы,
отраженных в документах и записях
учетные регистры
Классификация банковских операций
12.Разработана ли примерная схема отражения бан- Схемы типовой
ковских операций на счетах бухгалтерского учета? корреспонденции
счетов
Итого ответов (положительных, отрицательных)
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Нет
(-)

В таблице 2 приведен перечень вопросов для проведения тестирования системы внутреннего контроля банковских операций в сельскохозяйственных организациях.
Зная количество общих вопросов можно найти процент положительных ответов.
При наличии количества ответов, которые характеризуют уровень организации системы внутреннего контроля в процентах, с помощью данных,
представленных в специальной таблице, можно дать оценку состояния системы внутреннего контроля сельскохозяйственной организации.
Таблица 3 – Оценка надежности внутреннего контроля сельскохозяйственной организации
Количество ответов, характеризующих уровень
Оценка надежности
организации контроля, в %
внутреннего контроля
менее 70
Низкий уровень
от 70 до 90
Средний уровень
свыше 90
Высокий уровень

По результатам проведенного тестирования аудитору следует обратить внимание на вопросы тесты, по которым были получены отрицательные ответы.
На этапе оценки системы внутреннего контроля и бухгалтерского
учета денежных средств сельскохозяйственных организаций, в качестве
главных методов получения аудиторских доказательства необходимо применить проверку арифметического расчета, опрос сотрудников, проверку
документов, наблюдение за сотрудниками, прослеживание соблюдений правил учета операций с использованием денежных средств.
По результатам проведенного тестирования аудитором делается вывод о состоянии системы внутреннего контроля в части операций с денежными средствами, определяется степень доверия системе учета, оценивается эффективность работы службы, ответственной за внутренний аудит,
выделяются узкие места и планируются основные методы и направления
проверки, для составления общей стратегии аудита операций с денежными
средствами сельскохозяйственной организации [1].
Характерным недостатком, который встречается в экономических
субъектах сельскохозяйственной отрасли, является отсутствие системы
внутреннего контроля как отдельного структурного подразделения или как
эффективно организованного процесса.
Для повышения качества контрольных функций необходима разработка типовых процедур системы внутреннего контроля денежных средств,
которые бы позволили своевременно выявлять факты нецелевого или недобросовестного использования денежных ресурсов и определять мероприятия по эффективному использованию денежных потоков сельскохозяйственной организации.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ, КАК ФАКТОР
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Аннотация: статья посвящена проблемам влияния имиджа компании
на укрепление ее позиций на мировом рынке; раскрыто соотношение понятий имиджа, бренда и репутации компании. Охарактеризовано содержание бизнес-имиджа и социального. Показано значение внутреннего имиджа
для улучшения качества человеческого капитала.
В общем понимании имидж – сформировавшийся образ. По утверждению Е.А. Блажнова, «… имидж – это образ потребности, создаваемый художественными средствами» [2]. Имидж любой компании может быть охарактеризован как качественная характеристика, которая проявляется отношением широкого круга стейкхолдеров (инвесторов, конкурентов, поставщиков и покупателей, местных сообществ) к происходящим внутри компании
бизнес-процессам, производимой продукции, методам управления, деловой
репутации. Имидж выступает в качестве катализатора устойчивого развития
организации.
Особо роль имиджа проявляется в повышении качества человеческого
капитала. Отношение сотрудников к компании характеризуется не только
удовлетворенностью системой основной оплаты труда, дополнительными
надбавками за интенсивность, стимулирующими выплатами, системой бонусов и других предоставляемых материальных благ, но и пониманием миссии организации, ее целей и задач. Сюда же можно включить готовность
соблюдать нормы корпоративной этики и идентифицировать свою деятельность в соответствии с корпоративной культурой.
В конечном счете, лидерские позиции хозяйствующего субъекта обеспечиваются эффективным менеджментом, уровнем маркетинговых исследований, качеством производимой продукции, реализуемых товаров или
оказываемых услуг в совокупности с его имиджем.
В специальной литературе существует отождествление понятий
имидж, престиж и репутация компаний. Нам представляется, что эти термины имеют различия как в содержательном, так и в формальном отношении. На рисунке 1 представлена взаимосвязь категорий репутация, бренд,
имидж, идентичность. Репутация является обобщающим понятием. Под
корпоративным имиджем понимается система создаваемых менеджментом,
транслируемых через информационные источники (социальные сети, сайты
организаций, телевидение и т.п.) во внешнюю среду. Под брендом принято
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понимать систему ожиданий и эмоций, проявляющихся со стороны реальных и потенциальных покупателей (потребителей услуг) к реализуемым товарам организации и в целом к ней самой как структурной экономической
единице [1]

Рисунок 1 - Взаимосвязь элементов репутационной составляющей
компании
Под репутацией понимают оценочные суждений клиентов, которая
сложилась на протяжении длительного времени функционирования. В системе международного учета деловая репутация подлежит оценке. Ее воспринимают как разницу между рыночной стоимостью выкупленного пакета
акций дочерней компании и соответствующей долей в чистых активах, полученных в результате выкупа.
Различают следующие виды имиджа: желаемый, реальный, традиционный, благоприятный, позитивный, идеализированный и новый обновленный (модифицированный) имидж. Специалисты в области менеджмента
наибольшее внимание уделяют желаемому или благоприятному имиджу.
Нам представляется, что чрезмерная дифференциация видов имиджа не всегда обоснована. Под различными названиями следует понимать не отдельные виды имиджа, а различные проявления и характеристики, одного широкого понятия – имиджа. Различные качества этой категории переплетаются
между собой и наслаиваются друг на друга. Можно согласится с мнением
Котлера, который считает, что «… желаемый имидж при определенных усилиях заинтересованной в нем компании может стать реальным, а традиционный имидж – перейти в новое качество или получить обновленный «вид»
[5].
При этом у компании различные стороны имиджа проявляются в зависимости от целей и решаемых задач с целью удовлетворения потребностей конкретных категорий стейкхолдеров. Соответственно имидж формируется по-разному для различных групп стейкхолдеров в зависимости от
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ожидаемых требований к качеству производимой продукции, оказываемым
услугам, а также цен и тарифов на них. Роль конкретной компании по-разному воспринимается покупателями и заказчиками, поставщиками капитала
(собственного и заемного), государственными органами управления, местными и международными сообществами. Для общественности на уровне
страны предпочтительной является вклад в экономическую, продовольственную безопасность. Для инвесторов важно иметь возможность развития
бизнеса, рост ее капитализации и уровень выплат дивидендов. Для банков
важно ее возможность погашать своевременно кредиты и уплачивать проценты за пользования займами. Для поставщиков и покупателей важна стабильность и бесперебойность деятельности. Персонал заинтересован в обоснованной системе оплаты труда и развитии социальной компоненты. Для
«зеленых» важно иметь представление о компании как форме, минимизирующей потребление не возобновляемых ресурсов, загрязнение окружающей
среды. Можно сделать вывод, что каждая группа стейкхолдеров имеет собственное представление об имидже компании.
Вместе с тем можно выделить различные виды имиджа.
Бизнес-имидж организации – это система представлений поставщиков, покупателей и заказчиков о хозяйствующем субъекте как экономической единиц, производящий определенные виды продукции или оказывающей конкретные услуги. Основные составляющие бизнес-имиджа включают деловую репутацию, так и поставщика, своевременность оплаты за полученные от партнеров ценности, возможность предоставления услуг или
поставке товаров без предоплат, лояльность потребителям (например, возможность предоставления скидок), информационная открытость и т.п. Это
проявляется деловой активностью организации, уровнем инновационности
продукта, росте объемов продаж, динамичности ассортимента товаров и
услуг, гибкости ценовой составляющей.
Социальный имидж организации – это система представлений сотрудников и местных и международных сообществ о социальных программах и
их влиянии на уровень жизни общества в целом. Этот вид имиджа достигается путем информирования о социальных аспектах деятельности организации, таких как помощь ветеранам, спонсорство социальных учреждений, содействие талантливой молодежи, участие в решении проблем пандемий, занятости населения, сохранения культурных ценностей и традиций, сложившихся как на национальном, так и местном уровне (например, обычаи и традиции малых народностей) [5].
Имидж предприятия для органов государственного управления – это
система представления об организации региональных и федеральных исполнительных и законодательных структур. Он проявляется в роли организации при формировании бюджетов различных уровней, благоустройстве городской и сельской местности, участии в выполнении федеральных и региональных программ (например, дорожном строительстве).
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Внутренний имидж организации – представляет систему сформированных у персонала представлений о миссии, задачах и роли организации в
решении проблем сотрудников организации. Персонал организации выступает как человеческий капитал, обеспечивающий рост стоимости компании
и ее конкурентоспособность. В тоже время персонал можно отнести как
важнейшую группу стейкхолдеров, обеспечивающий трансляцию информации об имидже организации. Основными составляющими такого имиджа
являются кадровая политика организации, включающая систему подбора и
обучения персонала, характер взаимоотношений руководителей и подчиненных, порядок оценки результатов работы персонала, перечень стимулирующих вознаграждений, уровень социальных выплат и льгот, психологический климат.
Корпоративный имидж – выступает как важный инструмент достижения стратегических, тактических и оперативных целей организации, затрагивающий структуру и содержание бизнес-модели, ее способность создавать ценности в перспективе. Преимущества позитивного имиджа могут использоваться как фактор продвижения продукции и услуг на международном рынке. Известные компании, обладающие высоким уровнем имиджа,
получают сверхприбыль от бренда и репутации. Например, автомобили, обладающие идентичными техническими характеристиками, продолжительностью сроков эксплуатации, но производимые и реализуемые формами с
различным имиджем имеют существенные различия в ценовой шкале. Отечественные компании, обладающие высоким уровнем имиджа, получают заказы у международных партнеров на производство различных видов оружия, строительство атомных станций, поставку газа, выполнение совместных космических программ и т.п. При этом «… позитивная известность не
появляется сама собой и не существует сама по себе. Она требует целенаправленной систематической работы, связанной с превращением реального
имиджа предприятия в позитивный» [3].
Корпоративный имидж выполняет три основных функции:
1. Производить нужное (заданное, запланированное) впечатление. Реализация данной функции позволяет компании ретранслировать клиентам
основную информацию о себе: крупная фирма или малая, узкопрофильная
или с широким сегментом товаров и т.д.
2. Функция позиционирования и самоидентификации. Реализация
данной функции позволяет компании понять свою цель, стратегию, сформировать маркетинговые мероприятия по привлечению или удержанию
клиентов, осознать свои конкурентные преимущества.
3. Функция побуждения к действию. Основана на психологии и формировании привычки у клиента приобретать продукцию или услуги только
определ нной фирмы.
Стоит отметить, что имидж компании имеет две стороны:
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— внешнюю – какой компанию видят контрагенты, клиенты, органы
власти;
— внутреннюю – какой компания представляется для своих сотрудников.
Внутренний имидж компании можно охарактеризовать, как организационную культуру, а именно – набор правил поведения, целей, мифов и задач, которые разделяются всем трудовым коллективом. За сч т баланса
внутреннего и внешнего имиджа организация способна решать кадровые
проблемы: внешний имидж способствует привлечению новых кандидатов
на работу; внутренний имидж позволяет сформировать лояльность к данной
организации.
В данной работе имидж работодателя рассматривается с HR- маркетингового подхода, соответственно в большей степени вызывает интерес
внутренний имидж компаний и корпоративная среда, как основной фактор
формирования доброжелательного отношения к труду у работников [4].
Если миссия и ценности компании не находят положительного отклика среди широких масс населения, то компания будет вынуждена прекратить работу из-за высокого уровня социального давления и отсутствия
заполняемости свободных вакансий. В данном случае социальное одобрение будет стоять выше материального стимулирования. Таким образом
можно утверждать, что корпоративная культура и имидж компании являются базисом для поддержания и повышения уровня лояльности персонала.
Следовательно, важное значение имеет разработка концепции взаимосвязи
понятий внутреннего имиджа компании и корпоративной (организационной) культуры.
Обозначив функции организационной культуры и тот факт, что
имидж компании является одним из структурных элементов организационной культуры, нам представляется, что культура компании способствует
формированию лояльного отношения работника к предприятию. Именно по
этой причине грамотное формирование основ организационной культуры и
дальнейшие корректировки (исходя из жизненного цикла организации,
необходимо изменять и внутреннюю культуру) стратегически важны для
достижения стратегических целей любой организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что имидж организации представляет собой компоненту организационной культуры компании, которая
непосредственно влияет на маркетинговое положение компании на рынке,
в том числе и на отечественном и зарубежном рынке.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на малых предприятиях.
Рассматриваются варианты налогообложения и формы бухгалтерского
учета для малых предприятий.
Организация бухгалтерского учета для малого бизнеса в настоящее
время является одним из основных вопросов в области учета. Малые предприятия обладают достаточной мобильностью, способны быстрее реагировать на изменения рынка спроса и предложения, узкая направленность позволяет глубже подходить к потребностям клиентов.
Данная проблема не однократно рассматривалась в научных трудах
таких преподавателей, как: Чиркова М.Б., Кузнецова И.В., Леонова О.И. и
др. [2, 5, 6].
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что малые предприятия
являются важным этапом в формировании экономического рынка Российской Федерации и, следовательно, особенности организации бухгалтерского
учета столь же важны и необходимы для рассмотрения и изучения.
Субъект малого предпринимательства – это коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, цель которых направлена на получение прибыли.
Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу устанавливаются
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [9].
Бухгалтерский учет на малых предприятиях ведется в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете», ПБУ (положения по
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бухгалтерскому учету), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и типовыми рекомендациями.
Государство стремится поддержать малые предприятия и создать максимально благоприятные и комфортные условия для их развития. Важными
условиями предоставления государственной поддержки является предоставление порядка ведения бухгалтерского учета и отчетности, а также
налоговой системы [1, 3].
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ установил возможность выбора ведения бухгалтерского учета в
упрощенном или общем порядке для малых предприятий и некоммерческих
организаций [7, 8].
Таблица 1 - Критерии отнесения субъектов к категории малого предпринимательства
Критерии
Доходы
Численность
сотрудников

Субъективный состав

Состав учредителей

Среднее
2 млрд руб.

Малое
800 млн руб.

Микропредприятие
120 млн руб.

101-250 человек

100 человек

15 человек

Хозяйственные общества и партнерства, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Доля участия государственных образований (РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований), общественных и религиозных
организаций и фондов — не более 25% в сумме.
Доля участия обычных юридических лиц (в том числе иностранных) — не более 49% в сумме.
Доля участия юрлиц, которые сами субъекты малого и среднего
предпринимательства, не ограничена.

Отличительные черты упрощенной системы бухгалтерского учета
приводятся в Информации Министерства финансов РФ № ПЗ-3/2012 «Об
упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для
субъектов малого предпринимательства» [4].
Организация учетного процесса на предприятии начинается с учетной
политики для целей бухгалтерского учета.
Учетная политика малых предприятий должна раскрывать принятые
способы ведения бухгалтерского учета, обеспечивать рациональное ведение
учета, опираясь на вид деятельности и размер предприятия.
Учетная политика для целей налогообложения малого предприятия
ведется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ). Однако, НК РФ предоставляет малым предприятиям возможность выбирать определенные методы учета, что требует разработки отдельных разделов в приказе об учетной политики.
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Бухгалтерский учет в малых предприятиях может быть организован
по следующим формам учета: журнально-ордерной, журнал-главная, упрощенной и автоматизированной.
Отличительными особенностями учета на малых предприятиях являются:
-применять один синтетический счет вместо группы счетов;
-слабо выраженным разделением труда учетных работников. Это связано с тем, что малые предприятия имеют относительно небольшое количество операций, и поэтому большое количество людей не требуется;
-при учете доходов и расходов допускается использование кассового
метода;
-принимать материально-производственные запасы к бухгалтерскому
учету по цене поставщика;
-не формировать резервы;
-не применять отдельные ПБУ;
-дана возможность определять первоначальную стоимость основных
средств;
-дана возможность не проводить переоценку основных средств и нематериальных активов;
-исправлять существенные ошибки в периоде их обнаружения без ретроспективного пересчета.
У малых предприятий в России есть несколько вариантов формирования бухгалтерской отчетности:
- формировать отчетность по общим правилам, т.е. составлять бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, прикладывать к ним все
приложения и пояснения и аудиторское заключение, если предприятие подлежит обязательному аудиту;
- допускается самостоятельная разработка форм годовой финансовой
отчетности (упрощенная форма баланса, отчета о финансовых результатах
и отчета о целевом использовании средств), что позволяет раскрывать меньший объем информации, по сравнению с другими формами предприятий;
-допускается составление только двух основных форм: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
При составлении бухгалтерской отчетности руководитель малого бизнеса должен придерживаться принципов достоверности и полноты информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности.
С 2020 г. сдавать бухгалтерские формы в статистику больше не нужно,
отчетность нужно сдавать только в налоговую инспекцию. Так же, начиная
с отчетности за 2020 г. все предприятия будут сдавать отчеты только в электронном виде.
В настоящее время в России существует несколько видов налогообложения для субъектов малого предпринимательства:
-общая система налогообложения (далее -ОСН);
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-упрощенная система налогообложения (далее- УСН);
-налогообложение в виде единого налога на вмененный доход (далееЕНВД);
-налогообложение в виде единого сельскохозяйственного налога;
-налогообложение в виде патента (только для индивидуальных предпринимателей).
Рассмотрим наиболее используемые системы налогообложения, применяемые малыми предприятиями (таблица 2).
Таблица 2 - Системы налогообложения, наиболее применяемые малыми предприятиями
ОСН
ОСН присваивается всем
вновь зарегистрированным предпринимателям.
Эта система является самой сложной для ИП и
наиболее распространенной для ООО и АО. Помимо обязательных платежей НДФЛ с заработной
платы работников предприятия, нужно уплачивать налоги в виде НДС
10% или 20% (зависит от
проданных товаров, работ
или услуг), налог на прибыль 20% и др. Налоговый период-квартал.
Налоговый учет ведется
на основе регистров налогового и бухгалтерского
учета. Возможно совмещать с другими режимами
налогообложения- ЕНВД.

Система налогообложения
УСН
Есть два вида такого налогообложения: УСН объект «Доходы»
(налог 6 % от всего оборота) и
УСН объект «Доходы минус
расходы» (15 % от чистой прибыли). В 2020 г. предоставляется
возможным превысить лимит по
доходам (не более чем на 50
млн. руб.) и средней численности работников (не более чем на
30 чел.) и не потерять право на
УСН. Для тех, кто превысит
установленный лимит, будут
платить по повышенным ставкам УСН «Доходы»-8%, УСН
«доходы минус расходы»-20%.
Платежи по НДФЛ сотрудников
предприятия остаются обязательными. Отчетность по налогу
сдается в виде налоговой декларации 1 раз в год. В 2020 г. законодатели планируют отменить
налоговые декларации для тех,
кто применяет онлайн-ККТ и перейдет на новый режим «УСНонлайн». Суммы налога и авансовые платежи будет исчислять
налоговая на основании данных
из онлайн-ККТ. Налоговый учет
ведется в книге учета доходов и
расходов.

ЕНВД
Данным режимом
чаще всего пользуются ИП и ООО.
Вмененный доход зависит от базовой доходности, физического показателя бизнеса, выраженного в
квадратных метрах,
численности персонала и прочее, и коэффициентов-дефляторов, которые устанавливает государство и местное самоуправление. Организациям, которые применяют ЕНВД не
нужно платить НДС
и налог на прибыль.
Декларация по ЕНВД
подается в налоговый
орган один раз поквартально.
Возможно совмещать
с другими режимами
налогообложения:
ОСН, УСН, ЕСХН.

Каждая из перечисленных налоговых систем имеет ряд преимуществ
и недостатков. При выборе системы налогообложения малому предприятию
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необходимо учитывать специфику вида деятельности, которым занимается
предприятие, и более льготный налоговый режим. Для этого малому предприятию необходимо рассчитать налоги при прочих равных условиях в рамках действующего законодательства и выбрать наиболее оптимальный режим налогообложения. Однако, не стоит забывать, что с 2021 года спецрежим ЕНВД перестанет существовать по всей России.
Вышеизложенное множество особенностей ведения учета на малых
предприятиях облегчает работу, как главного бухгалтера, так и руководителя предприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация: В статье рассмотрены цель, этапы, особенности и основные направления при формировании системы внутреннего контроля в
учетной политике организации, исходя из Положений бухгалтерского
учета. Доказана важность и целесообразность построения системы внутреннего контроля. Раскрыты теоретические аспекты контроля, а также
взаимосвязь системы внутреннего контроля и учетной политики. Сделан
вывод, что формирование в организации внутреннего контроля может существенно повысить уровень экономического субъекта.
Российское бухгалтерское законодательство в обязательном порядке
требует от организаций соблюдения закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», согласно которого во всех экономических субъектах должно быть
разработано положение о системе внутреннего контроля. В данном случае
подразумевается не исключительно ведение бухгалтерского учета, формирование отчетности, но и сами факты хозяйственной жизни [13].
Большое количество корпораций по всему миру страдает от недостаточно эффективного использования различных ресурсов – человеческих,
экономических, материальных, от недостатка достоверной информации, необходимой для принятия верных решений, мошенничества со стороны работников и руководства, преднамеренного и непреднамеренного искажения
бухгалтерской отчетности. Схожих проблем позволит избежать разработка
внутри экономического субъекта максимально эффективной системы внутреннего контроля.
Между учетной политикой и внутренним контролем существует как
прямая, так и обратная связь. Усовершенствования всевозможных способов
отражения фактов хозяйственной жизни, а также их целесообразности и экономической необходимости при формировании учетной политики, можно
добиться с помощью создания системы внутреннего контроля организации.
На данный момент учетная политика представляет собой один из важнейших инструментов в организации. Этот документ регламентирует
формы, методы и способы ведения налогового и бухгалтерского учета.
Именно корректно оформленная учетная политика будет являться главным
показателем того, что хозяйственная деятельность экономического субъекта
является эффективной, а система внутреннего контроля действующей. [12]
Множество научных исследований затрагивают вопросы специфики
системы внутреннего контроля организаций при разработке учетной политики. [1, 3, 5, 6, 11, 12]
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Порядок организации внутреннего контроля рассматривается в зависимости от масштабов и характера хозяйственной деятельности предприятия, а также системы управления им. Данная информация должна находить
отражение в учетной политике, которая в свою очередь, будет выступать
инструментом для минимизации угрозы финансовой несостоятельности
экономического субъекта.
Современная система бухгалтерского учета в Российской Федерации
выделяет три основные вида учета: финансовый учет, управленческий учет
и налоговый учет. Благодаря такому разделению, количество объектов и задач системы внутреннего контроля быстро растет. Наличие рисков является
неотъемлемой частью предпринимательской деятельности, что приводит к
необходимости в разработке определенных способов и методов выявления
рисков при принятии управленческих решений. Принято считать, что
наиболее важными инструментами для управления предприятием выступают управленческий учет и анализ. [7]
Основная задача системы внутреннего контроля состоит не только в
обнаружении ошибок при реализации управленческих решений, устранении
их последствий, но и в разработке предложений по усовершенствованию актуальной управленческой деятельности. Распределение задач внутреннего
контроля по иерархическому рангу поможет сформировать широкий спектр
всевозможных показателей, дающих оценку конкретной сфере предпринимательской деятельности. Например, такие задачи как, правильное исчисление и расчет величины налога на прибыль, имеют более высокий уровень в
налоговом учете, в сравнении с задачей определения корректности квалификации и признания доходов или расходов экономического субъекта. [8]
Все возможные факты хозяйственной деятельности организации в
обязательном порядке должны опираться на законодательство Российской
Федерации. Записи на бухгалтерских счетах могут отражаться только, основываясь на корректно оформленных первичных документах, которые, в
свою очередь, должны содержать обязательные реквизиты: наименование
документа, содержание операции, дата составления, базовые измерители
хозяйственных операций (в денежном и натуральном выражении), полное
наименование должности ответственного лица, его подпись, при необходимости расшифровка фамилии должностного лица.
Факты хозяйственной деятельности организации должны быть отражены в документах бухгалтерского и налогового учета, обеспечивая тем самым их полноту и достоверность. Указанные критерии могут быть соблюдены только в том случае, когда все факты хозяйственной жизни будут отражены на бухгалтерских счетах, согласно разработанным методам и способам учета, а также должным образом в налоговых регистрах с указанием
надлежащих сумм. Далее такие документы могут применяться для проведения ряда контрольных мероприятий. [10]
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Система внутреннего контроля считается эффективной, когда затраты
на ее организацию будут меньше потерь фирмы по причине ее отсутствия.
Такой контроль позволит наиболее оптимально использовать имеющиеся
ресурсы.
С помощью определенных правил, принципов и порядков, организованных на предприятии, можно достичь предотвращения некорректных и
дублирующих действий, касающихся всех отраслей предпринимательской
деятельности, это поможет организовать единство решения и исполнения.
[4]
Вся информация на предприятии должна быть надежно защищена,
например данные бухгалтерских журналов и книг, данные налоговых регистров, конфиденциальная информация, все это можно отнести к нематериальным ценностям экономического субъекта. Это можно обеспечить путем
приобретения исключительно лицензионных продуктов и установки безопасных программ. Возможность доступа к которым будет обеспечена в
строго определенном порядке. Это предусмотрено для защиты всех учетных
данных от незаконного и несанкционированного внесения поправок и исправлений. [9]
При организации эффективной системы внутреннего контроля руководство фирмы преследует такие цели как: обеспечение максимально
надежной информацией для успешного принятия управленческих решений
и управления организацией, обеспечение сохранности документов, регистров и активов предприятия, следование всем прописанным в учетной политике принципам, обеспечение максимальной эффективности хозяйственной жизни предприятия.
Критерии достоверности и точности бухгалтерской информации, которые обеспечиваются за счет строгого следования методологии бухгалтерского учета, должны быть доступны для всех заинтересованных в этой информации пользователей. Так же следует придерживаться допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни фирмы и отражать в
бухгалтерской отчетности все активы, пассивы и результаты хозяйственной
деятельности, имеющиеся в экономическом субъекте.
Полнота и достоверность управленческой отчетности оказывает сильное влияние на принятие важных решений на предприятии, а соответственно на их деятельность и развитие в будущем. Полнота управленческой
отчетности определяется данными об использовании ресурсов предприятия
(материальных, финансовых, трудовых), о доходах и расходах фирмы, об
обязательствах и капитале, финансовых результатах. Такие данные требуются для принятия наиболее важных и эффективных управленческих решений. [13]
Нередко отсутствие системы внутреннего контроля по налогам, а так
же общесистемного подхода и единых требований к формированию налоговых регистров, которые включают в себя оценку хозяйственных операций
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предприятия и их последствий, могут выступать основными причинами отрицательных результатов деятельности фирмы и некорректных налоговых
расчетов, налоговой базы по налогу на прибыль. Чтобы этого избежать,
необходимо разработать максимально четкую систему правил и принципов
по составлению налоговых регистров, определить общесистемный подход к
организации перечня регистров налогового учета, а также избрать базовый
признак для группировки налоговой информации.
Организация в праве самостоятельно устанавливать нормы объектов
контроля и сроки для предоставления данных для разработки информационно аналитической базы, обеспечивающей предприятие не упрощенными,
а наиболее значимыми показателями. Для устранения несоответствия и
обеспечения максимально эффективного контроля должно соблюдаться
временные рамки и контролируемые нормы объектов системы внутреннего
контроля.
Из всех возможных способов и методов ведения бухгалтерского
учета, предприятие может самостоятельно избрать те, которые наиболее эффективно обеспечивают организацию учетного процесса, и при использовании которых будет сформирована полная и более точная картина финансового и имущественного положения организации. Все выбранные методы ведения учета обязаны отвечать общепризнанным правилам, что значительно
поможет снизить риск преднамеренного и непреднамеренного искажения
информации, оказывающей влияние на принятие управленческих решений.
[4]
Учетная политика экономического субъекта выступает основным элементом для управления бухгалтерским и налоговым учетом, который объединяет в себе многообразие аспектов и придает документам официальный
статус.
На схеме 1 проиллюстрированы основные приложения к учетной политике, которые должны найти отражение в системе внутреннего контроля
и нормативного регулирования. Внутренний контроль на предприятии должен осуществляться непрерывно, при наличии взаимосвязи с процедурами
и учетной политикой. Это позволит управлять рисками, а также сократить
их.
При формировании системы внутреннего контроля в экономическом
субъекте важно соблюдать принципы и правила контроля и руководствоваться п. 4 ПБУ 1/2008. Так же стоит принимать во внимание запросы пользователей, заинтересованных в бухгалтерской информации, потребности
экономического субъекта, инструкции, отраслевые положения и иные нормативные документы. [9]
Рациональность создания и признания правил внутреннего контроля
при детальном рассмотрении местного нормативного акта (положение о системе внутреннего контроля, положение о внутреннем аудите, положение о
контрольно-ревизионной работе) можно оценивать в том случае, когда
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коэффициенты объема работы и иные показатели, такие, как например, численность персонала, количество управленческих подразделений, количество производственных подразделений, количество складских помещений
признаются существенными. Важно помнить, что перед началом нового отчетного периода присутствует необходимость в согласовании состава комиссии (в случае, если система внутреннего контроля реализовывает мероприятия в нескольких направлениях, то следует сформировать и утвердить
несколько комиссий), плана контрольно-ревизионных работ, и порядок выполнения контрольных процедур в будущем периоде.

Рисунок 1 – Схема системы внутреннего контроля в разрезе системы принятия управленческих решений.
Наряду с этим, внутренний контроль предполагает наличие следующих направлений [2]:
- по аудиту бухгалтерских, а также оперативных данных;
- объектов основных средств, объектов нематериальных активов;
- готовой продукции, ее реализации;
- материально - производственных запасов;
- себестоимости продукции;
- денежных операций, и расчетов;
- расчетов по оплате труда, расчетов по прочим выплатам;
- финансовых результатов;

121

- использования прибыли.
Фактическое отражение операций можно сопоставить с положениями,
прописанными в учетной политике, отталкиваясь от критериев полноты,
правильности, достоверности и своевременности учета фактов хозяйственной деятельности.
Наряду с внутренним контролем, принятием мер по устранению рисков и обеспечению безопасности хозяйственной деятельности предприятия,
немаловажное значение имеет создание внутрипроверочной комиссии, процесс функционирования которой регламентируется отдельным разделом положения о внутреннем контроле. В таких разделах отражается алгоритм
проверки бухгалтерской отчетности, соблюдения законов и других нормативных актов, положений учетной политики, инструкций, распоряжений и
указаний вышестоящих органов. Отдельным разделом должна быть выделена информация о корректном оформлении всех материалов проверки,
принятии верных управленческих решений и контроле за их выполнением.
[8]
Существует мнение, что в настоящее время в учетной политике
фирмы вполне будет достаточно формально отразить следующую информацию:
- об утвержденных формы первичной учетной документации;
- об утвержденных формы бухгалтерских регистров;
- о принятом порядке проведения инвентаризации в экономическом
субъекте (в том случае, когда инвентаризация проводится исключительно
по решению руководства).
Характер и объем способов оценки внутреннего контроля могут быть
определены руководителем предприятия или соответствующего подразделения, следуя процедурам, положениям и регламентам, разработанным в
экономическом субъекте. В том случае, когда такие регламенты затрагивают большую часть хозяйственных операций, считается, что организация
выполняет условия ст. 19 закона «о бухгалтерском учете», следовательно
нет необходимости принимать дополнительные меры. Но вместе с тем, более детально изложенные положения учетной политики в различных разделах о внутреннем контроле организации, могут значительно снизить риск не
обнаружения ошибок, так же уменьшить объем выборки при проведении
контрольных мероприятий. Все это позволяет принимать верные и наиболее
эффективные решения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. В статье рассмотрены мероприятия и рекомендации по
совершенствованию учета основных средств ООО «СП Вязноватовка»,
проведен анализ их состояния и движения за 2017-2018 гг.
Нормальное функционирование предприятия зависит от многих факторов, которые оказывают влияние на производственный процесс. Процесс
производства не возможен без наличия определенных средств и источников.
Различное оборудование, машины, здания и сооружения, которые вовлечены в производственный процесс, являются неотъемлемой частью деятельности компании. Другими словами без наличия основных производственных фондов ничего не осуществится. Разумеется, для того чтобы любое
предприятие нормально функционировало, нужны не только основные
средства, но и оборотные средства, которые сперва выражаются как денежные средства, необходимые для привлечения и приобретения оборотных
фондов и фондов обращения.
Учет основных средств рассмотрим на примере ООО «СП Вязноватовка».
ООО «СП Вязноватовка» создано на основании действующего законодательства РФ. Место нахождения Общества: 396891, Российская Федерация, Воронежская Область, Нижнедевицкий район, село Вязноватовка,
улица мира, дом 122. Основные виды деятельности данного предприятия
это - разведение молочного КРС, а также производство сырого молока.
На предприятии, как и положено, бухгалтерский уч т в 2018 году ведется в соответствии с созданной на предприятии уч тной политикой и требованиями современного законодательства. Осуществляет его бухгалтерская служба, которая является одной из структурных подразделений организации, во главе с главным бухгалтером.
124

Синтетический учет основных средств в 2018 году ООО «СП Вязноватовка» ведется в денежной оценке. Для этого используются балансовые
счета: 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 91
«Прочие доходы и расходы».
Изучена специфика работы бухгалтерского отдела, а именно документооборот на этом предприятии. Компания использует такие первичные документы по учету основных средств, как:
1. Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений) - форма ОС-1;
2. Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств
- форма ОС-2;
3. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств - форма ОС-3;
4. Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных средств) - форма ОС-4;
5. Инвентарная карточка учета объекта основных средств - форма ОС6 т т.д.
В результате этого выявлены следующие ошибки в организации:
1. Не соблюдается контроль за оформлением первичных документов
по движению основных средств и за отражением их в бухгалтерском учете.
Например, при приобретении объектов ОС в комплекте (в данном случае
мебель для офиса) в инвентарной карточке не вписана расшифровка - перечень отдельных предметов, входящих в комплект;
2. Большое количество документов неоднократно противоречат друг
другу. Например, в инвентарной карточке зафиксировано выбытие актива
на дату, отличающейся от даты в акте приема-передачи по форме № ОС-1.
Для улучшения хозяйственной деятельности ООО «СП Вязноватовка» в качестве рекомендаций можно посоветовать рассмотрение вопроса
по упорядочиванию документов по основным средствам.
Правильно созданная структура документации даст возможность во
кратчайшей период приобрести реальные и неплохо заметные выгоды. Это
позволит бухгалтерам сберегать время, делать верные заключения и прогнозы, упростится процесс проведения инвентаризации. [1].
Очень важным является контролировать оформление первичных документов по движению основных средств и их отражение в бухгалтерском
учете. Особенно следить за теми первичными документами, которые уже
ранее были оформлены с ошибками, для того чтобы избежать новых неточностей.
Необходимо часто осуществлять внутренние или аудиторские проверки по учету основных средств, для того чтобы выяснить:
- правильно ли оформлены документы по наличию и движению основных средств;
- правильно ли оценены и переоценены основные средства;
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- в полном ли объеме оприходованы и отражены в учетных регистрах
все хозяйственные операции по перемещению и выбытию основных
средств;
- все ли основные средства находятся на местах их использования;
- правильно ли начисляется амортизация и отражаются затраты по ремонту основных средств;
- верно ли производятся операции по налогообложению с основными
средствами.
Правильно разработанная амортизационная политика предприятия
также способствует совершенствованию финансового учета основных
средств ООО «СП Вязноватовка».
Нельзя забывать о том, что основные средства со временем необходимо обновлять. Поэтому важным мероприятием, которое обеспечит рост
эффективности обновления основных средств, является регулярный анализ.
Он предназначен для того, чтобы обеспечить оценку технического состояния. С его помощью можно выявить объекты, которым необходим ремонт
или модернизация, а возможно и списание. Кроме того, немаловажным является своевременно переоценивать основные средства, принимая во внимание рыночную стоимость и степень их изношенности [2].
Для того чтобы улучшить эксплуатацию основных средств в ООО
«СП Вязноватовка» следует:
- выяснить нуждается ли предприятие в каких-либо еще основных
средствах или же оно целиком оснащено ими;
- определить степень применения основных средств по обобщающим
и частным показателям;
- установить из-за чего произошло их изменение;
- вычислить долю влияния задействованных основных средств на
объем производства продукции, рентабельность и т.п.;
- обнаружить резервы, которые поспособствуют росту эффективности
использования основных средств.
Если заглянуть в бухгалтерский баланс, то можно увидеть, что стоимость основных средств ООО «СП Вязноватовка» за 2018-2017 гг. возросла
на 4312 тыс. руб. или на 4%. Это сложилось в результате приобретения зданий и сооружений, продуктивного скота, машин и оборудования, транспортных средств, и других видов основных средств в 2017 г., которые можно
проследить в форме "Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах".
По величине стоимости весомыми элементами состава основных
средств ООО «СП Вязноватовка» за 2018 г. оказались машины и оборудование, которые составили в структуре основных средств 48 986 тыс. руб. или
46,90%. Сооружения заняли второе по величине место на конец анализируемого периода (27 405 тыс. руб. или 26,24%).
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Далее проведем анализ движения основных средств ООО «СП Вязноватовка».
Расчет коэффициентов за 2017 г.:
коэф. роста2017 = 262887/253220 = 1,04
коэф. обновления2017 = 20771/262887 = 0,08
коэф. выбытия2017 = 11104/253220 = 0,04
коэф. износа2017 на конец года = 162753/262887 = 0,62
коэф. годности2017 на конец года = 1-0,62 = 0,38
Расчет коэффициентов за 2018 г.:
коэф. роста2018 = 280027/262887 = 1,07
коэф. обновления2018 = 26869/280027 = 0,10
коэф. выбытия2018 = 9729/262887 = 0,04
коэф. износа2018 на конец года = 175581/280027 = 0,63
коэф. годности2018 на конец года = 1-0,63 = 0,37
Полученные результаты оформим в таблице 1.
Таблица 1 – Состояние и движение основных средств ООО «СП Вязноватовка» за 2017 и 2018 гг.
Показатели
1. Наличие основных средств на конец года, тыс.
руб.
2. Наличие основных средств на начало года, тыс.
руб.
3. Сумма амортизации на конец года, тыс. руб.
4. Стоимость основных средств, вновь введенных в
действие за год, тыс. руб.
5. Стоимость выбывших за год средств, тыс. руб.
6. Коэф. роста
7. Коэф. обновления
8. Коэф. выбытия
9. Коэф. износа на конец года
10. Коэф. годности на конец года

2017 г.

2018 г.

Темп
роста, %

262887

280027

106,52

253220

262887

103,82

162753

175581

107,88

20771

26869

129,36

11104
1,04
0,08
0,04
0,62
0,38

9729
1,07
0,10
0,04
0,63
0,37

87,62
-

На основании проведенного расчета можно сделать следующий вывод: часть выбывших основных средств в 2018 г. составила 0,04, что меньше
части поступивших в этом же году основных средств (0,10). Такое соотношение свидетельствует о том, что на предприятие в 2018 году наблюдался
процесс обновления.
Коэффициент роста говорит нам о том, что на предприятии за анализируемый период происходил прирост основных средств, так как значение
этого коэффициента выше 1 [6].
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Также по результатам расчетов видно, что в 2018 году коэффициент
годности ниже коэффициента износа, 0,37 против 0,63. Это говорит о том,
что состояние основных средств предприятия изношенное.
В целом у предприятия наблюдается темп роста основных средств по
всем показателям выше 100%, за исключением стоимости выбывших за год
основных средств. Здесь темп роста составил 87,62%, так как в 2018 г. основных средств выбыло меньше, чем 2017 г.
Полученные данные показывают, что предприятие как следует не заботится об обновлении основных средств. Деятельность вед тся на устаревшем оборудовании.
По этой причине важным станет создание направлений роста технического состояния и обеспеченности основных средств [3].
Порекомендовать можно следующие мероприятия, которые необходимо проводить для достижения положительных результатов [5]:
- следует вовремя обновлять основные средства. Это можно сделать с
помощью их приобретения, модернизации, реконструкции, а также постройки новых объектов;
- важным является обеспечивать равное соотношение оборотных и основных средств организации;
- необходимо постоянно совершенствовать организацию процесса
производства, технику и технологии, разрабатывать инновационные процессы.
Резервирование собственных источников также является неотъемлемым мероприятием, которое поспособствует уменьшению стоимости модернизированных или приобретенных основных средств.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод.
Проведенное исследование позволило выявить наиболее значимые направления, которые способствуют повышению эффективности воспроизводства
основных средств, а также мероприятия, с помощью которых предприятие
может реализовать выявленные направления. Рекомендуемые мероприятия
станут для предприятия не только инструментом, способствующим повышению эффективности работы компании, но и в целом эффективности и
конкурентоспособности ООО «СП Вязноватовка».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 25/2018 И НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОКОМПЛЕКА
Аннотация. В статье была рассмотрена сравнительная характеристика условий принятия к учету арендованных объектов основных средств.
Выявлены основные расхождения в рассматриваемых нормативных актах.
Проведена сравнительная характеристика ПБУ 6/01 и ФСБУ 25/2018 " Бухгалтерский учет аренды". Определены возможные изменения в бухгалтерском учете основных средств сель хозяйственных предприятий.
Основные средства предприятия рассматриваются, как основная часть
капитала в ходе кругооборота, который, по мнению проф. Сотниковой Л.В.,
«может одновременно находиться в следующих конкретных формах: денежной (деньги), производственной (средства производства) и товарной (товары)[9].
Понятие основных средств соответствует понятию «средства труда».
Средства труда– это орудия, при помощи которых человек оказывает воздействие на предмет труда [1]. Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
в бухгалтерском учете данному понятию соответствует понятие основных
средств.
Понятие основных средств в ПБУ 6/01 устанавливает условия, для
признания актива в качестве основных средств. Аналогичный подход
наблюдается в ФСБУ "Бухгалтерский учет аренды". Требования для признания актива в качестве представлены в таблице 1.
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Таблица 1- Сравнительная характеристика ПБУ 6/01 и ФСБУ 25/2018
ПБУ 6/01
Использование в производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг
либо для собственных нужд.
Использование в течение длительного времени, то есть срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла,
если он превышает 12 месяцев.

ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерский учет аренды»
Актив имеет материально-вещественную форму.

Актив предназначен для использования
в ходе ее обычной деятельности для
производства, продажи продукции, выполнения работ или оказания услуг, для
предоставления за плату во временное
владение или пользование.
Организацией не предполагается последу- Актив предназначен организацией для
ющая перепродажа данных активов.
использования в течение периода более
12 месяцев или операционного цикла.
Способность приносить организации экоАктив представляет собой завершенный
номические выгоды (доходы) в будущем.
готовый к эксплуатации объект и находится в состоянии, в котором организация намерена его использовать.
Составлено автором на основе следующих источников [5, 6].

Вместо понятия «имущество» появляется термин «объект учета
аренды». Он распространяется на объекты, которые следующим условиям:
— предмет аренды предоставляется на обозначенный в договоре срок;
— предмет аренды идентифицируется и по условиям договора арендодателю нельзя заменить его до окончания срока аренды;
— арендатор может использовать предмет аренды для получения прибыли;
арендатор вправе определять, как использовать объект уч та в рамках
его технических характеристик [5].
Принятие нового федерального стандарта во многом обусловлено
принятием МСФО (IFRS) 16 «Аренда», действующего с 1 января 2019 года.
Стандарт существенно изменил подход к определению и учету аренды и вызвал сложности при внедрении.
Нами был проведен сравнительный анализ МСФО (IFRS) 16 и ФСБУ
25/2018 с целью поиска ключевых различий между ними, однако ключевых
различий не выявлено. Российский стандарт не противоречит основным положениям МСФО (IFRS) 16. Все ключевые понятия, учет и требования к отражению в отчетности по ФСБУ 25/2018 и МСФО совпадают.
В тоже время, ФСБУ 25/2018 ввел в практику учете целый рад новшеств, среди которых мы может выделить следующие:
— Не требуется проводить анализ договоров аренды. Обязательства
теперь отражаются как кредиторская задолженность по арендным платежам
с оценкой по приведенной стоимости.
— Арендодатель подразделяет аренду на финансовую и операционную. Аренда считается финансовой, если к арендатору переходят
130

экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности
арендодателя на предмет аренды. Если такие выгоды и риски не переходят
к арендатору, аренду рассматривают в качестве операционной [5].
— Арендатор признает предмет аренды на дату получения права пользования активом с одновременным отражением обязательств по аренде.
— ФСБУ 25/2018 исходит из экономического содержания договора.
Учету подлежат все договоры, которые отражают арендные отношения,
даже если в них нет слов «аренда» или «лизинг» [7].
— Переход на новый ФСБУ 25/2018, организация должна сопровождать решением по каждому договору и определять возможность применения
упрощ нного порядка уч та. Предприятие обязано применять единые методы в отношении аналогичных активов.
Одновременно с этим, ряд авторов отмечают, что некоторые моменты
требуют уточнения практического плана.
— В случае, если договор аренды предполагает оказание различных
услуг, это создает дополнительные сложности в квалификации договора как
единого целого и построение на графика платежей.
— Возможны сложности с определением срока аренды, так как зачастую не все его критерии могут быть недостаточно точно определены.
— ФСБУ 25/2018 не дает указаний по учету вносимых в договор изменений. На практике, вопросы корректировок должны оформлять профессиональным суждением, что требует квалификации и опыта, что в любом
случае усложнит порядок учета аренды в случае изменении договоров.
Несмотря на эти особенности ФСБУ 25/2018 основывается на МСФО
(IFRS) 16. Согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», в случае
отсутствия национальных норм, при разработке учетной политики по следует применять нормы МСФО.
Нельзя забывать и об упрощениях практического характера.
Во-первых, при организации бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы, должна исходить из требования рациональности, т.е. ее учетная политика должна обеспечивать рациональное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и величины
организации [10].
Во-вторых, при формировании учетной политики микро предприятие,
некоммерческая организация, применяющие упрощенные способы, могут
предусмотреть ведение бухгалтерского учета по простой системе (без применения двойной записи [6].
В-третьих, для ведения бухгалтерского учета организация, применяющая упрощенные способы, может сократить количество синтетических счетов в принимаемом ей рабочем плане счетов бухгалтерского учета [3].
Так, в рабочем плане счетов по арендованным основным средствам
применяется счет 01, субсчет «Арендованные основные средства»,
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предназначенный для обобщения информации о наличии и движении основных средств, арендованных организацией [2].
Для учета обязательств применяется счета учета расчетов, а арендные
обязательств отражаются на субсчете 60 «Расчеты по арендным отношениям.
Арендатор отражает в учете периодические арендные платежи не дисконтируя будущие платежи и не пересматривая отч тность за прошлые
годы.
Арендодатель любую аренду отражает как операционную и ведет уч т
периодических поступлений.
И наконец, в-четвертых, для систематизации и накопления информации организация, применяющая упрощенные способы, может принять упрощенную систему регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета [5].
Мы рекомендуем в настоящий момент начать процедуру перехода на
ФСБУ 25/2018 в связи с тем, что бухгалтерская отчетность российских компаний представлена за 3 отчетных года, что означает применение стандарта
уже к данным 2020 г.
Подводя итог, мы можем отметить, что влияние новых правил учета и
формирования отчетности на сельскохозяйственные предприятия окажет
существенное влияние:
Многие сельскохозяйственные предприятия арендуют земельные
участки в аренде у пайщиков, арендуют специализированную технику и дорогостоящее оборудование и целые производственные линии в рамках переработки выращенной или приобретенной сельскохозяйственной продукции, причем объем таких операций может исчислять десятками миллионов
рублей или составлять тысячи гектар, что существенно отразится на балансовых показателях.
Отдельным моментом стоит отметить лизинговые операции, широко
распространенные в приобретении хозяйствами сельхозтехники, поставят
перед бухгалтерами новые проблемы учета. В первую очередь применение
дисконтирования и расчет дисконтированной стоимости, что особенно затруднит работу при большом объеме таких основных средств.
Применение ФСБУ 25/2018 отразится и на вопросах налогообложения
имущества юридических лиц по объектам недвижимости. Отныне не требуется проводить анализ договоров или видов аренды по вопросу постановки
на баланс актива.
Однозначная трактовка и постановка арендатором на свой баланс
имущества приведет к росту налога на имущество юридических лиц и е
декларированию в соответствующие органы. Важно синхронизировать данную работу с лизинговыми компаниями.
Все это накладывает дополнительные расходы финансового плана на
и без того не самый маржинальный сектор российской экономики.
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Требуется не только организовать новый порядок учета, но и переобучить
бухгалтеров, разработать внутренние процедуры методологии учета и отчетности.
Это, в свою очередь, потребует адаптации уже существующих форм
отчетности и их анализа, в первую очередь в банковской сфере, занимающейся кредитованием данных предприятий. Коррекции подлежат показатели, при расчете которых учитываются внеоборотные активы.
Отдельной проблемой профессионального сообщества станет наработка практики представления информации в отчетности в табличном виде
и в свободном формате. Общие требования к такому формату структурированы в формате, схожем с требованиями МСФО – сверки на отчетные даты,
в том числе их расшифровки о дисконтированной стоимости и процентных
доходах/расходах по группам арендуемых активов и за отчетные периоды.
В связи с постепенным переходом на нормы, применяемые МСФО, в
частности МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», для сельскохозяйственных товаропроизводителей возможно скорое внедрение оценки по справедливой стоимости. Однако е внедрение столкнется с проблемой доступности баз данных о совершенных операциях по приобретению продукции с
большим количеством специфических особенностей
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ОРГАНИЗАЦИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Аннотация. Экономика России стремительно развивается, особого
внимания требует отрасль сельского хозяйства. Повышение эффективности использования ресурсов, сокращение затрат, улучшение уровня рентабельности сельхоз продукции и улучшение деятельности домохозяйств возможно только с помощью оперативного, правильного ведения бухгалтерского учета.
В последнее время мировое сообщество все чаще накладывает вето на
отдельные элементы экономической системы РФ. Данная ситуация оказала
влияние на развитие отрасли сельского хозяйства в стране. В условиях частичной экономической изоляции, в России появилась необходимость в импортозамещении ввозимых раннее продуктов, особенно в сельскохозяйственном направлении. В связи с этим возникла ощутимая конкуренция
среди аграриев.
Итоги 2019 года достаточно противоречивы. Рекордные показатели по
всем направлениям сельского хозяйства, валовой сбор зерна порядка
121 млн тонн — второй в истории современной России результат (рекордом
пока остается урожай 2017 года — 130 млн тонн), надой молока по примерным подсчетам достиг уровня в 22,1 млн литров. Однако еще в начале 2018
года в среднем в отрасли банкротилось порядка 36 юрлиц в месяц, спустя
год этот показатель перевалил за полсотни. В пищепроизводстве в 2018-
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м — начале 2019 года происходило в среднем порядка 20 банкротств в месяц [4].
Пять лет подряд прослеживается тенденция по сокращению количества мелких, неэффективных производств и сосредоточение всей валовой
продукции на крупных предприятиях отрасли.
В соответствии с существующими реалиями рынка в России значительно возрастает значимость достижения прозрачности, достоверности,
полноты и своевременности учета в действующих предприятиях отрасли.
В связи с диверсификацией сельского хозяйства увеличилась потребность в детальном планировании и контроле за руководством в организации
эффективности точек сбыта и результатов продаж, что оказывает прямое
влияние на постановку и ведение управленческого учета, а также необходимость сближения финансового и управленческого учета. Таким образом,
учет является средством достижения целей развития организации.
Очевидно, что специфика отрасли сельского хозяйства оказывает влияние на организацию бухгалтерского учета проявляется в ряде возникающих проблем.
Бухгалтерский учет каждой организации начинается с формирования
учетной политики, где прописывается каким образом, в какие сроки и как
группируется информация для обобщения. Правильно организованная учетная политика организации позволяет эффективно и правильно вести бухгалтерский и налоговый учет, а также выделить стратегию предприятия. Положения учетной политики помогут избежать ошибок в ведении учета и противоречий с хозяйственными операциями на всех уровнях производства и
сферах управления. При этом необходимо учитывать, что все разрабатываемые формы и методы ведения не должны противоречить принятым нормативно-правовым актам.
Первостепенная проблема заключается в содержании нормативноправовых актов, регулирующих бухгалтерский учет в целом. Отсутствие
точных определений «бухгалтера и главного бухгалтера», нет четкого разграничения видов ответственности руководителя и бухгалтера в следствии
нарушений ведения учета, а также сама система органов, регулирующих
бухгалтерский учет.
Более того, некоторые акты противоречат друг другу, что мешает правильному и уверенному принятию решения бухгалтером при отражении в
учете определенных фактов хозяйственной жизни.
Система бухгалтерского учета тесно связана с налоговой системой,
имеется часть несоответствий между ними, что усложняет отражение некоторых операций. Гармонизация этих систем является неотъемлемой частью
совершенствования правового регулирования.
Бухгалтерская информация формируется для заинтересованных пользователей – внутренних и внешних. Учет ведется для того, чтобы все пользователи могли получить достоверную информацию о финансовом
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состоянии компании, однако нет надлежащего контроля за соблюдением
правил ведения учета. Из этого следует, что без соблюдения правил ведения
предоставленная отчетная информация не является достоверной.
Специфика отрасли сельского хозяйства также создает затруднения
при ведении бухгалтерского учета. Специфичность заключается в том, что
процесс производства неразрывно связан с землей, растениями и животными. Для достижения нужных для производства свойств и качеств живых
организмов – может уйти значительная часть производственного цикла. Изза сезонности и климатических условий производственный цикл намного
больше, чем в других отраслях. Производство мяса крупного рогатого скота
занимает несколько лет, продукция растениеводства имеет цикл более года,
а многолетние насаждения - по несколько лет.
Сельскохозяйственные предприятия сами воспроизводят все возможные натуральные средства производства, то есть часть продукции производства применяется для дальнейшего воспроизводства (семена, корма, посадочный материал), а также выращенные на собственном хозяйстве животные используются как часть продуктивного рабочего скота.
Имеющиеся биологические ресурсы сельхозпроизводства (одна культура или виды животных могут позволить получить не один вид продукции)
приводят к потребности разграничить затраты и исчислить себестоимости в
разрезе видов продукции. Уч т затрат основных отраслей хозяйства ведется
не по объектам (зерно, молоко, приплод) исчисления, а по объектам (пшеница, овцеводство и т.д.) учета. Сформированные затраты распределяются
пропорционально имеющейся оценке по установленным коэффициентам
либо другими способами.
Земельные ресурсы представлены, как основное средство производства. Соответственно, возникает потребность обеспечения точного учета
всех угодий и вложений в них. Специфика земель состоит в том, что она
является одновременно предметом и средством труда, в связи с этим нужно
своевременно и полно организовать учет затрат на обработку, удобрение,
мелиорацию и другие меры поднятия плодородности почв, а также исключить появление эрозии почв и вести постоянный поиск путей совершенствования производства.
Сельскохозяйственное производство имеет пространственно- рассредоточенный характер, что вынуждает экономические субъекты использовать сельхозтехнику мобильной направленности. Эта специфика отражается
на организационных особенностях уч та в подразделениях, отделениях,
фермах, цехах, бригадах и пр. Также возникает так называемое «слепое
пятно» при транспортировке и отгрузке продукции. Например, зерно, при
взвешивании и транспортировке недобросовестные работники могут ставить вес ниже реального и продавать его на сторону, что, в свою очередь,
приводит к убыткам и расхождениям в учете.
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Хоть система бухгалтерского учета в сельскохозяйственных предприятиях и находится в зависимости от организации аграрного производства и
его специализации, ей присущи общие черты с любыми отраслями народного хозяйства (учет строится по единому плану счетов, применяются типовые регистры, унифицированные формы).
В условиях кризиса многократно возрастает роль достоверной экономической информации, что в полной мере зависит от ведения бухгалтерского учета на предприятии.
Проблема банкротства предприятий АПК решается через государственную поддержку тех, кто готов вкладывать средства в отдельные сегменты, например, производство молочных продуктов или овощеводства.
Данные инвестиционного цикла 2020 года довольно обнадеживающие. На
декабрь 2019 инвестиции в основной капитал оценивались Минсельхозом в
520-540 млрд рублей. Общая стоимость 25 крупнейших проектов объявленных в 2019 году составила почти 415 млрд рублей, это в среднем по 16,6
млрд на каждый. В частности зерновому сегменту выделяется 117 млрд, из
которых более половины суммы идет на строительство комплекса по переработке пшеницы в Липецкой области. В молочном сегменте три наиболее
крупных холдинга «Степь», «ЭкоНива», «Арсиб» на сумму 90 млрд рублей;
три новых проекта в масложировой отрасли, стоимостью 44 млрд. [4]
Бюджетные средства, получаемые сельхоз предприятиями как государственная помощь подлежат отражению в бухгалтерском учете. Правила
ведения учета регулируются ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»,
а хозяйствующие субъекты, применяющие МСФО осуществляют регламент
с помощью Международного стандарта финансовой отчетности (IAS 20)
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи».
Получить субсидию и победу в государственных грантах влекут за собой цепь финансово-управленческих действий, которые должны детально
отражаться в бухгалтерском учете. С 1 января поменялись правила учета
субсидий, все зависит от того, на какие цели организация получила деньги.
Так, например, субсидию на предстоящие затраты следует отражать как целевое финансирование, а использование средств как доходы будущих периодов. Господдержку в состав текущих доходов нужно включать лишь, когда
спишутся расходы за счет этих средств. И таких тонких нюансов учета государственной поддержки множество.
Также в случаях с косвенным субсидированием, когда предприятиям
выдаются кредиты на льготных условиях. На данный момент механизм получения льготных кредитов сельхозпроизводителями существенно упрощен. До 2017 года выделение субсидий осуществлялось только при условии
софинансирования. Подготовка документов на получение субсидий полностью лежит на плечах бухгалтера. С января 2017 действуют обновленные
правила по субсидированию кредитов. Получение искомого кредита не
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влечет за собой квартальные / месячные заполнения разного рода документов с обоснованием величины субсидии. Но тем не менее, получение и отчет
по использованию средств доставляют немало проблем. Необходима систематизация информации сразу по нескольким хозяйственным операциям: в
получении кредитных средств, приобретение внеоборотных или оборотных
активов и уплата процентов за собственные и бюджетные средства. Существует несколько вариантов учета, в которых бюджетные поступления признаются единовременно или распределяются равномерно. Также следует
учитывать и нюансы налогообложения, предприятия самостоятельно выбирают как учитывать расходы по возмещению бюджетом и налогообложение
доходов при этом индивидуально.
Все сферы деятельности предприятия и отдельно каждая операция
обусловлена отражением ее в учете. Конечный выпуск продукции, получаемые при этом результаты эффективности производства. Реализация продукции, которой завершается оборот средств и показывает результаты деятельности. Само предприятие при этом выполняет свои обязательства перед
бюджетом, внебюджетным фондам, банкам, поставщикам, по оплате труда
с работниками и в том числе с инвесторами. Оперативное и правильное построение бухгалтерского учета способствует рациональному ведению бизнеса и служит подспорьем в его успешности.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье исследуются общие закономерности и специфика формирования учетной политики аграрной организации. Показана
необходимость раскрытия информации о таких объектах бухгалтерского
учета в сельском хозяйстве как незавершенное производство; государственное субсидирование; инвестиции в природный и человеческий капитал.
Согласно действующему законодательству, определение учетной политики организации выполняется самим предприятием. Корректное ведение
учетной политики позволяет анализировать финансовую информацию, получать отчеты за различные периоды и сопоставлять их между собой за счет
соблюдения одинаковых правил при ведении бухучета. При грамотном выборе учетной политики можно составить объективную финансовую отчетность и оптимизировать величину уплаченных налогов.
Под учетной политикой подразумевается совокупность принципов,
методов и процедур, которые использует предприятие при ведении бухгалтерского учета [5]. В учетной политике фиксируют только моменты, по которым нормативными документами предусмотрены различные варианты
решения проблем [1]. В этом документе не отражаются общепринятые и понятные всем нормы ведения бухгалтерии. В нем раскрываются для широкого круга стейкхолдеров только те ситуации, которые можно решить поразному, имеющие два и более варианта развития. Исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, предприятие выбирает наиболее оптимальный
вариант.
Все экономические субъекты в обязательном порядке должны разрабатывать нормативный документ «Учетная политика» и утверждать его
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приказом руководителя организации. Это положение вытекает из содержания федерального закона «О бухгалтерском учете», согласно которого возникает обязанность у каждого отдельного субъекта хозяйствования разрабатывать стандарты учета, относящиеся к четвертому уровню нормативного
регулирования системы бухгалтерского учета.
Исходя из практики деятельности хозяйствующих субъектов, можно
сделать вывод, что субъекты малого и среднего бизнеса ограничиваются
усеченным вариантом учетной политикой, в которой предусмотрены лишь
отдельные моменты, отражающие методику учета активов и обязательств.
Публичные компании разрабатывают комплекс внутрифирменных учетных стандартов, в состав которых входит развернутый вариант учетной политики, предусматривающий как варианты учета активов и обязательств,
так и порядок формирования и раскрытия информации в отчетности организации. Это связано с тем, что наличие большого количества неоднородных по экономическому содержанию и юридической форме фактов хозяйственной жизни требует адаптированных алгоритмов учетного процесса.
Ответственность за организацию процесса разработки учетной политики возлагается на руководителя, который делегирует полномочия главному бухгалтеру. В отдельных случаях разработку данного документа осуществляет специализированная компания по ведению бухгалтерского учета,
заключившая с организацией договор аутсорсинга по оказанию консультационных услуг. В малом бизнесе руководитель, осуществляющий ведение
бухгалтерского учета самостоятельно, может разрабатывать учетную политику без привлечения юридических или физических лиц.
В крупных организациях, имеющих сложные организационные структуры (обособленное подразделения; группы компаний), разработку учетной
политики осуществляет группа специалистов, имеющих экономическое и
юридическое образование. При этом учитывается сложность бизнес-процессов организации, ее связь с внешней средой.
Перед руководителем группы, разрабатывающей учетную политику,
стоят сложные задачи, требующие комплексного подхода. При этом положения учетной политики должны быть адаптированы к организационноправовой форме, форме собственности, отраслевым особенностям, видам
деятельности. Кроме того необходимо учесть уровень автоматизации учетных работ, квалификацию учетного и управленческого персонала, его способность вырабатывать профессиональное суждение и применять положения учетной политики для гармонизации бухгалтерского и налогового
учета. Во всех случаях необходимо исходить из требований рациональности
и соотношения трудоемкости учетных процедур со значимостью тех или
иных показателей для принятия управленческих решений, осуществления
контроля и экономического анализа.
В соответствии с федеральными стандартами по бухгалтерскому
учету и требованиями МСФО, учетная политика должна обладать
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признаками постоянства и применяться последовательно из года в год [3].
Это позволит обеспечить сопоставимость показателей при анализе динамики развития экономических процессов и явлений. Изменения в учетной
политике допускаются в случаях:
- модификации учетного законодательства;
- кардинального изменения содержания и структуры бизнес-процессов;
- разработке новых учетных процедур, которые позволяют повысить
качество учетной информации или оптимизировать учетный процесс [5].
В случае появления новых объектов учета (активов, обязательств,
фактов хозяйственной жизни) хозяйствующие субъекты вносят дополнения
в учетную политику. Такие дополнения не считаются изменениями и не противоречат нормам российского и международного законодательства. Их
принято оформлять отдельными приказами. В случае изменений в учетной
политике в системе отчетности принято раскрывать влияние таких изменений ретроспективно. В этом случае объекты бухгалтерского учета в балансе
и других отчетных формах отражаются таким образом, как будто новое положение применялось не только за отчетный год, но и за первый период,
отраженный в отчетности. Например, если приказ об изменениях был издан
в 2019 году, то его положения в системе учета начинают применяться с 01
января 2020 года. В тоже время вносятся корректировки по соответствующим статьям актива и пассива за 2019 год и 2018 год. В отчете об изменениях капитала предусмотрен раздел, в котором отражаются результаты ретроспективного изменения в учетной политике.
Учетная политика может включать два раздела: учетная политика в
части бухгалтерского учета и отчетности; учетная политика в части налогового учета. Внутри каждого из вышеназванных разделов раскрываются используемые методы применительно к каждой группе объектов учета.
В качестве приложений к учетной политике разрабатываются и утверждаются другие документы: рабочий план счетов; график документооборота; регламент проведения инвентаризации; формы самостоятельно разработанных первичных документов и инструкций по их заполнению и другие
локальные акты, регламентирующие порядок ведения бухгалтерского и
налогового учета и формирования отчетности.
В учетной политике отражают способы оценки активов, критерии разграничения между внеоборотными ресурсами и ресурсами, находящимися
в постоянном обороте; методика формирования себестоимости; система
аналитических счетов и т.п.
Если экономический субъект имеет обособленные подразделения, филиалы или прочие отдельные его части, последние обязаны применять учетную политику головной организации. Обязанность раскрытия положений
учетной политики ложится на те экономические субъекты, чья отчетность
является публикуемой в соответствии с нормами законодательства. Это
141

положение распространяется и на отдельные организации, входящие в
группу компаний.
Одной из важнейших отраслей национальной экономики является
сельское хозяйство. Оно не только производит продукты питания, обеспечивающие потребности населения, но также является источником сырья для
перерабатывающей промышленности. Чем выше уровень развития данной
отрасли, тем выше социальная удовлетворенность общества и стабильнее
материально – техническая база страны. Кроме того, развитый агропромышленный комплекс обеспечивает внутригосударственный экономический баланс, стабильную политическую обстановку и продуктовую независимость.
Однако данная отрасль не способна равнозначно конкурировать с другими отраслями народного хозяйства, поэтому требует определенного государственного контроля и помощи. Государственная поддержка может выражаться в: регулировании цены на определенные продукты; субсидировании;
специальных программах кредитования; льготами в сфере налогообложения; развитием инфраструктуры; законодательным регулированием; проведением работ по ирригации. Регулирование рыночной цены позволяет поддерживать прибыльность производства. Рентабельность – величина эффективности, вложенных в производственный процесс ресурсов и финансов. В
этой связи возникает необходимость при разработке учетной политики аграрной организации учитывать отраслевые особенности: раскрывать порядок признания субсидий; при разработке рабочего плана счетов выделять
особые объекты инвестирования, связанные с долевым государственным
финансированием и т.п.
Учетная политика должна обеспечить реальное представление о финансовых результатах и рентабельности организации. В связи с длительностью производственного и финансового цикла в сельском хозяйстве возникает необходимость в пояснениях к отчету о финансовых результатах отражать влияние инфляции и других негативных факторов (рисков). Субъектами агробизнеса должны раскрываться сведения о порядке оценки различных объектов незавершенного производства в растениеводстве (затраты по
посевам озимых, подъему зяби и другие) [2]. Важным моментом является
выбор вариантов формирования и распределения затрат машинно-тракторного парка [4]. При этом выделяются такие объекты как затраты по эксплуатации машинно-тракторного парка на сельскохозяйственных работах; затраты по эксплуатации машинно-тракторного парка на транспортных работах; затраты по эксплуатации комбайнов (по видам); затраты на содержание
сельскохозяйственной техники. В зонах с неустойчивым земледелием возникает необходимость в составе инвестиционных и текущих затрат обособленно формировать сведения о расходах на мелиоративные и ирригационные работы, затраты по гипсованию и известкованию почв. Это позволит
более точно рассчитать уровень самофинансирования и самоокупаемости,
а,
следовательно,
обеспечить
качественным
информационным
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обеспечением систему управления воспроизводственным процессом. В отдельных положениях учетной политики необходимо отражать порядок раскрытия информации о затратах на воспроизводство природного и человеческого капитала. В крупных агрофирмах, составляющих отчетность по
МСФО, в учетной политике необходимо отразить порядок идентификации
и оценки биологических активов, а также способы раскрытия информации
о величине и стадиях жизненного цикла этих активов в отчетности организации.
Учетная политика является фундаментом построения бухгалтерского
учета организации. Приказ о политике бухгалтерского учета — это первый
и главный документ на любом предприятии, который регламентирует порядок ведения финансового, управленческого и налогового учета. Этот документ позволяет удовлетворять все имеющиеся информационные запросы
стейкхолдеров и обеспечить квалифицированное профессиональное суждение бухгалтера при раскрытии существенных показателей, характеризующих деятельность организации в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах.
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РИСКИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ
И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Аннотация. В данной статье представлены различные виды рисков в
системе бухгалтерского учета, которые могут возникнуть у экономического субъекта при сотрудничестве с контрагентами, а также определены основные пути их минимизации.
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Проблема риска в системе бухгалтерского учета считается одной из
главных в финансово-хозяйственной деятельности передовых организаций,
так как ведение бизнеса связано с неопределенностью, угрозой, конкуренцией.
На сегодняшний день выделяются главные подходы к пониманию
риска, как экономической категории:
- намеченные цели не были достигнуты;
- конкретные события так и не наступили;
- присутствует вероятность потерь и убытков;
- неточность по ведению хозяйственной деятельности;
По мнению Антонова Г.Д., риск — это явление, вследствие которого
финансовые результаты деятельности организации могут оказаться ниже
ожидаемых. На наш взгляд, данное определение, является наиболее подходящим, так как с помощью финансового результата деятельности компании,
можно увидеть результаты ее развития [1].
Если событие положительно оказывает влияние на деятельность экономического субъекта, то риски не влекут за собой практически никаких последствий. Они могут появиться только в то время, когда возникает неблагоприятное событие, которое возможно негативно повлияет на осуществление намеченных целей.
При заключении нового договора с контрагентом необходимо провести проверку, с целью снижения появления рисков в системе бухгалтерского учета. При проведении проверки руководство организации может обнаружить различные обстоятельства, из-за которых не согласится заключать
договор с контрагентом. Данная проверка может предоставить возможность
сохранить время и денежные средства фирмы. Однако, при заключении договора с контрагентом, который, к примеру, находится на границе банкротства, организация рискует как потерять вещественные ценности, переданные по соглашению, так и не получить желаемого результата и, более того,
существует риск попасть в долгое судебное разбирательство.
Юридические риски разделяются на следующие категории: гражданско-правовые, налоговые, уголовно-правовые и т.п. [3].
На любом предприятии обязательно должен быть разработан внутренний алгоритм, которого служащие будут соблюдать при выборе контрагента
и заключении с ним договора, чтобы уклониться от рисков, представленных
выше. Алгоритм минимизации рисков в системе бухгалтерского учета должен включать критерии по следующим аспектам:
- каким образом будет реализовываться отбор вероятного контрагента;
- анализ перечня документов, предоставленных контрагентом до заключения с ним договора;
- какой ход действий вынужден осуществить работник организации,
чтобы компетентно проконтролировать потенциального контрагента.
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Налоговые риски считаются одними из наиболее распространенных
претензий, предъявляемых предприятиям со стороны налоговых органов.
Существуют такие контрагенты, имеющие наличие признаков «фирмы-однодневки». Они обвиняются в применении нелегальных налоговых схем,
например, доначисление НДС, а также подозрение в уклонении от уплаты
налогов — это те классические неприятности, которыми может грозить сотрудничество с неблагонадежным партнером [4].
Если же контрагент оказался фирмой однодневкой и случилось уклонение от уплаты налогов, то организация не получит вычет по НДС по выставленному поставщику товаров сч ту фактуре.
Если НДС не принят к вычету, то его списывают со сч та 19 «Налог
на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в затраты на сч т
91 «Прочие доходы и расходы». Соответственно, в бухгалтерской отч тности данная сумма уже не будут отражаться по строке 1220 баланса, а будет
в составе прочих расходов (строка 2350 отчета о финансовых результатах).
На сегодняшний день существует большое количество разнообразных
информационных ресурсов, позволяющих проанализировать контрагента
на налоговые риски. Самый доступный из них - сайт ФНС России.
С помощью сайта ФНС России можно:
- удостовериться, что у данного контрагента сдана налоговая отчетность за последний год, и он по уплате налогов не имеет задолженности;
- убедиться, что в отношении контрагента в ЕГРЮЛ не внесены сведения как об организации, которая закончила свое существование;
- проконтролировать, не имеют ли ограничения директор организации-партнера в управлении и владении компаниями;
-выяснить, какой налоговый режим использует ваш партнер;
- проверить, в каких еще организациях числятся директор организации-партнера;
- убедиться, что по адресу, обозначенному контрагентом при госрегистрации, зарегистрирован только он;
- убедиться, что директор у контрагента не находится в реестре дисквалифицированных лиц;
- выяснить, что основной вид деятельности (ОКВЭД) организациипартнера подходит предмету заключаемого договора и многое другое.
Также, если на сайте ФНС РФ найдутся недостатки в налоговой правдивости контрагента, — это опасный сигнал, так как обнаруженные обстоятельства могут стать причиной риска.
Однако не стоит при проверке обходиться только ресурсами сайта
налоговой службы.
Необходимо перед заключением договора с контрагентом посетить
офис и познакомиться с генеральным директором организации-партнера.
Так можно удостовериться в том, что адрес у контрагента является
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правильным, делопроизводство в офисе проводится, а генеральный директор организации-партнера не является выдуманным.
Помимо этого, не лишним будет перед заключением договора с контрагентом сделать запрос у него на заверенные копии таких документов, как:
устав организации, свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН, приказ о
назначении на должность генерального директора.
Применение этих ресурсов и документов в оценке налоговой над жности партнера позволит уменьшить риски, связанные с финансовыми потерями от сделки с контрагентом и вероятными претензиями со стороны
налогового органа к вашему бизнесу.
При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности экономическим субъектом заключается много предпринимательских договоров
гражданско-правового характера: договор поставки, договор франшизы,
дистрибьютерский договор и так далее. При этом никто не защищен от того,
что в какой-то момент времени контрагент может прекратить выполнять
свои договорные обязательства соответствующим образом или перестать
исполнять их вовсе [7].
Предположим, организация в январе 2019 года перечислила поставщику аванс в счет поставки товаров на сумму 600000 рублей, НДС - 91525
рублей по которому, на основании «авансового» счета-фактуры поставщика
был поставлен к вычету. Поставщик не исполнил взятые на себя обязательства по поставке товаров. Через 3 года дебиторская задолженность подлежит списанию. В бухгалтерском уч те будут составлены следующие проводки.
В январе 2019 года:
1. перечислены денежные средства поставщику в счет будущей поставки товаров: Д-т 60, К-т 51 - на сумму 600000 рублей.
2. отражена сумма НДС по авансу, предъявленная поставщиком: Д-т,
60 К-т 60 - на сумму 91525 рублей.
3. сумма «авансового» НДС поставлена к вычету: Д-т 68, К-т 60 - на
сумму 91 525 рублей.
В январе 2020 года при принятии решения восстановить сумму НДС
будут составлены следующие проводки:
1. восстановлен НДС к уплате в бюджет (в случае принятия такого решения): Д-т 60, К-т 68 - на сумму 91 525 рублей.
2. списанная дебиторская задолженность с учетом НДС включена в
состав прочих расходов: Д-т 91, К-т-60 - на сумму 600 000 рублей.
В январе 2020 года при принятии решения не восстанавливать сумму
НДС будут составлены следующие проводки:
1. списанная дебиторская задолженность без учета НДС включена
в состав прочих расходов: Д-т 91, К-т 60 - на сумму 508475 рублей.
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Также перед заключением договора с контрагентом, чтобы застраховать себя от неблагоприятного развития событий, стоит проверить, не является ли контрагент банкротом.
Для этого необходимо зайти на официальный сайт газеты «Коммерсант», где можно увидеть сведения о введении в отношении организаций
процедур банкротства. Ту же информацию можно взять из Единого федерального реестра юридически важных сведений о фактах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Эти два ресурса позволят провести анализ по контрагенту на состоятельность.
Далее можно обратиться к «Картотеке арбитражных дел», и сайту Федеральной службы судебных приставов РФ, чтобы получить сведения, в каких арбитражных спорах принимал участие контрагент.
Если в процессе анализа будет выявлено, что контрагент достаточно
часто принимал участие в судебных спорах, связанных с несоблюдением им
своих гражданско-правовых обязательств, то это должно послужить стопсигналом к заключению с ним сделки. В случае, если контрагент оказался
банкротом, то следует отказаться от сотрудничества с таким контрагентом,
поскольку его гражданско-правовая благонадежность сводится к нулю [2].
Рассмотрев ситуации, в которых контрагент может вести себя нечестно, необходимо обратиться к части 5 статьи 159 Уголовного кодекса
РФ. В ней говорится о совершении мошенничества - преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Здесь вероятны две ситуации:
- контрагент совершает преступление против вас;
- контрагент винит вас в совершении преступления против него.
На исполнение контрагентом мошенничества, связанного с преднамеренным несоблюдением им договорных обязательств, могут показывать
следующие обстоятельства:
- скрытие информации о наличии у него задолженностей и залогов
имущества;
- распоряжение приобретенными денежными средствами в собственных интересах;
- использование при заключении договора фиктивных уставных документов, фальшивых гарантийных писем.
Чтобы подстраховаться от случаев такого мошенничества нужно
начать с проверки кода ОКВЭД.
Если контрагент занимается, к примеру, поставками, то логично допустить, что основной вид его деятельности - поставки.
Помимо этого, можно найти контакт с другими партнерами контрагента, с кем он уже заключал договоры раньше.
Если же все-таки случилась какая-то проблема с исполнением договорных обязательств, важно не доводить сумму ущерба контрагента до
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крупного размера, при наличии которого уже можно возбудить уголовное
дело. Крупным размером в данном случае признается стоимость имущества,
превышающая 250 тысяч рублей.
Также присутствует довольно распространенный риск - «риск обременения имуществом».
Перед тем как экономический субъект решит заключить сделку, которая связана с передачей недвижимости, будет нелишним удостовериться,
есть ли в отношении этого имущества какие-либо обременения. Например,
при заключении аренды нежилого помещения может оказаться, что нежилое
помещение уже передано по договору аренды другим лицам.
В этом случае, необходимо сделать запрос на информацию об имуществе, чтобы устранить данный риск. Из Единого государственного реестра
прав (ЕГРП) о зарегистрированных правах на объект недвижимости можно
получить информацию об обременениях недвижимого имущества. Выписка
может быть предоставлена в бумажной или электронной форме. Но не все
обременения недвижимого имущества можно будет узнать в выписке из
ЕГРП.
Например, недвижимое имущество может быть сдано ранее по договору аренды другому лицу на срок менее одного года. Такой договор не подлежит государственной регистрации, а значит, и сведения о нем в ЕГРП будут отсутствовать.
Риск наступления таких ситуаций можно снизить, если прописать в
договоре с контрагентом условие о том, что сторона договора, передавшая
имущество, обремененное правами третьих лиц, обязана будет выплатить
штрафную неустойку.
Таким образом, можно сделать вывод, что существуют различные
виды рисков, которые могут сказать на деятельности компании. Для этого в
данной статье были рассмотрены примеры рисков и пути их преодоления.
Данная проблема, которая может возникнуть в системе бухгалтерского
учета считается одной из главных в финансово-хозяйственной деятельности
современных предприятий.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В
РФ
Аннотация. Основной целью калькулирования является грамотное использование ресурсов и максимально точное отражение затрат на единицу
продукции. Эффективное функционирование производства возможно благодаря правильно выбранной калькуляционной системе. Каждое предприятие при выборе метода калькуляции основывается на специфике деятельности и поставленных целях, а также преимуществах и недостатках, которые могут быть при выбранной системе.
В современном бухгалтерском учете существует большое количество
разнообразных систем калькулирования. В России используют в основном
классические методы (попроцесный, попередельный и позаказный). В мировой практике зачастую используют более эффективные методы. Тем самым они получают конкурентные преимущества и улучшают свои финансовые результаты. Ведь калькуляционная система оказывает влияние не
только на себестоимость, а также на выручку и прибыль.
В нынешней экономической обстановке Россия нуждается в импортозамещении ввозимых ранее продуктов. Наиболее инвестируемой и прогрессивной отраслью является сельское хозяйство, что привело к росту конкуренции среди аграриев. Поэтому, главной концепцией каждого предприятия
в условиях жесткой конкуренции является продажа продукции дешевле конкурентов. Для этого зачастую используют мероприятия, которые позволяют
продавать дешевле конкурентов, или обеспечивать индивидуальность продукции, производить наиболее качественные изделия и так далее.
Показателем успешности производства является прибыль, а она в
свою очередь напрямую зависит от затрат, понесенных в производстве. Из
этого следует, что ключ к успеху лежит через варьирование этих затрат.
Проблема современных производств в том, что большое количество предприятий начинают бороться за сокращение затрат только тогда, когда продукт уже разработан и начато производство, а по завершении цикла
149

становится ясно, что себестоимость продукции высока и прибыль минимальна, если она вообще будет.
Наиболее распространенное решение проблемы снижения затрат
было разработано еще в 60хх годах в компании «Toyota» — это система
«таргет-костинг», которая в дальнейшем получила широкое применение на
всех инновационных отраслях производств. Идея этой системы состоит в
том, что для успешного бизнеса продукцию необходимо продавать по цене
не выше рыночной, значит определение себестоимости следует начинать с
установления цены на не . Эта концепция особенно актуальна, когда снижение цены не приведет к желаемому результату в борьбе с конкурентами.
Система «таргет-костинг» представляет собой целостную концепцию
управления, поддерживающую стратегию снижения затрат и реализующую
функции планирования производства новых продуктов, превентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестоимости в соответствии с
рыночными реалиями. Качественные характеристики при этом должны соответствовать всем требованиям. С помощью использования этой системы
можно выявить ожидаемый спрос, определить загрузку производственных
мощностей, рассчитать прибыль.
Себестоимость + Прибыль = Цена – вот классический способ ценообразования.
При использовании же данного метода себестоимость основывается
на цене, то есть формула трансформируется:
Цена – Прибыль = Себестоимость
Традиционно под ценой продукта понимают его продажную цену с
учетом всех скидок и льгот. По методу «таргет-костинг» во внимание берется не только установление цены как суммы при продаже, но и затраты
возможные в дальнейшем владении (эксплуатация, ремонт и тд). Затраты же
планируются обычно исходя из технологии производства, возможных затрат на сырье, материалы, рабочую силу, накладные расходы, учитываются
управленческие и коммерческие расходы, и только потом решается по какой
цене выпускать продукцию на рынок. Стратегия по методу «таргет-костинг» абсолютно противоположна – формирование цен не должно быть
нацелено на ожидания рынков, и не затраты определяют уровень цен, а цены
определяют уровень затрат.
Во внимание берется лишь то, чего ожидают потребители. После
этого составляется перечень характеристик, наиболее соответствующих
ожиданиям, который предоставляют потенциальным клиентам для того
чтобы узнать за какую цены они готовы купить такой продукт.
Далее проводится конкурентный анализ, сопоставление собственного
продукта со схожими, возможности конкурентов влиять на цену и спрос,
опросы потребителей по поводу их предпочтений в выборе продуктов конкурентов и почему, производится возможность включения наиболее
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популярных характеристик аналогичных продуктов в собственный. И, наконец, определяется целевая доля рынка и корректировка цены.
После установления цены определяется прибыль компании. Она рассчитывается исходя из стратегии и целей компании, при этом учитывая оптимальное соотношение продуктов, одновременно находящихся на рынке,
что позволит обеспечить стабильность продаж.
После установления целевой цены и прибыли определяются затраты.
Они также являются целевыми, но должны гармонировать с реально достижимым уровнем затрат. Наиболее часто встречается ситуация, когда желаемые затраты меньше оценочных. В этом случае прорабатываются мероприятия по их снижению. Если будет очевидно, что требования к продукту невозможно удовлетворить при желаемой себестоимости, то контрольные
цифры меняют. Нередко, когда цифры не соответствуют целям компании и
от проекта отказываются.
Существует еще одна японская система калькулирования «Кайзен-костинг» - калькулирование на основе постоянного совершенствования. Она
предназначена для постепенного усовершенствования качества, расхода ресурсов и затрат в целом. В данном методе ставятся определенные задачи,
которые должны быть исполнены для достижения целей предприятия. Использование этого метода возможно практически в любой отрасли, он достаточно гибкий, и может использоваться как в банковском деле, так и в
розничной торговле, здравоохранении и тд. Его назначение состоит в достижении целевой себестоимости всеми возможными способами.
Зачастую, японские компании используют таргет- и кайзен-костинг
для снижения себестоимости. В процессе калькулирования методом «Таргет-костинг», как было сказано выше, может возникнуть проблема в разнице
между расчетной и целевой себестоимости продукта. В данном случае это
служит кайзен-задачей, то есть будет осуществляться целевое снижение отдельных затрат и себестоимости в целом. Одна из самых крупных пищевых
корпораций – Nestle, использует систему «Кайзен-костинг». Это помогло
добиться ей сокращения отходов, уменьшить время производства и потребление материалов. Повышение эффективности происходит постоянно, ведь
даже незначительные изменения в столь масштабном производстве в конечном итоге приведет к экономии.
Страны с наиболее развитой экономикой используют систему «Директ-костинг». В Германии данная система называется «учет частичных завтрат», в Великобритании «учет маржинальных затрат», а в России больше
подойдет термин «учет сокращенной себестоимости» или «маржинальный
метод учета».
Эта модель возникла во времена великой депрессии в США. Себестоимость было принято исчислять по полным тратам на нее, в следствие чего
образовалось большое количество нереализованных товаров.
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В настоящее время, в России, эта система не получила должного внимания и имеет достаточно узкий масштаб использования. Калькуляция себестоимости происходит только по переменным затратам, а постоянные переносятся сразу на финансовый результат по периоду их возникновения.
Это позволяет исключить проблемы с нечетким распределением накладных
расходов, так как они не включаются в себестоимость. По итогу можно проследить зависимость в изменении объемов производства и себестоимости,
что позволяет лучше планировать издержки.
Еще один потенциально возможный способ калькулирования, созданный в США- «Стандарт-костинг». Это метод учета затрат с использованием
нормативов. В России на основе этой системы разработан метод учета затрат по нормативам на производство. Зачастую он используется в отраслях,
где цены стабильны, а само производство и ассортимент не меняется. Все
расходы зависят от объема плана производства. А перерасход списывается
на финансовые результаты в конце периода. Этот метод позволяет выявлять
причины отклонений от плана по каждой статье затрат. Конечно, такая система имеет черты раннего капитализма, но в современном мире угроза отнесения и потенциальные издержки фирмы по-прежнему действенные. Основным преимуществом этой системы является способность уменьшения
трудозатрат при стабильном развитии и стандартизации производственных
процессов.
Система нормирования затрат может использоваться и для эффективной оценки деятельности отдельных работников и управления в целом, а
также для более точного расчета бюджета и составления планов.
С изменением экономической структуры появилась система «Activity
Based Costing» или «АВС». Специфика метода состоит в причинно-следственной связи между продуктами и необходимыми затратами. В России подобный метод называется пооперационным. Непосредственно эта модель
означает учет затрат по работам.
АВС-метод на данный момент является одним из основных методов
оптимизации производства, используемых во всех сферах производства.
Теоретически, этот метод заключается в контроле за рациональным распоряжением ресурсов, используемых в процессе производства. Он позволяет
определять наиболее ликвидные группы товаров, поставщиков и потребителей, а также мобилизировать финансовые вливания предприятия в наиболее
значимые сферы деятельности.
Все ресурсы, которые могут образовать запасы, или поставщики этих
ресурсов делятся на три группы:
А- немногочисленные, но наиболее приоритетные и важные товары,
на которые приходится 70-80% вложений в запасы;
В- второстепенные материалы, которые требуют меньшего внимания,
обычно 20-25% средств;
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С- составляют значительную часть номенклатуры всех используемых
средств, но они не имеют большой ценности и на них приходится 5%
средств.
Соответственно группам используются разные стратегии. Наибольшего внимания требуют товары группы А, их реализация, хранение, транспортировка, устанавливается особый контроль за уровнем запасов. Для ресурсов группы В определяются размеры партий, относительно запасов осуществляется контроль и вносятся корректировки по мере надобности. А для
ресурсов группы С особо тщательных расчетов не производится, наличие
контролируется инвентаризацией 1 раз в год.
Такой учет на основе видов (функций) деятельности имеет ряд преимуществ. Все издержки предприятия под контролем пропорционально значимости продукции.
Можно выделить еще одну систему, которая больше относится к логистической концепции фирмы, но имеет достаточное распространение в
управленческом учете. Метод «Just in time» предполагает непрерывное поточное производство, вместо изготовления крупных партий. Таким образом
исключается появление запасов материалов и необходимых для производства компонентов, все они поступают в нужном количестве, в точно рассчитанное время для производства и сборки, при таком построении производства нет необходимости в запасах, тем самым замораживающих денежные
средства организации и отсутствует незавершенное производство.
Данная модель имеет свои положительные стороны, предполагается,
что накопленные запасы готовой продукции соответствуют спросу, а производственные мощности имеют непрерывный производственный цикл. Однако, в условиях минимальных запасов необходима постоянная рационализация в организации производства, так как существует риск существования
неиспользуемых мощностей, а также несинхронизированные операции как
на производстве, так и вследствие ненадежной работы поставщиков.
Этот метод настолько эффективен, что практически все крупные организации в той или иной степени используют его элементы.
Каждая калькуляционная система обладает своими плюсами и минусами, имеет свою идею и цели. Все передовые предприятия используют новейшие модели калькулирования, а иногда индивидуально, исходя из специфики и отрасли производства заимствуют элементы разных систем при
калькуляции себестоимости и построении производства в целом. В России
данные методы калькуляции зачастую внедряются формально, и им не уделяется должного внимания. Опыт зарубежных фирм показывает, что наиболее успешные корпорации давно перешли на более прогрессивные системы
и имеют успех.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ И
КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов
совершенствования учета затрат и калькулированию себестоимости
вспомогательных производств на предприятиях. В ней анализируется
учетная работа в области вспомогательных подразделений предприятия и
даются современные методики обработки поступающих данных.
Целью любой функционирующей организации на рынке в современных условиях является получение максимальной прибыли и е постоянное
увеличение. Самое первое что служит предпосылкой увеличения доходов снижение себестоимости, которое происходит за счет уменьшения затрат не
только основного производства, но и вспомогательного. Под работой вспомогательных подразделений на предприятиях обычно подразумевается использование
водоснабжения,
электричества,
теплоснабжения,
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газоснабжения, собственной ремонтной мастерской, машинно-тракторного
парка, автотранспорта. В сфере бухгалтерского учета для данных типов расходов предусмотрен счет 23 «Вспомогательные производства» в соответствующей аналитике.
Для административно-управленческого персонала любой организации постоянно требуются актуальные сведения о себестоимости отдельно
взятого вида продукции, что является главным аспектом при формировании
цены продаж, основанной на издержках производства. Формирование себестоимости главным образом происходит на основе издержек, понес нных в
момент самого производства. Но влияние затрат вспомогательного производства является так же немаловажным фактом, как и затраты основного
производства.
Процесс калькулирования себестоимости представляет собой сбор и
подсчет издержек, понес нных на этапе производства на единицу продукции, в том числе сырья, материалов, трудовых ресурсов, а также затрат по
использованию жилищно-коммунальных услуг, ремонтных мастерских,
собственных транспортных услуг и трата денежных средств на оплату рекламных и маркетинговых услуг на этапе реализации.[1] Калькуляция затрат предприятия необходима для расчета фактической или плановой себестоимости продукции при учете затрат вспомогательного производства и
происходит на основе следующей записи:
Отражение расходов вспомогательного подразделения, связанных с
выполнением работ и оказанием услуг:
Дт-23 – Кт-10,70,69,60 и т.д.
В данных корреспонденциях показано типичное отражение себестоимости и упомянуты два е вида: плановая и фактическая. Смысл заключается в том, что на основании их можно прогнозировать ожидаемый в будущем году вес единицы продукции в денежном выражении на основании данных прошлого отчетного года. Такие расчеты используются для принятия
рациональных управленческих решений. Для расч та предполагаемой себестоимости предусмотрены издержки, рассматриваемые планом на предстоящий период. Себестоимость по факту показывает размер реальных издержек на выпуск продукции.
Сведения о себестоимости продукции заложены в основе прогнозирования и оперативного управления производством в текущем периоде. Классификация затрат на производство продукции должна быть научно обоснована. [2]
Постоянный анализ затрат способен помочь определить рациональность производимых расходов, уточнить, не будут ли они чрезмерными,
подскажет, как установить цены, как применять сведения о затратах на
ближнюю и дальнюю перспективу, как регулировать и контролировать расходы, как спланировать реальный уровень прибыли. Необходимо регулярно
проводить анализ результативности работ вспомогательных производств,
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повышать их качество и определять пути для поддержания тенденции их
положительного роста.
Совершенствование учета вспомогательных производств тянет за собой и усовершенствование калькулирования себестоимости. Для эффективности задуманной разработки организациям необходимо уделять достаточное внимание данному вопросу. [5]
Исследование имеющейся практики анализа деятельности вспомогательных цехов позволяет определить возможные условия, требуемые для
его эффективного проведения.
В первую очередь – это правильная организация первичного учета.
Унификация форм первичной документации для совершенствования учета
во вспомогательных производствах имеет важное значение, так как от точности и своевременности отражения фактов хозяйственной деятельности зависит сбор информации на этапе заполнения регистров. В связи с этим
можно определить направления для усовершенствования заполнения форм
первичной документации для отдельных вспомогательных производств.
Также немаловажным фактором является учет работы цеха, который
должен соответствовать планируемому кругу хозяйственно-расчетных операций. Его осуществление лучше проводить как в целом по цеху, так и отдельно по каждому участку.
В разработке усовершенствованных учетных программ вспомогательного производства немаловажно понимать достоверность информации,
предоставляемой руководству, которое несет ответственность за оперативно принимаемые решения и результативность в целом.
Как путь совершенствования рассматривается и специализация в производстве изделий, работ и услуг. Данный аспект позволяет подобрать
наиболее оптимальный подход в формировании учета подразделений вспомогательного производства.
Модернизацией учета также является контроль затрат, который строится по организации в целом и его структурным центрам ответственности.
Он подразумевает под собой подготовку календарного плана, содержащего
наименование плановых работ, затраты и объ мы по работам, периодам и
подразделениям, стабильное наблюдение за ходом работ и размерами затрат
по данным учета.
Каждый вид вспомогательных работ предполагает собственный определенный подход к учету. Так, на примере расходов автотранспорта, как одного из видов вспомогательных подразделений, можно рассмотреть специфику учета, применимую исключительно к данному виду производств, и
дать указания на е оптимизацию. Учет затрат по автотранспортным услугам формируется в разрезе таких статей, как расход горюче-смазочных материалов, оплата труда водителю и страховые взносы. Транспортные расходы главным образом минимизируются в результате уменьшения затрат на
доставку сырья и материалов от поставщика до складов предприятия, от
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заводских складов до мест потребления; уменьшения расходов на транспортировку готовой продукции. [6]
Рекомендуемая норма расхода ГСМ должна устанавливаться предприятием для выявления отклонений от предполагаемого лимита использования посредством излишней траты топлива. Данные о пробеге и остатках
записываются вручную водителем в Путевой лист.
Основываясь на тот факт, что на сегодняшний день современный учет
на большинстве предприятий сопровождается автоматизированными программными продуктами, а технический прогресс движется впер д, существуют новые разработки, влияющие на результативность действий вспомогательных производств. Так, одним из путей совершенствования учета автотранспорта, является введение в эксплуатацию спутниковой навигационной системы. Е достоинство заключается в установке точных данных о километраже и остатках топлива, получаемых с помощью различных датчиков
и сигналов. Такое ведение учета исключает ошибки, возможные при ручных
записях, аккумулируя при этом подробную информацию о производимой
деятельности.
Также на совершенствование влияют ежегодно происходящие в бухгалтерском учете изменения. Российские стандарты приближаются к международным стандартам финансовой отчетности, что влеч т за собой улучшение самого процесса учета. Происходит повышение качества внедряемых
программных обеспечений, и самого учета средств предприятия, который
должен отражать наиболее полную и точную информацию об объектах
учета. Оптимизация учета вспомогательных производств в данном аспекте
состоит в том, что все организации должны применять наиболее выгодный
для не вариант учета. При правильном подходе в результате деятельности
будут заметны положительные тенденции.
В целом, в процессе ведения бухгалтерского учета, необходимо понимать, что вспомогательные производства играют немаловажную роль в деятельности организации, хоть и не являются основой ее функционирования.
Следовательно, к учету работ вспомогательных подразделений нужно подходить широко и рассматривать их как ресурс, который при оптимальном
использовании может приносить еще больший доход. Наиболее эффективным методом модернизации учета вспомогательных производств является
внедрение научного прогресса в бухгалтерский учет и применение самых
выгодных стратегий, которые позволят осуществлять достаточный контроль за расходом вспомогательных ресурсов
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МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РФ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности механизма кредитования сельскохозяйственных предприятий, исследованы основные
направления государственной поддержки при кредитовании АПК по Воронежской области, предложены направления совершенствования механизма
кредитования аграрных предприятий.
Функционирование сельскохозяйственных предприятий обусловлено
длительным периодом производства и массового выпуска сельскохозяйственной продукции, а также другими характеристиками, определяющими
специфику деятельности организации, ее финансово-кредитных услуг. Специфические особенности, присущие сельскохозяйственному производству,
определяют его менее благоприятное положение в кредитовании по сравнению с другими отраслями экономики. Однако предприятия агропромышленного комплекса не могут функционировать и развиваться без привлечения и использования бюджетного финансирования и заемных средств.
Механизм кредитования — это структурированный метод использования приемов и способов осуществления кредитных отношений, организованных в определенном порядке и принятых данным банком.
Инструмент включает в себя операции, связанные с выбором кредитного инструмента с использованием кредитных методов, кредитов, использованием кредитных счетов и погашением кредита. [3]
Механизм кредитования банка реализуется как часть кредитного процесса.
Рассматривая механизм кредитования сельскохозяйственных предприятий, следует в первую очередь отметить, что заемщиком в отношениях
кредитования выступает физическое или юридическое лицо. Кредиты
предоставляются на специальную цель-для удовлетворения личных, семейных, бытовых и иных потребностей лица, связанных или не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. [5]
По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, механизм поддержки государства нацелен на основательную помощь
фермерам в их труде. В частности, сама программа льготного кредитования
позволит получать деньги в финансовых учреждениях не выше, чем под 5%.
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Если посчитать льготное кредитование и субсидии аграриев, то нужно
как минимум 50 млрд. руб., но федеральный бюджет на 2019 год такими
суммами попросту не располагает. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подчеркнуло, что уровень поддержки АПК с каждым
годом повышается, что гарантирует некоторую стабильность. [3] Основные
направления государственной поддержки АПК РФ представлены в таблице
1.
РФ

Таблица 1- Основные направления государственной поддержки АПК
Предусмотрено в 2019г. тыс. руб.

Направление государственной поддержки

Развитие отраслей агропромышленного
комплекса
Оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениводства
Повышение продуктивности в молочном
скотоводстве
Программы развития АПК
Стимулирование инвестиционной деятельности
Развитие земель АПК

Всего

В т.ч.з а сч т средств бюджета
Субъектов
Федерального
федерации

146607776

116620868

29986908

29071392

22683343

6388048

21432099

15928252

5503847

96104285

78009272

18095013

48868322

40971097

7897225

10205153

8398826

1806327

Анализ приведенных данных позволяет констатировать, что государство очень заинтересовано в развитии агропромышленного комплекса, в
том числе в привлечении инвестиций, кредитов, что в настоящее время является важнейшей движущей силой развития внутреннего потенциала регионов. Важно понимать, что привлечение инвестиций также способствует
развитию интегрированных структур агропромышленного комплекса, их
создание является единственным способом обеспечения совместимости
экономических отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей,
как основы всей экономики, с их партнерами: предприятиями перерабатывающей промышленности, деятельностью в сфере услуг и сбыта.
Ситуация с субсидиями на 2019 год не вполне устраивает сельхозтоваропроизводителей. Большинство аграриев не впечатлены уровнем господдержки, они недовольны организацией ее распределения. Каждый производитель может получить сельскохозяйственный кредит с льготной кредитной
ставкой 5 %, даже если он обратился за таким кредитом заранее. Слабые
организации не имеют возможности использовать государственные льготы
и субсидии. [4]
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В структуре текущих расходов доля расходов на выплату процентов
по кредитам сельскохозяйственным организациям Российской Федерации
за 2018 год составила в среднем 13%.
По данным Минсельхоза РФ, в 2018 году в некоторых регионах объем
субсидий сельскохозяйственным организациям составил 3 млн рублей. В
2019 году планируется увеличить субсидии на поддержку сельского хозяйства по всей стране, 40% сельхозпродукции произведено в малых фермерских хозяйствах. [4]
Объем субсидий в Российской Федерации по льготным инвестиционным кредитам на 2018 год установлен в размере 40,5 млрд руб., в том числе
5,1 млрд руб. - на развитие молочного скотоводства и 31,3 млрд руб.-на развитие растениеводства, животноводства и переработку сельскохозяйственной продукции.
В 2019 году кредиты в сфере мясного и молочного скотоводства будут
субсидироваться из федерального бюджета только на 80% ставки рефинансирования Центрального Банка РФ (остальные 20% - за счет региональных
бюджетов) вместо прежних 100%, остальные - на 2/3 ставки вместо прежних
80%.
Почти каждый год Воронежская область производит сельхозпродукцию на сумму более 80 миллиардов рублей. На долю региона приходится
около 4% российского производства зерна, 3% подсолнечного масла, 15%
льноволокна и 5% молока.
Воронежский филиал ОАО "Россельхозбанк" сегодня является одним
из основных кредиторов сельского хозяйства Воронежской области, 90%
его кредитных вложений направлено в агропромышленный комплекс.
За период работы филиала в Воронежской области было выдано более
41 тысячи кредитов на развитие сельскохозяйственных предприятий на
сумму более 5,8 миллиарда рублей.
Ежегодно Воронежская область производит сельхозпродукцию на
сумму более 83 миллиардов рублей. На долю региона приходится около 4%
российского производства зерна, 3% подсолнечного масла, 15% льноволокна и 5% молока.
Приказом Главного Управления сельского хозяйства Воронежской
области «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка
начинающих фермеров в области» от 1 сентября 2015 года № 85, за 20162017 гг. из бюджета выделено 381 млрд. руб., на 2018–2020 гг. предполагается выделить 632 млрд. руб. для реализации бизнес-проектов по строительству, реконструкции семейных животноводческих ферм на складе крестьянско-фермерских хозяйств и покупка для них оборудования, техники и скота.
[1]
На современном этапе в России ОАО «Россельхозбанк» играет ключевую роль в кредитовании российских сельскохозяйственных организаций. В настоящее время ОАО «Россельхозбанк»отводится основная роль в
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реализации национального проекта «Развитие сельского хозяйства». Особенно остро стоит вопрос о сельскохозяйственном кредите.
Так, проведя анализ кредитования сельскохозяйственных организаций в Воронежском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за 20182019 г. было выявлено, что темп роста кредитов, выданных сельскохозяйственным организациям, сократился на 36,2%. Развивая работу с клиентами,
банк увеличил портфель кредитов, предоставляемых сельскохозяйственным
организациям на 3,5 млрд. руб. Более чем на 20% сокращенно количество
документов, предоставляемых в банк крестьянским (фермерским) хозяйствам, так как огромное количество условий в сборе документов для получения кредита. Несоответствие срока окупаемости кредита, часто срок окупаемости в 2 раза превышает срок его погашения. [2]
Важнейшим шагом в развитии сельского хозяйства России, и, в частности, кредитование сельскохозяйственных организаций, стало приоритетное направление национального проекта развития агропромышленного комплекса на 2016-2020 годы, в рамках которого субсидирование процентной
ставки стало основной формой поддержки по двум из трех направленийускоренное развитие животноводства и стимулирование развития малых
предприятий. Из федерального бюджета субсидируются расходы по процентным ставкам по целевым кредитам на уровне ставок возмещения 2/3
средств Центрального Банка Российской Федерации, а по кредитам (займам), которые были выданы субъектам малого предпринимательства - 95%
от уровня компенсации. Перспектива развития кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей связана с созданием сельскохозяйственного кооператива и других банков, действующих на принципах кредитной
кооперации. Это поможет вам снизить стоимость кредитов и предотвратить
злоупотребление целевыми кредитными ресурсами в несельскохозяйственных районах и создание конкурентной среды в сфере банковских услуг даже
в отдаленных сельских районах. [5]
Высокая капиталоемкость и относительно низкая эффективность использования средств, содержащихся в сельском хозяйстве, несоответствие
сроков формирования доходов и расходов диктуют необходимость конкретных форм кредитной поддержки со стороны банков, сельскохозяйственных
организаций, производителей сырья.
Одним из направлений развития кредитования сельскохозяйственных
организаций является возможность кредитования сельскохозяйственных
организаций коммерческими банками через государственные гарантии.
В некоторых регионах уже появились гарантийные фонды. Такой подход позволит расширить доступ сельскохозяйственных организаций к финансированию. Они могут предложить свою землю в качестве залога. В то
же время государство, предоставляющее гарантии по кредитам, может выделять средства в квалифицированный фонд в определенной части объема
кредитов, предоставляемых коммерческими банками.
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК РФ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье исследовано состояние кредитного рынка в
России, определено его влияние на состояние банковской системы, проанализирована деятельность микрофинансовых организаций как источника
займов граждан, обозначены перспективы развития кредитного рынка в
РФ.
Кредитный рынок представляет собой экономическое пространство, в
границах которого движутся ссудные денежные средства. Он занимает особое место в системе рыночных отношений и является крупным сегментом
финансового рынка страны.
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Эффективное функционирование кредитного рынка способствует
обеспечению устойчивых темпов экономического роста и переливу капиталов внутри отраслей и между ними. Это инструмент, связывающий кредиторов, с одной стороны, и заемщиков, нуждающихся в денежных ресурсах,
с другой.
Современный российский кредитный рынок характеризуется высокими рисками и асимметричностью информации, он не в полной мере стимулирует производство и реализацию кредитных продуктов инвестиционной направленности из-за отсутствия долгосрочных банковских ресурсов и
нацелен на удовлетворение краткосрочных текущих нужд заемщиков. Тем
не менее, банковская система нашей страны пребывает в постоянной динамике и реформируется в соответствии с потребностями рынка [6, с. 24]. Ее
основной тенденцией последних лет является сокращение числа действующих кредитных организаций (таблица 1). [4]
Таблица 1 - Сведения о численности кредитных организаций (КО) РФ
Кредитные организации (КО)
КО, имеющие право
на осуществление
банковских операций
КО, имеющие лицензии на привлечение
вкладов населения
КО, включенные в
реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов

Количество кредитных организаций (КО) на 01.01.
2016 2017 2018 2019 2020

2017

733

623

561

484

442

84,99 90,05 86,27 91,32

609

515

468

400

365

84,56 90,87 85,47 91,25

616

519

472

407

371

84,25 90,94 86,23 91,15

Темп роста (снижения), %
2018

2019

2020

За пять лет количество банков сократилось на 42,8%, а кредитных организаций, занимающихся привлечением вкладов населения, - на 40,1%.
При этом темпы убыли одинаковы: лежат в пределах от 85% до 91% и имеют
незначительные колебания. На фоне этого количество кредитных организаций, входящих в систему обязательного страхования вкладов, также сократилось – на 39,8% за рассматриваемый период. Основанием для прекращения банковской деятельности был отзыв лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и законодательных нарушений. Также на
уменьшение количества действующих лицензий повлияли банковские слияния и добровольные отказы кредитных организаций от продолжения функционирования [1, с. 35].
Рекордное число лицензий регулятор отозвал в период с 2015 по 2016
год [2, с. 466]. За тот период с рынка ушли 189 кредитных организаций,
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однако впоследствии темпы отзыва лицензий замедлились [5]. В целом такое снижение числа игроков полезно для банковского сектора, поскольку
уменьшает количество ненадежных банков и увеличивает доверие заемщиков к крупным и образующим кредитным организациям. Что касается 2020
года, то исследование агентства «Национальные кредитные рейтинги»
(НКР) дает прогноз на сокращение числа банков, которые могут лишиться
лицензий, в 10%, а деятельность прекратят 25–30 банков [4]. С учетом добровольных ликвидаций к концу года на рынке останется около 400 игроков.
Аналитики НКР также предсказали нулевой рост прибыли банков в
2020 году. Банки могут показать самый слабый рост прибыли за три года,
причиной чего будет замедление кредитования и ухудшения качества портфелей. По прогнозам агентства, в этом году наиболее устойчивым сегментом останется ипотека, а рост потребительского кредитования составит 13–
14% против 18,5% в 2019-м [4]. Такая динамика обуславливается обязательством ЦБ РФ учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) конкретного
заемщика — отношение расходов по кредитам к общим доходам. Как итог,
в последние три месяца 2019 года банки сократили выдачу населению необеспеченных ссуд и кредитных карт [9]. (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика выдач необеспеченных кредитов и кредитных карт
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В четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребительских кредитов — на 12% меньше прошлогоднего показателя и на 9%
меньше третьего квартала. Число выданных ссуд сократилось на 7 и 3% соответственно. Аналогичная тенденция в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.
Мы предполагаем, что, несмотря на прогнозируемое снижение роста
потребительского кредитования, сам спрос на ссуды и займы у населения не
упадет. Основаниями для этого считаем проблему закредитованности граждан, обусловленную снижением реальных доходов населения, ростом доли
просроченной задолженности, снижением процентных ставок [0, с. 71].
Каждый третий россиянин вне зависимости от уровня доходов имеет непогашенный кредит [7]. При этом чаще всего о наличии долга по кредиту говорят матери-одиночки в возрасте 25–40 лет с двумя детьми (51%) и семьи
с двумя детьми (50%), реже всего — одинокие пенсионеры (12%). В среднем
по России ежемесячные выплаты по кредитам превышают треть ежемесячного семейного бюджета у 16% заемщиков, а те, кто имеет более высокий
доход, тратят на эти цели 10% своих доходов. Таким образом, несмотря на
предпринятые меры Центробанка по охлаждению потребительского кредитования, его спад проходит медленно - темпы роста составили 15,9% за 10
месяцев 2019 года против 18,7% за тот же период годом ранее [8]. У нас есть
основания полагать, что рост кредитования в основном будет сдерживаться
ужесточившимися стандартами выдачи кредитов банков в ответ на ухудшение качества активов.
Рассматривая кредитный рынок, необходимо проанализировать деятельность микрофинансовых организаций (МФО) как источника займов
граждан, когда те не могут по каким-либо причинам взять кредит в банке,
но сильно нуждаются в деньгах. В связи вступившими в силу с 1 июля 2019
года поправками в законодательство, ежедневная процентная ставка для таких компаний ограничивается до 1% (365% годовых). Также установлен
предел максимальной переплаты – не более двукратного размера ссуды.
Нормы распространяются на так называемые займы до зарплаты — краткосрочные ссуды до 10 тыс. руб. Нововведения сделают их нерентабельными.
Они оказали значительное влияние на участников микрофинансового
рынка, вынудив компании совершенствовать скоринговые модели и ответственнее относиться к выбору заемщиков. Таким образом, микрокредитование становится менее выгодным для кредиторов. На основе вышеизложенного, мы полагаем, что произойдет снижение числа микрофинансовых организаций в 2020 году в связи со снижением роста рентабельности и переходом участников рынка на долгосрочные кредиты.
В целом, можно отметить ключевые перспективы развития кредитного рынка РФ:
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1. Основной тенденцией 2020 года в банковской сфере станет относительная стабильность. Расчистка данного сектора приближается к концу и
достигается все меньшим числом отзывов лицензий Центробанком. К концу
года на рынке останется около 400 игроков.
2. В 2020 году у банков есть риск получить нулевой рост прибыли в
связи с замедлением кредитования и ухудшением качества портфелей.
Маржу поддержат выдача ипотечных ссуд, а также кредиты малому и среднему бизнесу.
3. Следствием регуляторного давления на банки в части введения показателя долговой нагрузки (ПДН) стало падение выдач кредитов. В 2020
году темп роста необеспеченного потребительского кредита незначительно
замедлится, однако спрос на его выдачу не изменится из-за плохого финансового положения граждан.
4. В 2020 году деятельность микрофинансистов станет менее рентабельной, а их число сократится. Крупные игроки рынка, специализирующиеся на займах до зарплаты, перейдут в сегмент среднесрочных и долгосрочных ссуд.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Аннотация. В статье раскрыто содержание денежно-кредитной политики Банка России, исследовано ее влияние на экономику страны сфере
формирования и функционирования денежно-кредитных отношений, сформированы направления совершенствования денежно-кредитного регулирования в России.
Денежно-кредитная политика (ДКП) любого государства в условиях
многообразия органов власти возложена на главные учреждения в банковской системе - центральные банки. Даже в условиях дифференциации подхода к статусу таких учреждений, их создание преследует цель обеспечения
финансовой (денежной) стабильности.
Денежно-кредитное регулирование в России считается основным регулятором рынка, которое обеспечивает стабильную работу со стороны государства.
В связи с этим, актуальность темы исследования определяется прежде
всего тем, что денежно-кредитная политика занимает одно из ключевых положений в макроэкономическом регулировании. От эффективного проведения ДКП в определенной мере зависят стабильность экономического роста,
снижение безработицы до ее естественного уровня, устойчивый платежный
баланс.
К ДКП следует относить все меры, методы, инструменты, действия
регулятивного характера, осуществляемых непосредственно центральным
банком или с его участием и реализуются через денежный рынок во всех его
разновидностях.
Цели ДКП связаны с теми задачами, которые должны быть достигнуты на определенном этапе ее проведения (рис.1).
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Рисунок 1 - Цели денежно-кредитной политики государства
То есть существует определенная иерархия целей, причем достижение
целей низшего ступени обязательно должно быть подпорядковой задачей
высшего порядка.
Таким образом, все цели ДКП можно объединить в условное «дерево»
целей (рисунок 2).

Рисунок 2 - Дерево целей денежно-кредитной политики
ДКП, как важная подсистема общего государственного механизма,
определяет основные направления и возможности регулирования экономики с применение определенных методов, механизмов и инструментов.
При этом, как показывает мировой опыт, важным условием использования
инструментов ДКП является обеспечение ее тесного взаимодействия с бюджетной, налоговой и макроэкономической политики. Так же стоит отметить,
что для проведения большинства направлений ДКП нужна общественная
поддержка ее проведения. Особенно это касается стратегических и
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промежуточных целей, когда формирование общественной психологии является обязательным условием и действенным фактором ее эффективности.
Банк России и государственный аппарат имеют достаточно средств
для регулирования денежно-финансовой системы, при реализации сформированной нормативно-правовой базы и отдельно принятых актов.
К примеру, ЦБ может повлиять на покупательную способность при
помощи контроля объемов эмиссии, процесса формирования стабильной
политики, и уменьшения размера инфляции, тогда государство регулирует
цены монополий, реализует ценовую и фискальную политику. Подобная система может быть сформирована и для валютной ставки и курса валюты.
(табл. 1.).
Таблица 1 - Классификация областей правительства и центрального
банка по обеспечению стабильности денежного рынка
Уровень цены денег
Покупательная
способность денежных средств
Валютный курс

Процентная
ставка

Область воздействия ЦБ
Контроль объ мов эмиссии
денег. Обеспечение ценовой
стабильности.
Контроль над движением капитала и реализация валютно-курсовой политики.
Проведение адекватной процентной политики.

Область воздействия со стороны
государства
Фискальная и ценовая политика.
Формирование цен естественных
монополий.
Стимулирование внешнеэкономической деятельности. Фискальная
политика касательно экспортноимпортных операций.
Долговая, инновационная и инвестиционная политика. Развитие
фондового рынка.

Монетарная политика считается главным элементом в экономических
сферах деятельности государства, и основным элементом экономической
составляющей страны (вместе с структурной, бюджетной, фискальной,
внешнеторговой) и, при этом становится основой важных и стратегических
целей развития экономики. В последнее время в РФ главной целью государственной политик в сфере экономики считается поддержка и развитие всех
сфер деятельности для устойчивого развития.
ДКП страны считается приоритетная область работы экономики, и является основной функцией ЦБ. Главной задачей монетарной сферы деятельности главных банков, процесс сохранения инфляционного показателя на
минимальном уровне. Стоит отметить, что в государствах с рыночной экономикой контролировать инфляционный процесс очень сложно, поэтому
центральные банки стараются контролировать данный уровень.
Банки имеют ряд функций для контроля инфляции, такие как ставки
по процентам и т.д. Многие банки применяют валютный курс и увеличение
денежных средств как дополнительную цель для реализации решения. Иные
могут иметь эклектичный подход.
Сравним главные данные ДКП в 2019 г. (табл. 2).
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Таблица 2 - ВВП, процентные ставки и инфляция (сведения по состоянию на 21.10.2019)
Ключевая
(целевая)
ставка центрального
банка, %
годовых

Ставка банковского
кредита нефинансовому сектору
сроком до 1 года/1
год, % годовых

Инфляция, в %
к определенному месяцу
предыдущего
года

Темпы прироста ВВП, % к
определенному кварталу предыдущего года

Источник данных

7,00

8,59

4,0

0,9

Банк России,
Росстат

Нужно сказать, что главную роль играет Банк России, в процессе формирования и развития финансовой системы и работы кредитно-денежного
оборота национального рынка.
Кроме того, формируя свою политику и меняя ставку рефинансирования, касательно ее понижения, Банк России сдерживает уровень инфляции
в РФ, увеличение покупательской конъектуры и формирования роста труда.
Главное его отличия от иных госструктур и предприятий в том, что
Банк России ежегодно зарабатывает большое число денежных средств,
внося при этом свою часть в формирование наполнения госбюджета РФ.
Стоит отметить, что Банк России приобретает на международном рынке золотовалютные ценности, придавая таким образом дополнительной стабильности и опоры российскому рублю и позволяя тем самым иностранным инвесторам уверенно вкладывать деньги в РФ.
Банк России формирует решения в области ДКП, учитывая аналитические данные сложившейся ситуации в стране, а также показателей макроэкономического прогноза. Данный среднесрочный прогноз охватывает период 3 лет, что помогает принимать во внимание рычаги слияния ДКП в
экономику, и помогает представителям рыночного хозяйствования ряд
направлений для процесса формирования среднесрочного планирования.
Также необходимо уточнить, что реализация денежно-кредитной политики может создать лишь благоприятные условия, при которых субъекты
хозяйствования будут осуществлять действия, которые отвечают целям и
задачам экономической политики государства, которые, в том числе, будут
направлены на обеспечение экономического роста. Наиболее эффективное
влияние на экономику страны денежно-кредитная политика может производить в условиях макроэкономической стабильности при наличии устойчивой банковской системы и сбалансированного денежно-кредитного рынка с
учетом тесного взаимодействия с экономической политикой государства в
целом [4]. Основными проблемами денежно-кредитной политики Центрального банка, необходимыми к разрешению являются (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Влияние денежно-кредитной политики Центрального Банка на
экономику страны
Нами видятся следующие направления совершенствования денежнокредитной политики Центрального банка.
1. Поиск и применение новых инструментов для эффективной национальной системы кредитования, которая позволит устранить зависимость
коммерчески банков от внешних заимствований.
2. С 2018 г. Банк России внедрил новую классификацию банков, разделяя все банки на «банки с ограниченной лицензией» и «банки с универсальной лицензией». Данный шаг позволит упростить регулирование банковского сектора, сконцентрировав его на универсальных банках. В категорию банковских структур с ограниченными лицензиями могут попасть кредитные организации с общей суммой до 1 млрд руб. (но, при этом сумма
должна быть более 300 млн руб.). Банковские структуры с капиталом 1 - 3
млрд руб. могут выбирать статус, банковские структуры более 3 млрд могут
быть универсальные (принимая в расчет величины активов, а также наличия
лицензии на определенной срок) [5].
3. Итак, основными направлениями совершенствования денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации являются (рисунок 4).
В этих условиях считаем целесообразным провести переориентацию
денежно-кредитной политики на стимулирование экономического роста.
Для этого предлагаем осуществить реализовать следующие меры: сформировать в рамках системы рефинансирования Банка России отдельный канал
предоставления банкам дешевых целевых ресурсов, которые они смогут использовать в процессе кредитования российских компаний. По нашему мнению, это будет способствовать повышению доступности инвестиционного
источника их развития; ужесточить валютную политику, что будет предполагать введение ограничений по трансграничному движению капитала и
возврат к управляемому плавающему курсу рубля.
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Рисунок 4 - Направления совершенствования денежно-кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации
После исследования проблем, которые были обострены в период формирования санкций, они стали основой ДКП России. Также принять во внимание отдельные направления выхода из кризиса состояния банковской системы [3].
Главные направления процесса улучшения считаются такие как: исследование и формирование новых методов для плодотворной национальной сферы кредитования, уменьшения количества кредитных предприятий,
которые производят денежные расчеты в рублевом эквиваленте, формирование и процесс развития отечественной платежной системы «Мир», инвестиция проектов на льготных правилах, принятие ЦБ ряда правовых документов, которые формируют реализацию инвестиционных проектов, помогают улучшению работы валютного регулирования, таргетируют инфляцию.
В конечном итоге можно отметить, что денежно-кредитная политика
решает задачи обеспечения стабильности в части снижения инфляции, но
при этом не способствует стимулированию экономического развития РФ.
На современном этапе развития российской экономики в условиях достижения приемлемо низкого уровня инфляции, ДКП Банка России должна приобрести направленность на интенсификацию экономического роста.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье обоснована прямая зависимость размера получаемой чистой прибыли и темпов фактически достигнутого и потенциально возможного развития предприятия. Представлены модели
устойчивого развития предприятия, обосновывающие целевые ориентиры
хозяйственной деятельности.
Прибыль коммерческой организации имеет широко аспектный функционал. Она является главной целью предпринимательской деятельности,
критерием эффективности производства, маркетинга и сферы услуг, источником удовлетворения социальных потребностей, защитным механизмом
от угрозы банкротства и главным источником для роста рыночной стоимости организации, базой экономического развития государства и др. С нашей
позиции прибыль имеет огромное значение для обеспечения устойчивого
развития предприятия.
Наиболее полное определение, характеризующее прибыль как фактор
устойчивого роста организации, на наш взгляд, дает И. А. Бланк. С его позиции, «прибыль — это выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознаграждение
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за риск осуществления предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными затратами
в процессе осуществления этой деятельности» [1].
Следует подчеркнуть, что в экономике выделяют различные виды
прибыли, начиная с тех, которые представлены в финансовой отчетности, и
заканчивая показателями, используемыми финансовым менеджментом.
Приведем классификацию видов прибыли, предложенную А.Е. Хватовой [4], И.А. Бланком [1] на рисунке 1.
Источники формирования
прибыли, которые отражаются в бухгалтерском учете

признак классификации

Метод расчета

Прибыль от реализации продукции
Прибыль от прочих операций
Балансовая прибыль
Валовая прибыль
Чистая прибыл
Маржинальная прибыль

Источники формирования
прибыли по видам
деятельности

Прибыль от операционной деятельности
Прибыль от инвестиционной деятельности
Прибыль от финансовой деятельности

Характер налогообложения
прибыли

Налогооблагаемая прибыль
Прибыль, не подлежащая налогообложению

Характер инфляционной
«очистки» прибыли

Прибыль номинальная
Прибыль реальная

Временной период
формирования прибыли

Прибыль прошлых лет
Прибыль отчетного периода
Плановая прибыль

Характер использования
прибыли

Капитализированная прибыль
Распределенная прибыль

Значение итогового
результата хозяйствования

Положительное – Прибыль
Отрицательное - Убыток

Рисунок 1 – Классификация видов прибыли предприятия
Бухгалтерская отчетность включает следующую систему показателей
финансовой результативности:
- валовая прибыль;
175

- прибыль (убыток) от продаж;
- прибыль (убыток) до налогообложения;
- чистая прибыль (убыток);
- совокупный финансовый результат периода;
- нераспределенная чистая прибыль периода;
В финансовом менеджменте отдельно анализируют показатели [2]:
- прибыль операционная (EBIT);
- прибыль до вычета налогов (EBT);
- прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA).
С позиции устойчивого развития организации, на наш взгляд, интересны чистая и капитализируемая прибыль. Это связано с тем, что под
устойчивым развитием организации нами понимается процесс постоянных
поступательно спиралевидных изменений операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности организации, направленных на повышение ее потенциала, удовлетворение потребностей и достижение стратегических целей. Экономической моделью, комплексно характеризующей такое развитие, с нашей позиции, является модель устойчивого роста, отражающая факторное влияние на прирост объема реализации продукции.
Покажем эти факторы, влияющие на устойчивый рост предприятия,
на рисунке 2.

Рисунок 2 – Модель устойчивого роста организации
Эта модель позволяет закрепить достигнутое предприятием финансовое равновесие в долгосрочной перспективе его экономического развития.
Посредством такой модели можно спрогнозировать темпы потенциально
возможного развития организации. При этом, как видим, базовыми характеристиками такого развития являются показатели чистой и капитализируемой прибыли, входящими в расчет первого и второго множителя (фактора)
модели.
Воспользуемся интерпретацией результатов модели устойчивого роста организации, разработанных И.Я. Лукасевичем, в рамках которых,
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основными направлениями развития являются следующие прогнозные варианты и ситуации:
- Если базовые параметры финансовой стратегии предприятия остаются неизменными в предстоящем периоде, расчетный показатель будет
оставлять оптимальное значение возможного прироста объема реализации
продукции. Любое отклонение от этого оптимального значения будет или
требовать дополнительного привлечения финансовых ресурсов (нарушая
финансовое равновесие), или генерировать дополнительный объем этих ресурсов, не обеспечивая эффективного их использования в операционном
процессе.
- Если же по условиям конъюнктуры товарного рынка предприятие не
может выйти на запланированный темп прироста объема реализации продукции или наоборот может, существенно его превысить, для обеспечения
новой ступени финансового равновесия предприятия в параметры его финансовой стратегии должны быть внесены соответствующие коррективы
(т.е. изменены значения отдельных базовых финансовых показателей)» [2].
В теории и практике финансового менеджмента широко применимы
коэффициенты устойчивого роста и внутреннего роста [3].
Коэффициент внутреннего роста:
g SAL =

RONA  RR
,
1 − ( RONA  RR )

(1)

где RONA – рентабельность активов (чистая прибыль/ активы);
RR – коэффициент реинвестирования прибыли.
Коэффициент устойчивого (сбалансированного) роста:

SGR =

ROE  RR
,
1 − ( ROE  RR )

(2)

где ROE – рентабельность собственного капитала (чистая прибыль/собственный капитал).
Установлено, что ключевыми характеристиками этих показателей являются также чистая и капитализируемая виды прибыли.
Следует подчеркнуть, что все выше рассмотренные модели позволяют
определить потенциально возможный темп развития организации.
Фактически достигнутый уровень устойчивого развития, на наш
взгляд, можно оценить на основе золотого правила экономики. Его суть заключается в том, что прибыль должна расти из года в год. Причем темп роста чистой прибыли должен быть выше темпа роста выручки, выше темпа
роста активов и выше 100%. Итак, стоит подчеркнуть, что данная модель
также базируется на максимизации чистой прибыли.
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Применим результаты проведенных выше исследований на примере
предприятия реального сектора экономики – ООО «ЭкоНиваАгро». Это
крупное развивающееся сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве молока. Оценим потенциально возможный темп
развития организации, рассчитав показатели предложенных моделей роста.
Таблица 1 – Оценка потенциально возможного темпа развития ООО
«ЭкоНиваАгро»
Показатели
Темп устойчивого роста, %
Коэффициент рентабельности реализации продукции
Коэффициент капитализации чистой прибыли
Коэффициент левериджа активов
Коэффициент оборачиваемости активов
Темп внутреннего роста, %
Темп сбалансированного роста, %
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Коэффициент реинвестирования прибыли

2018 г.
4,68
0,023
1,000
7,506
0,271
0,64
4,55
0,64
4,35
1

Как показывают расчеты, проведенные в таблице 1, потенциально возможный темп устойчивого роста ООО «ЭкоНиваАгро» (возможный темп
прироста выручки, не нарушающий финансового равновесия предприятия)
составляет 4,68%. При этом темп внутреннего роста – 0,64%, а темп сбалансированного роста – 4,55%, что говорит о возможности ООО «ЭкоНиваАгро» без внешнего финансирования добиться максимального темпа роста
продаж, равного лишь 0,64%.
Таблица 2 – Оценка фактически достигнутого уровня развития
ООО «ЭкоНиваАгро»
Показатели
Темп роста чистой прибыли, %
Темп роста выручки, %
Темп роста активов, %
Выполнение «золотого правила экономики»

2018 г.
30,19
132,37
173,67
Не выполняется

Судя по расчетам, представленным в таблице 2, «золотое правило экономики» не выполняется в 2018 г. в ООО «ЭкоНиваАгро», так как при росте
выручки и активов, прибыль снижается за год, что позволяет говорить о
низком экономическом потенциале предприятия и низкой экономической
эффективности его деятельности. Данное предприятие не развивается, а
лишь укрупняет свои активы.
Таким образом, основной целью деятельности любой коммерческой
организации является получение высокого финансового результата, так как
именно он характеризует основные стороны хозяйствования от уровня
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организации и технологии производства, эффективности системы управления до контроля уровня затрат и цен. При этом конечный финансовый результата в виде чистой прибыли является залогом устойчивого развития
предприятия как фактически достигнутого, так и потенциально возможного.
В этой связи усилия финансового менеджмента должны быть направлены
на получение максимума чистой прибыли с целью обеспечения устойчивого
развития коммерческой организации в долгосрочной перспективе.
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ «ЗДОРОВОГО» РАЗВИТИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье обоснована новая экономическая категория
«здоровое» развитие коммерческой организации и необходимость применения дополнительных показателей при разработке финансовой стратегии
предприятия, способных оценить развитие бизнеса с позиции его «здоровья».
В условиях рынка здоровое функционирование коммерческих организаций возможно при планировании их развития в стратегической перспективе. Категория «финансовая стратегия» имеет экономически обоснование
содержания и характерные методы разработки. В свою очередь, понятие
«здорового» развития коммерческой организации является относительно
новым.
Стратегия, с позиции Н.А. Лытневой [3], – это направление развития
организации по достижению главных целей с учетом возможностей изменений и неопределенностей внешней среды; имеющихся внутренних ресурсов
экономической системы и правил ведения бизнеса.
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Под финансовой стратегией предприятия Ю.Н. Полюшко [6] понимает определение приоритетных целей и системы действий по их достижению в области формирования финансовых ресурсов, оптимизации их структуры и эффективного использования, соответствующих общей концепции
развития предприятия и обеспечивающих ее реализацию.
При этом основной целью формирования финансовой стратегии является как обеспечение благосостояния собственников, так и достижение
устойчивости, обеспечение устойчивого развития или безопасности предприятия. В зависимости от выбранной дают название и разрабатываемой
финансовой стратегии.
Например, финансовую стратегию устойчивого развития коммерческих организаций Т.В. Касаева, Е.С. Грузневич [2] трактуют как совокупность трех взаимосвязанных ключевых составляющих: экономических, экологических и социальных, отражаемых через рост финансовых показателей.
Стратегию обеспечения финансовой безопасности Л.А. Запорожцева
[1] определяет как один из видов функциональной стратегии предприятия,
обеспечивающий его рост и защиту финансовых интересов от различных
угроз путем формирования долгосрочных направлений развития.
Для разработки стратегии развития коммерческой организации Н.А.
Николаева, Д.И. Осипова [5] предлагают использовать такие методы, как
SWOT и PEST-анализ.
SWOT-анализ - метод стратегического планирования, позволяющий
определить влияние факторов внутренней и внешней среды организации.
PEST-анализ позволяет выявлять и оценивать существенные факторы
внешнего окружения предприятия, которые могут повлиять на его деятельность в будущем. Результаты PEST-анализа применимы как основа для проведения SWOT-анализа.
Наукой предложены и другие модели для формирования финансовой
стратегии предприятия, такие как модель Ж. Франшона и И. Романе, матричная модель И.Я. Лукасевича, модель Дюпона (DuPont), «золотое правило
экономики» и другие [8].
Таблица 1 - Оценка выполнения «золотого правила экономики»
в ООО «Ника-Петротэк»
Показатели
Прибыль чистая, тыс.руб.
Выручка-нетто, тыс.руб.
Активы, тыс.руб.

2017 г.
321017
5428265
3574512

2018 г.
530998
7346933
6276211

Темп роста, %
165,4
135,3
175,6

Судя, по расчетам, представленным в таблице 1, «золотое правило
экономики» не выполняется в части роста активов, то есть прибыль растет
быстрее выручки – это положительная динамика, а активы растут быстрее
выручки – отрицательная. Несмотря на это, следует отметить высокий экономический потенциал предприятия и высокую экономическую активность.
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В рамках комплексного подхода к формированию финансовой стратегии коммерческих организаций, Л.А. Запорожцевой [1] предложено использовать следующие финансовые индикаторы, представленные в таблице 2.
Таблица 2 - Характеристика стратегического сценария функционирования ООО «Ника-Петротэк»
Показатели
Рентабельность совокупных активов
(ROA), %
Рентабельность собственного капитала, (ROE), %
Эффект финансового рычага (EFL)
Модель SGR (Sustainable Growth Rate)
Экономическую добавленную стоимость (EVA), тыс. руб.

2017 г.

2018 г.

Изменение (+,-)

8,98

8,46

-0,52

64,69

51,69

-13

27,68
1,83

9,30
1,07

-18,38
-0,7621

246421

424473

178052

Установлено, что исследуемое предприятие имеет высокий эффект
финансового рычага, положительную рентабельность активов, которая
выше цены капитала, неплохой уровень достижимого роста и достойный
размер полученной экономической добавленной стоимости.
Учитывая мнение Э.В. Рогатенюк [7], предлагаем считать одной из основных характеристик «здоровья» предприятия, наличие и размер задолженности. При этом следует подчеркнуть, что дать оценить финансовое
«здоровье» на основе этого подхода не представляется возможным, так как
нами установлено наличие обязательств, выявлен эффект от их привлечения, но не определена возможность их погашения.
Но, как показывает практика, важен не столько размер задолженности,
срок погашения, как соотношение ее с обеспечивающими характеристиками, например, EBITDA.
EBITDA показывает финансовый результат предприятия, исключив
влияние эффекта структуры капитала, то есть процентов, которые выплачены по заемным средствам [4].
При этом, на наш взгляд, следует применить индикатор Debt/EBITDA,
для того, чтобы оценить долговую нагрузку ООО «Ника-Петротэк» по сравнению с ее справедливой прибылью по EBITDA.
Применение мультипликатора Debt/EBITDA обосновано и необходимо для выявления возможности организации погасить свою задолженность и определения периода ее погашения. Это связано с тем, что делимое
данного показателя – сумма накопленной предприятием задолженности, в
делитель – величина «справедливой» прибыли (без учета налогов, процентов и амортизации).
В результате, частным является количество лет, необходимых бизнесу
для того, чтобы сгенерировать прибыль, достаточную, для погашения существующих долгов.
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С позиции управления эффективно иметь минимальную величину
данного показателя, так как чем ниже мультипликатор Debt/EBITDA, тем
меньше долговая нагрузка организации, а значит и ниже риск утраты платежеспособности и появления признаков банкротства. При этом возрастающий в динамике мультипликатор Debt/EBITDA также является опасным
сигналом, свидетельствующим о том, что долги компании растут быстрее,
чем ее прибыль.
Высокое значение показателя Debt/EBITDA отрицательно сказывается на дивидендной политике организации. Это связано с тем, что чем
больше у компании долг, тем дороже стоимость его обслуживания. Значит,
компании больше денег придется платить в виде процентов, и чистая прибыль будет меньше, а вместе с ней и дивиденды.
Рассчитаем и представим в таблице 3 коэффициент Debt/ EBITDA (соотношение долговой нагрузки и прибыли до налогообложения) как ключевой индикатор «здоровья бизнеса». При этом следует учесть, что значение
4-5 в мировой практике считается уже критическим.
Таблица 3 - Оценка «здоровья» ООО «Ника-Петротэк» по индикатору
Debt/ EBITDA
Показатели
EBITDA
Debt
Debt/ EBITDA

2017 г.
552796
3078307
5,6

2018 г.
1040280
5249008
5,0

Критическое значение
4-5

Результаты расчета показывают, что показатели Debt и EBITDA растут в динамике. При этом их соотношение в 2017 году было выше критического, к концу 2018 года оно за счет опережающего роста прибыли над ростом долговой нагрузки сократилось и достигло высшего критического максимума. С нашей позиции это нездоровая ситуация в части менеджмента
предприятия, требующая определенных финансовых решений: с одной стороны – роста прибыли; с другой – сокращения долговой нагрузки.
Таким образом, успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью реакции предприятия на изменения условий внешней
и внутренней среды, где ключевым фактором, определяющим эффективность предпринимательской деятельности, является «здоровье бизнеса».
Применение количественных критериев «здоровья бизнеса» поможет менеджменту вовремя принять необходимые финансовые решения в стратегической перспективе.
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ КАК ФАКТОРА
БЛАГОПРИЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье рассматривается малый и средний бизнес в качестве индикатора благоприятности развития предпринимательства в условиях рыночной экономики. На основании статистических данных, предоставляемых Федеральной налоговой службой, проведен анализ количества
налогоплательщиков, рассмотрена их роль в производстве ВВП Российской
Федерации. Определены основные тенденции и требования к льготам,
предоставляемым предпринимателям.
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Государственная политика в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации является частью государственной социально-экономической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, информационных, консультационных, образовательных и организационных мер.
Развитие предпринимательства является неотъемлемой частью рыночной экономики. Рыночная экономика основана на принципах: предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производства,
рыночного ценообразования и ограниченного вмешательства государства в
хозяйственную деятельность.
Стоит отметить, что такой пласт, как предпринимательство, способен
решить многие экономические и социальные задачи. Это и увеличение рабочих мест, и обеспечение занятости и самозанятости населения, насыщение рынка новыми и актуальными товарами и услугами, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие регионов, увеличение налоговых поступления в федеральный бюджет.
Таким образом, наличие предпринимательства и его хозяйственная
деятельность реализует цели государственной политики в области развития
малого и среднего бизнеса, решает многие проблемы в условиях существования рыночной экономики.
Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в разрезе реализации целей государственной поддержки в области развития предлагает следующие меры:
специальные налоговые режимы, упрощенные способы отражения бухгалтерской отчетности, упрощенный порядок составления статистической отчетности и некоторые льготы в разрезе приватизации государственного и
муниципального имущества[7].
Также на свои плечи государство берет обязанность по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности, финансированию
научно-исследовательских работ по вопросам малого и среднего бизнеса.
Но разве это движет инициативную группу населения развивать собственный бизнес, создавать новый продукт и помогать государству решать его
социально-экономические вопросы? Выделим, что основной мерой поддержки являются именно специальные налоговые режимы, упрощенная
форма налоговых деклараций и упрощенные правила введения налогового
учета.
Рассмотрим сведения о регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и регистрацию юридических лиц в таблице
1, а также прекращении предпринимательской деятельности.
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Таблица 1 – Регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП на
1.04.2020г. [6]

Наименование показателя

Внесение записи в Государственный
реестр о регистрации деятельности

Физические лица в качестве
индивидуальных предпринимателей и КФХ
Юридические лица, осуществляющие коммерческую деятельность

Доля действующих участников
Внесение записи
экономических
в Государственотношений к
ный реестр о
общему числу
прекращении
ранее зарегидеятельности
стрированных,
%

4 034 712

11 187 613

26,5

3 069 525

6 672 045

31,5

Из данных таблицы виден перевес в сторону прекращения предпринимательской деятельности. Необходимо проанализировать более ограниченный период.
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» был принят 24 июля 2007 года. Насколько
попытка Правительства Российской Федерации поддержания малого и среднего бизнеса сподвигла население к самозанятости, рассмотрим на основе
динамики регистрации предпринимательства, начиная с 1 января 2008 года
в таблице 2.
Таблица 2 – Динамика регистрации юридических лиц и физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРЮЛ и
ЕГРИП [6]
Наименование
показателя
Физические лица
в качестве индивидуальных предпринимателей и
КФХ
Юридические
лица, осуществляющие коммерческую деятельность

Внесение записи в Государственный реестр о регистрации
деятельности
на 1.01.2008
на 1.04.2020

Внесение записи в Государственный реестр о прекращении деятельности
на 1.01.2008
на 1.04.2020

3 443 577

4 034 712

3 165 989

11 187 613

3 012 835

3 069 525

948 271

6 672 045
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За период, равный 12 годам, темп прироста зарегистрировавших предпринимательскую деятельность физических лиц составил 17%, юридических − 2%. Темп прироста прекративших деятельность по индивидуальным
предпринимателям составил 253%, по юридическим лицам − 604%.
В развитых государствах доля малого и среднего предпринимательства варьируется от 50 до 70% в производстве ВВП. В то время, когда доля
вклада малого и среднего бизнеса во внутренний валовой продукт Японии
более 53%, малое и среднее предпринимательство в России приносит чуть
более 10% ВВП. Те ли льготы предлагают законодательные власти нашим
предпринимателям?
Надо сказать, что постулаты заложенные в Федеральный закон о поддержке малого бизнеса не находят оправдания в реализации его целей. Исходя из статистической отчетности в России, финансовые потребности не
могут быть удовлетворены с помощью функционирования малого бизнеса,
ведь доля его в производстве ВВП мала, а эффективность деятельности низкая.
Вышесказанные заключения подтверждают налоговые поступления
от организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
Рассмотрим величину налоговых поступлений от организаций, применяющих специальные налоговые режимы и их долю в налоговых доходах за
последние 3 года.
Таблица 3 – Динамика налоговых начислений и поступлений от организаций и предпринимателей, находящихся на специальных налоговых режимах [6]
Наименование показателя
Специальные налоговые режимы,
тыс.руб.
Налоговые доходы, тыс.руб.
Доля спец. режимов в налоговых доходах, %

2019

456756679
552599349
174595040
16671516118 18937873042 21581512706
2,74

Наименование показателя
Специальные налоговые режимы,
тыс.руб.
Налоговые доходы, тыс.руб.
Доля спец. режимов в налоговых доходах, %

Начислено
2018

2017

2017

2,92
Поступило
2018

0,81
2019

38718666
529565963
150667488
9017901760 10638509409 12380155872
0,43

4,98

1,22

В 2017 году доля поступлений от применения специальных налоговых
режимов в разрезе всех налоговых поступлений составила менее 1 %, в 2018
− почти 5%, в 2019 − 1,22%. Надо сказать о том, что были приняты значительные налоговые преференции для минимизации налогового бремени и
сокращения налоговой нагрузки малого предпринимательства.
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Как показывают расчеты, после введения в Налоговый кодекс глав
26.2 и 26.3 предприятия стали уплачивать налогов меньше. Но это компенсируется завышенными тарифами на уплаты во внебюджетные фонды. Так,
с января 2011 года организации стали утаивать «настоящую» заработную
плату своих сотрудников, а в 2012 году и вовсе перешли на зарплату в конвертах.
Другой проблемой можно обозначить освобождение от уплаты НДС.
Эта проблема вытекает из применения специальных режимов налогообложения. А следствием выступает неохотное сотрудничество организаций
обязанных уплачивать налог на добавленную стоимость из-за невозможности оформления налогового вычета.
Таким образом, накопление маленьких проблем и неудобств, таких
как завышенные тарифы на страховые взносы и утрата возможности платить НДС выгодно, способствует утаиванию реальных доходов и расходов
среднего и малого бизнеса.
Надо сказать, что предоставление льгот относительно доходов налогоплательщика зачастую тождественно с низкой экономической эффективностью. Высвобождающиеся финансовые ресурсы не используются в целях
преумножения экономического и социального развития. Об этом свидетельствует опыт нулевых: Счетная палата проводила проверки малых предприятий, которым были предоставлены налоговые льготы. Сначала предприятия охотно наращивали объемы производства, получали большую прибыль.
А по мере снижения налоговых льгот эти показатели имели диаметрально
противоположную тенденцию. Вскоре, при прекращении действия льготы,
предприятия закрывались и переводили свои активы в аналогичные фирмы.
Благодаря ретроспективному анализу сегодня мы можем говорить об
ошибках и отсутствии регламентирования в части обязанности этих налогоплательщиков использовать высвобожденные финансовые ресурсы на развитие производства. Законом также не были определены цели, на которые
могли бы направиться средства.
Несмотря на достаточно негативный опыт, государство продолжает
через налоговые льготы стимулировать предпринимательство в России. Все,
что нужно сегодня: снижение тарифов по страховым взносам, пересмотр
льгот в разрезе доходов на льготы по расходам исходя из выбора налоговой
базы, большее количество государственных программ поддержки малого и
среднего бизнеса, а также перенятие опыта экономически развитых стран, в
том числе мотивация долговременного существования предприятия на
рынке.
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ В
ХОЛДИНГАХ
Аннотация. В статье рассмотрены элементы и особенности построения финансовой стратегии развития предприятий в условиях холдингов. Авторами выделены особенности оценки и реализации финансовой
стратегии бизнес-единицы и группы.
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Соответствие
целей реалиям
деятельности

эффективное развитие корпорации

Цель
Формализованная/
Неформализованная

Равновесие
теории и
практики

ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ

Современное предприятие – это субъект экономики со сложной структурой и иерархией финансовых отношений. Взаимодействие всех звеньев
происходит на основе гармоничного сочетания принципов централизации и
децентрализации управления с определенной степенью автономии каждого
структурного подразделения. Сохранить векторную координацию развития
корпорации в таких условиях, а также обеспечить невозможно без формирования и использования стратегического плана. Исходя из мнения ученых
Давыдовой Л.В. и Ильминской С.А. [3], Запорожцевой Л.А. [4], главными
компонентами финансовой стратегии являются:

Время

долгосрочные ориентиры

Направление
Механизм
Условия

финансовая деятельность
финансирование
внутренняя и внешняя среда

Рисунок 1 – Логическая схема компонентов финансовой стратегии коммерческой организации
1. Цель. Любая стратегия предполагает, что организация будет развиваться эффективно. Более того, отсутствие плана развития рассматривается
многими авторами как путь к краху.
2. Период временной интерпретации. Стратегическое планирование
относится к долгосрочным инструментам, следовательно, и сама стратегия
финансового развития является долгосрочной.
3. Направление и механизм воздействия. Несмотря на то, что уставная
деятельность – основа получения финансовых результатов, финансирование
и финансовая деятельность аккумулируют в себе все результаты организации бизнес-процессов. В такой концепции, неверно выбранная тактика и
стратегия финансирования может нести повышенные риски для деятельности организации.
4. Условия реализации стратегии. Поскольку финансовая стратегия
разрабатывается на длительный период, то важно ее соответствие на всех
этапах и промежуточных контрольных точках динамике внешних условий.
По мнению В. Лубкова [5], стратегия, в сущности – это механизм сохранения и преумножения стоимости хозяйствующего субъекта в рамках
видения и миссии с учетом влияния факторов внутренней и внешней бизнес-
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среды. Внутренние факторы характеризуются совокупностью производственно-коммерческих отношений и выполняют активную роль, а содержание внешних, наоборот, - обстоятельствами, сформировавшимися без участия предприятия. На наш взгляд, основой взаимодействия всех факторов
является менеджмент организации.
Несмотря на то, что выделяют формализованную и неформализованную стратегию, в практике возможны ситуации, когда отдельные части
стратегии формализованы, а отдельные нет. Следовательно, в финансовой
управленческой деятельности часто встречается комбинированный характер формализации стратегии. То есть носителем стратегии может выступать
финансовый менеджмент в виде кадрового состава организации, как активный компонент управления развитием организации. Кроме того, указанные
авторы выделяют в составе стратегии миссию – как описание основной идеи
деятельности организации. На наш взгляд, миссия существует отдельно от
финансовой стратегии корпорации и является элементом маркетинговой
концепции.
Развивая подход И.А. Бланка [1], который в зависимости от степени
влияния, роли и возможности контроля со стороны предприятия отдельных
факторов и условий в формировании причинно-следственных связей выделил в составе внешней среды внешнюю среду непрямого влияния (тенденции развития мировой экономики, альтернативных отраслей и др.), внешнюю среду непосредственного влияния (законодательное регулирование и
т. д.), мы приходим к выводу, что финансовая стратегия в холдинге имеет
специфическую иерархию (рис.2).
Макроэкономика
Отрасль
Бизнес-группа
Предприятие
Стратегия

Рисунок 2 – Системный подход к пониманию финансовой стратегии коммерческой организации
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Финансовая стратегия как объект системы финансового менеджмента
не может обособиться от влияния внешней среды. Следовательно, опираясь
на мнение В.Г. Плужникова [6], мы приходим к выводу, что финансовая
стратегия развития предприятия должна рассматриваться и как отдельная,
обособленная система (набор подсистем, подразделений, бизнес-процессов), и одновременно как элемент системы более широкой категории.
Механизм построения стратегии предприятий в бизнес-группе зависит от типа управления в них. Характеристика основных типов финансового
стратегического управления бизнес-единицами, согласно Т.В. Тепловой [7],
представлена в таблице 1. Так наибольшей свободой стратегического планирования обладают предприятия, входящие в финансовый холдинг, а
наименьшей – подлежащие стратегическому контролю. Несмотря на то, что
управление оперативными функциями не подразумевает участие в долгосрочном управлении, использование общих бизнес-структур предполагает
формирование общих конструкций в финансовом менеджменте. Так, например, агрохолдинги вынуждены строить финансовую стратегию не только
общего корпоративного характера, но и стратегию каждой структурной единицы, входящей в них. При этом стратегия развития холдинга будет подчинена стратегии развития сельского хозяйства и АПК. Стратегические
направления развития АПК, в свою очередь, должны быть согласованы с
национальной концепцией обеспечения продовольственной безопасности.
Таблица 1 – Типы стратегического корпоративного управления

Тип управления
Основные
черты

Финансовый
холдинг
Состоит из самостоятельных бизнес-единиц, контролирует их финансовые потоки

Стратегическая
архитектура
Выработка общей концепции,
в рамках которой бизнес-единицы обладают
свободой

Цели

Финансовые, часто краткосрочные
Самостоятельно;
бизнес-единица

Стратегические,
обычно долгосрочные
Преимущественно бизнесединица
Общие навыки

Разработка
стратегии
Степень
взаимосвязи
между бизнес-единицами

Автономия
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Стратегический
контроль
Анализ бизнесстратегий,
предоставление
общих для подразделения
услуг, стремление реализовать
синергию
Краткосрочные
и долгосрочные

Оперативные
функции
Обычно развивает только
одно направление бизнеса
(может быть
по разным регионам)

Преимущественно центр

Только центр

Операционные
цели

Совместно исОднородная
пользуемые биз- бизнес-синес-системы
стема

Рассмотрим стратегию развития ООО «ЭкоНиваАгро». По свои основным компонентам, динамике роста тип управления предприятия относится к агрессивному, согласно которому взамен формированного роста финансовый менеджмент принимает повышенные риски неустойчивости. Однако, как показывает оценка внешних и внутренних условий деятельности,
стратегия ООО «ЭкоНиваАгро» интегрирована в Стратегию ГК «ЭкоНива»,
которая ориентирована на стратегические приоритеты развития АПК в рамках федеральных и региональных программ. ГК «ЭкоНива» не только формирует производственные мощности по продаже, переработке, производству молока, но и осуществляет племенное воспроизводство высокопродуктивного стада, занимается производством растениеводческой продукции
для обеспечения контроля качества кормов, имеет дилерские соглашения с
производителями сельскохозяйственной техники для сокращения потерь
при ее обслуживании. С 2011 года компания ООО «ЭкоНива» разделилась
на два крупных холдинга: ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг», деятельность
которого включает поставку импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание; продажу запасных части со склада в РФ; ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг», занимающееся молочным и мясным животноводством; растениеводством; профессиональным семеноводством.
Согласно карте роста П. Вигери, С. Смита, М. Багаи [2], на каждом
горизонте роста могут быть задействованы типичные ему двигатели роста
(увеличение доли рынка, слияния и поглощения, развития потенциала активов). При стандартной модели роста не происходит накопления потенциала,
осуществляется достаточно умеренный рост преимущественно за счет собственных ресурсов. ООО «ЭкоНиваАгро» присуща, по нашему мнению, модель роста «попутный ветер»: использование государственной поддержки
позволяет организации развивать бизнес-модель, формировать качественно
новые продукты рынка (высококачественное молоко, племенное высокопродуктивное поголовье, новые модели маркетинга и др.), присоединять новые компании и обеспечивать рост земельных фондов в условиях занятости
территорий при высокой коммерческой и операционной эффективности.
При таком росте высокий финансовый рычаг закономерен, а риск вполне
контролируем. Негативные факторы такой политики способны проявиться
только при резкой смене государственной и отраслевой политики, что имеет
низкую вероятность фактической реализации.
Резюмируя отметим, что финансовая стратегия выступает эффективным инструментом перспективного финансового управления деятельностью предприятия. Она подчинена реализации целей его развития в условиях существенных изменений макроэкономического характера, системы
государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры финансового рынка и связанной с этим неопределенностью. В результате перехода к рыночной экономике, предприятия освободились от опеки со стороны государства, но при этом резко повысилась их ответственность за
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экономические и финансовые результаты деятельности. В связи с этим, любое предприятие должно четко определять не только свою общую, но и финансовую стратегию.
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СИСТЕМА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОГО
ИСРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ: СТРУКТУРА, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье представлена краткая характеристика системы налогового стимулирования субъектов малого и среднего бизнеса в
РФ. Отражены основные проблемы оценки эффективности действия
налоговых преференций для субъектов малого и среднего бизнеса и предпринята попытка определения путей решения: названы основные социальноэкономические показатели, по оценке которых возможно определение эффективности налогового стимулирования.
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Развитие субъектов малого и среднего бизнеса является одной из составляющих национальных программ, которые преследуют целью решение
различных социально – экономических задач, к которым относятся: снижение уровня безработицы, за счет создания благоприятной среды предпринимательской деятельности самозанятых, развитие сферы услуг в тех сферах
экономики, в которых крупные предприятия не заинтересованы, увеличение
ВВП [3].
Налоговое стимулирование малых и средних субъектов предпринимательства является одним из государственных инструментов, позволяющих
решить поставленные задачи национальных программ.
В соответствии с нормами Налогового кодекса, которые устанавливают и разделяют полномочия в области налогообложения на федеральном
уровне, а также на уровне субъектов РФ и муниципальных властей, следует
различать инструменты налогового регулирования предпринимательской
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
распространяются и действуют на всей территории Российской Федерации,
а также региональные спецификации процесса налогообложения, которые
определяются НК РФ и особенности местного налогового законодательства,
которое определяется и может различаться на уровне муниципальных образований, и которые, также устанавливаются нормами НК РФ [2].
При этом, региональные и местные нормы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства не могут выходить за границы
норм НК в следующих элементах:
- налоговые льготы;
- налоговые ставки;
- порядок и сроки уплаты налога;
- отчетный период.
Данный порядок формирования налогового законодательства, имеющего региональную и местную спецификацию, устанавливается по отношению к федеральным, региональным и местным налогам и сборам, а также к
специальным налоговым режимам.
Раскрывая особенности федеральных налогов, уплачиваемых субъектами малого и среднего бизнеса, следует обратиться к нормам главы 23 НК
РФ, которая устанавливает профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ
для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, применяющих
общий режим налогообложения, ссылаясь на нормы главы 25 в части доходов и расходов организаций и других самостоятельных норм главы 23 НК
РФ.
Важно отметить, что при исчислении налоговой базы по НДФЛ у ИП,
находящихся на общем режиме налогообложения по доходам, полученным
от предпринимательской деятельности, ставка налога составляет 13%.
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Кроме того, для субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливаются следующие преференции по федеральным налогам и сборам:
- общее освобождение от уплаты НДС, для тех, кто не применяет
ЕСХН (в случае, если выручка за три месяца не больше 2 млн.руб.);
- освобождение для лиц, применяющих ЕСХН (в случае, если выручка
за год не больше 80 млн.руб. в 2020 году, и соответственно 70 млн. руб. за
2021 год, 60 млн.руб. – 2022 году и далее);
- профессиональные вычеты по НДФЛ, для ИП и лиц, занимающихся
частной практикой и др. [2]
Справедливо было бы заметить, что по федеральным налогам и сборам налоговых преференций не так уж и много, но в налогообложении данный измеритель не приемлем, поскольку основным показателем, в данном
контексте является объем денежных средств, которые налогоплательщик не
уплачивает в связи с применением данной льготы.
Поскольку данные статистической налоговой отчетности по НДФЛ,
которые находятся в открытом доступе, не содержат интересующей нас информации, мы не можем определить суммы профессиональных налоговых
вычетов как в РФ, так и по субъекту РФ. Однако, мы можем говорить о профессиональных налоговых вычетах как о существенной льготе для субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность в статусе индивидуальных предпринимателей, поскольку данный вычет можно
классифицировать как необлагаемый минимум, который соответствует основным принципам построения налоговых систем. Следует отметить, что
необлагаемый минимум по доходам, полученным физическими лицами, в
налоговой системе РФ не установлен, но действуют стандартные, социальные и другие вычеты.
Возвращаясь к основному вопросу нашего исследования, следует отметить, что по региональным и местным налогам и сборам, в системе налогов РФ установлены следующие налоговые преференции:
- по транспортному налогу существует освобождение от уплаты налогом по определенным объектам налогообложения, которые зарегистрированы на юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере грузовых и пассажирских перевозках;
- освобождены от уплаты транспортным налогом на федеральном
уровне отдельные объекты налогообложения, которые зарегистрированы на
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе малых и средних
форм;
- установлены специальные налоговые режимы, которые являются основным инструментом налогового стимулирования субъектов малого и
среднего бизнеса, среди которых можно выделить налог на профессиональный доход, который применяется в порядке эксперимента в ряде регионов,
которые добровольно вступили в участие в эксперимент.
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Одним из показателей, который характеризует эффективность применения налоговой преференции для государства, является объем налоговых
поступлений.
В таблице 1 представлена динамика налоговых поступлений по специальным налоговым режимам в РФ, который мы составили на основании
данных формы статистической налоговой отчетности 1 – НМ.
Таблица 1 – Динамика налоговых поступлений по СНР в РФ, тыс.руб.

Наименование
специального
налогового режима
УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПСН

Годы
2017
345 215 525
70 630 831
11 890 852
11 193 613

2018
422 190 406
64 458 992
13 628 402
12 467 406

2019
492 880 495
65 031 118
15 714 988
13 923 694

Темпы роста 2019 г.
к 2017 г.
%
+,142,8
147 664 970
92,1
-5 599 713
132,2
3 824 136
124,4
2 730 081

За исследуемый период по данным в целом по РФ сократились поступления по ЕНВД на 7,9%. Данное снижение произошло по ряду причин,
но главной на наш взгляд, является введение патентной системы налогообложения, которая является более гибкой для микропредприятий, представленных физическими лицами – индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, ЕНВД планируется отменить полностью с 1 января 2021 года и
ИП постепенно переходят на другие режимы налогообложения. К сожалению, данных о конкретных перемещениях налогоплательщиков ЕНВД на
другие режимы налогообложения отсутствуют в свободном доступе, поэтому более детальную оценку трансформации налогоплательщиков ЕНВД
провести весьма затруднительно.
Одним из показателей, характеризующих применение налоговых преференций, является численность налогоплательщиков. Данный показатель
является косвенным, однако в контексте нашего исследования необходим.
В таблице 2 представлены данные по численности налогоплательщиков по категориям налогоплательщиков, основанные на данных форм годовой статистической налоговой отчетности о налоговой базе и структуре
начислений по налогам и сборам ф.5 – ЕНВД, 5 – ЕСХН, 5 – УСН, 1 – Патент.
Таблица 2 – Динамика количества налогоплательщиков специальных
налоговых режимов в РФ, ед/чел.
Наименование
специального
налогового режима
ЕНВД
ЕСХН
УСН
ПСН
Итого

Темпы роста 2018 г. к 2016 г.

+,всего организаций
30858
-28189
-2682
-2542
366870
8573
153428
0
548474
-22158

196

ИП
59047
-140
358297
153428
570632

%
всего организаций
101,51
90,28
97,31
88,84
112,76
100,59
153,71
110,34
98,74

ИП
103,37
99,82
125,18
153,71
116,13

Абсолютный прирост числа налогоплательщиков специальных налоговых режимов в РФ по всем категориям лиц за исследуемый период составил 10,34%. При этом наблюдается сокращение организаций, применяющих
СНР (на 1,26%) и рост плательщиков СНР среди ИП (на 16,13%)
Высказанное нами предположение о том, что патентная система налогообложения для ИП, становится популярнее среди налогоплательщиков,
что подтверждают данные таблицы 2. Так увеличение ИП, применяющих
ПСН, в 2018 году выросло на 53,71% по сравнению с 2016 годом.
За исследуемый период наблюдается сокращение числа налогоплательщиков ЕСХН по всем категориям, но по организациям темпы сокращения плательщиков ЕСХН выше, чем у ИП (соответственно на 11,16% и
0,18%).
Возможными причинами сокращения численности налогоплательщиков ЕСХН по всем категориям могут являться:
- укрупнения предприятий аграрной сферы, которые, в свою очередь,
объединяются в крупные холдинги. Однако проверить данную гипотезу достаточно сложно, поскольку в открытом доступе данная информация отсутствует;
- возможно часть организаций аграрного сектора, у которых налог на
имущество организации достаточно мал и не существенно влияет на налоговое бремя, могли перейти на уплату общего режима налогообложения, поскольку ставка налога на прибыль организаций для сельскохозяйственных
товаропроизводителей составляет 0%.
Практически не изменилась численность налогоплательщиков УСН –
организаций, а индивидуальных предпринимателей, применяющих данный
режим налогообложения стало больше на 25,18%, что может косвенно объяснить низкие темпы роста числа плательщиков ЕНВД и, предположить, что
налогоплательщики ЕНВД, являющиеся индивидуальными предпринимателями переходят на уплату УСН и ПСН.
Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:
- при оценке эффективности системы государственного налогового
стимулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса необходимо рассматривать комплексно ряд показателей, к которым должны относиться и социальные показатели (количество созданных рабочих мест, участие субъекта в создании инфраструктуры территории, на которой он осуществляет предпринимательскую деятельность), так и экономические показатели (объем созданного ВВП, ВРП, объем налоговых платежей и наличие
положительной динамики налоговых платежей и др.)
- при оценке действующего механизма налогового стимулирования
должна формироваться информационная база, которая бы удовлетворяла
интерес соответствующих государственных органов и на основе которой
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возможно было бы определять текущие тенденции в деятельности субъектов малого и среднего бизнеса [4];
- при установлении налоговых преференций малым и средним формам
бизнеса, необходимо устанавливать конкретные параметры, которые предполагается достигнуть путем данных льгот и производить соответствующий
мониторинг достижения данных показателей;
- оценка эффективности инструментов налогового стимулирования
малых и средних форм бизнеса должна проводится и будет близка к объективной в том случае, если система налогов и сборов, а также налоговое законодательство в целом будет устойчиво. Давать оценку, например, ЕНВД
и ПСН, на данном этапе достаточно сложно, поскольку в ряде регионов действует экспериментальный налог на профессиональный доход, который рассчитан для оценки на десятилетний период с момента введения;
- оценка налогового стимулирования, в частности с помощью СНР,
необходимо рассматривать в отраслевом аспекте. В свою очередь, применение специальных налоговых режимов может отражать состояние тех отраслей экономики, в которых они применяются;
- оценка эффективности специальных налоговых режимов на макроуровне достаточно низко эффективна, поскольку доходы по СНР зачисляются в бюджеты субъектов РФ и в местные бюджеты [1]. А поскольку социально - экономический уровень регионов различный, то и значение и эффективность СНР и федеральных льгот для субъектов малого и среднего бизнеса будут неоднородны и неоднозначны.
Для решения проблем по оценке эффективности инструментов налогового стимулирования по указанным направлениям, на наш взгляд, является системный и заинтересованный подход государства в решении поставленных задач, однако в условиях постоянных налоговых реформ объективно проводить данную оценку достаточно затруднительно.
В связи с этим, создание соответствующей информационной среды в
условиях цифровой экономики, позволят в меньшие сроки дать объективную оценку налоговому стимулированию субъектов малого и среднего бизнеса.
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СПЕЦИФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА КОРПОРАЦИЙ
Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь модели финансирования организации и стадии ее развития. Авторами обоснована зависимость потребности в источниках обеспечения деятельности с задачами
положения на траектории жизненного цикла.
Согласно теории жизненного цикла организация проходит в своем существовании и развитии последовательно четыре стадии: создание (зарождение), рост, зрелость, спад (угасание, старость). Каждая из них характеризуется специфическими потребностями, а, следовательно, полагаем, и модели финансирования будут иметь особенности [1]. Финансовое обеспечение активов и деятельности определяет эффективность функционирования
корпорации: так как обеспечивает своевременное и достаточное поступление денежных средств в кругооборот капитала корпорации. Однако потребности в финансировании могут быть на наш взгляд сильно дифференцированы в зависимости от стадии развития экономического субъекта.
По мнению Р.И. Секирова [3], оптимальный алгоритм определения
стадии жизненного цикла организации – это совокупность различных методов, включающий в себя сильные стороны каждого из них. Основываясь на
анализе подходов к определению стадии жизненного цикла организации, автором был разработан алгоритм, содержащий в себе три этапа.
1 этап – определение направленности процесса развития компании,
т.е. на данном этапе необходимо определить – растущей или стареющей является компания в данный момент.
2 этап – определение пройденных компанией переходов. Если на первом этапе было выявлено, что компания является растущей, необходим более глубокий анализ с целью выявления конкретной стадии жизненного
цикла компании. В случае же если компания является стареющей, это информации нам будет достаточно, для того, чтобы присвоить данной компании стадию Упадка, и на основании данного вывода, определить, в какой
организационной терапии нуждается компания.
3 этап – определение стадии жизненного цикла организации.
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Для определения направленности процесса развития хозяйствующего
субъекта прибегнем к методике Р.И. Секирова, представленной в таблице 1.
нии

Таблица 1 – Определение направленности процесса развития компа-

Рост
Ожидания чаще всего превышают результаты продаж
Компании испытывают недостаток денежных средств
Разрешено все, что не запрещено
Маркетинг и продажи
имеют ключевое влияние
на деятельность компании
Изменение руководства может вызвать изменение поведения организации
Организация ориентирована на выручку

Признак
Ожидания
Денежные средства
Разрешено / запрещено
Политическая
власть
Руководство управляет системой или
система руководством
Выручка / прибыль

Старение
Результаты продаж стабильно
превышают ваши ожидания
Компания имеет на счетах избыточные денежные средства
Запрещено все, что не разрешено
Бухгалтерия, финансовый и юридический отделы имеют ключевое влияние на деятельность
компании
Изменение поведения организации не может быть вызвано изменениями в руководстве, необходимо изменение системы
Организация ориентирована на
прибыль

Как видно из данных таблицы 1, каждая стадия обладает своими признаками, преимуществами и недостатками. Если растущая организация
стремится к увеличению объемов и рынков сбыта, как потенциальным источникам дохода, то зрелая – к капитализации прибыли, росту собственного
капитала, а также повышению уровня дивидендов. Если модель поиска альтернативных путей развития будет неудачной, то упадка не избежать. Дороговизна займов на фоне снижения объемов прибыли и высокий риск потери
контроля заставляют при формировании модели финансирования корпорации пользоваться наиболее безопасными источниками, ограничивать число
новых инвесторов и кредиторов.
Для анализа данных составим таблицу роста основных показателей
фирмы за 2018-2019 гг. По данным таблицы 2 делаем вывод о сокращении
численности персонала предприятия 14,72%, а также о сокращении площади сельскохозяйственных угодий на 1%, в т.ч. пашни на 2%. Темп роста
балансовой прибыли составил 40% за 2 исследуемых года, чистой прибыли
– на 39%. Однако размер валовой прибыли незначительно снизился на
4,53% в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Согласно расчетам, приведенным в таблице 3, оценим выполнение
«золотого правила экономики» на предприятии. Указанное правило позволяет оценить качество финансовых результатов организации и сделать вывод о характере роста или спада, его допустимости для системы финансового управления.

200

201

Таблица 3 – Расчет показателей для оценки выполнения «золотого правила экономики» ООО «АК Воронеж»
Прибыль чистая,
Выручка-нетто,
Активы,
Темп роста,
Темп роста,
Темп роста,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
%
%
2018г.
2019г.
2018г.
2019г.
2018г.
2019г.
1
2
3 (2/1*100)
4
5
6 (5/4*100)
7
8
9 (8/7*100)
632822
878179
139
2895754
3054682
105
5810177 6004008
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Таблица 2 – Основные показатели ООО «АК Воронеж» для определения направленности процесса развития
компании
Отклонение,
№ п/п
Показатель
2018 г.
2019 г.
Темп роста, %
(+/-)
1.
Выручка, тыс.руб.
2895754
3054682
158928
5,49
2.
Прибыль/убыток от продаж, тыс.руб.
997008
951856
-45152
-4,53
3.
Балансовая прибыль/убыток, тыс.руб.
638518
891893
253375
39,68
4.
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.
632822
878179
245357
38,77
5.
Площадь сельхозугодий, га
94484
93541
-943
-1,00
6.
- пашни, га
80349
78790
-1559
-1,94
7.
Стоимость основных средств, тыс.руб.
2487636
2570042
82406
3,31
8.
Среднегодовая стоимость оборотных средств,
2846382 3298895,5
452513,5
15,90
тыс.руб.
9.
Среднесписочная численность персонала, чел.
557
475
-82
-14,72

В анализируемом периоде «золотое правило экономики» выполняется, так как соблюдаются условие: темп увеличения прибыли (139 %) выше
темпа прироста выручки (105%). Повышение выручки происходит быстрее,
чем увеличение активов предприятия, это говорит о более эффективном использовании ресурсов, чем в предыдущем году.
Для подтверждения предположений по характеристике стадии жизненного цикла и финансирования, оценим состояние управления капиталом
ООО «АК Воронеж» (таблица 4).
Таблица 4 – Признаки и результаты финансовой политики управления
капиталом ООО «АК Воронеж»
Показатели
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
3
4
Определение типа финансовой политики управления капиталом предприятия по абсолютным показателям
Внеоборотные активы, тыс.руб.
2 469 048
2 586 430
2 629 964
Постоянная часть оборотных активов,
1 770 178
2 553 443
2 558 603
тыс.руб.
Переменная часть оборотных активов,
698 869
670 304
815 441
тыс.руб.
Долгосрочный (собственный и заемный)
4 239 196
5 139 873
5 188 567
капитал, тыс.руб.
Долгосрочный заемный капитал, тыс.руб.
816 478
1 084 333
464 848
Собственный капитал, тыс.руб.
3 422 718
4 055 540
4 723 719
Краткосрочный заемный капитал,
698 869
670 304
815 441
тыс.руб.
Определение типа финансовой политики управления капиталом предприятия по относительным показателям
Коэффициент автономии (Собственный
0,69
0,70
0,79
капитал / Активы)
Коэффициент общей задолженности (За0,31
0,30
0,21
емный капитал / Активы)
Коэффициент финансовой независимости
1,44
1,43
1,27
(Активы / Собственный капитал)
Коэффициент маневренности (Собственный оборотный капитал / Собственный
0,52
0,63
0,54
капитал)
Коэффициент собственных оборотных
средств (Собственный оборотный капитал
0,72
0,79
0,76
/ Оборотные активы)
Рентабельность собственного капитала, %
6,61
15,6
18,6
Финансовый рычаг (Заемный капитал /
0,44
0,43
0,27
Собственный капитал)

При характеристике полученных результатов воспользуемся показателями таблицы 5.
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Таблица 5 – Признаки типов финансовой политики управления капиталом в ООО «АК Воронеж»
Группа активов
Внеоборотные активы
Постоянная часть
оборотных активов
Переменная часть
оборотных активов

Подход к их финансированию
агрессивный
умеренный
консервативный
40% - ДЗК
30% - ДЗК
20% - ДЗК
60% - СК
70% - СК
80% - СК
50% - ДЗК
20% - ДЗК
100% - СК
50% - СК
80% - СК
50% - КЗК
100% - КЗК
100% - КЗК
50% - СК

Постоянная часть оборотных активов — это тот минимум, который
необходим предприятию для осуществления операционной деятельности и
величина которого не зависит от сезонных колебаний объема производства
и реализации продукции. Как правило, она полностью финансируется за
счет собственного капитала и долгосрочных заемных средств. Согласно
данных таблицы 5 ООО «АК Воронеж» формирует избыточные оборотные
активы, характеризуется консервативным типом управления капиталом,
предполагающим склонность к финансированию за счет собственных источников средств.
Мы пришли к выводу, что направленность процесса развития ООО
«АК Воронеж» является растущей. Хозяйствующий субъект находится на
завершении стадии роста и переходу к зрелости, которая предполагает невысокий динамизм объемов продаж, ориентацию на выручку, стабилизацию
денежных потоков. Главными задачами организации на данном этапе развития являются создание условий для сохранения достигнутых показателей
и обеспечение высокого качества товаров и услуг.
Несмотря на схожесть моделей финансирования данных стадий, формируемые задачи дифференцированы, что ставит разные акценты на критериях эффективности их достижения. Так, согласно подходу Л.А. Запорожцевой [2], одной из целей организации на стадии зрелости является переход
от эквифинального развития к перманентному, что предполагаем постоянное создание и сохранение конкурентных преимуществ организации путем
совершенствования технологий производства и сбыта. В цифровой экономике это также предполагает и трансформацию модели восприятия продукта. Это означает, что для корпорации наступает этап, характеризующийся не только сменой организационно-правовой формы, но и поиска путей инновационного флагманского развития для сохранения массы и динамики прибыли и стоимости. Следовательно, основными требованиями будет обеспечение гибкости и маневренности. Бюджетное финансирование
предполагает получение средств из бюджетов различного уровня. Взаимное
финансирование представляет собой величину средств, «омертвленных» в
расчетах. Это кредиторская задолженность для одной стороны, и дебиторская задолженность – с другой. Смешанное, или мезонинное,
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финансирование в узком смысле, предполагает использование сложных инжиниринговых конструкций и гибридов.
Таблица 6 – Характеристика финансирования ООО «АК Воронеж» на
стадиях развития и зрелости
Стадии

Требования

Рост

Быстрое приращение объемов

Зрелость

Гибкость и маневренность

Методы финансирования
Долевое финансирование
Самофинансирование
Самообеспечение

Формы финансирования
Выпуск акций и привлечение
новых собственников
Использование прибыли
Использование амортизации,
резервов, управление затратами

Долговое финансироПривлечение кредитов
вание
Бюджетное финанси- Привлечение целевых бюдрование
жетных средств
ВзаимофинансироваКредиторская задолженность
ние
Долевое финансиро- Выпуск акций и привлечение
вание
новых собственников
СамофинансироваИспользование прибыли
ние
Использование амортизации
Самообеспечение
и резервов
Долговое финансироПривлечение кредитов
вание
Привлечение целевых бюдБюджетное финансижетных средств, участие в
рование
гос. контрактах
ВзаимофинансироваКредиторская задолженность
ние
Мезонинное финанГибридные финансовые инсирование
струменты

Таким образом, оценивая существующую модель финансирования,
мы приходим к выводу, что, несмотря на общее соответствие стадии жизненного цикла развития ООО «АК Воронеж», она несет в себе признаки возможного перехода к стадии спада. Общая модель деятельности организации
в исследуемый период направлен на сокращение добавленной стоимости,
деловой активности и интенсивности деятельности, что связано с устранением животноводства.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС ПРИ СМЕНЕ
РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация. Данная статья рассматривает вопросы администрирования налога на добавленную стоимость при смене режима налогообложения. Были выявлены актуальные проблемы администрирования, и рассмотрены действия налоговых органов, препятствующие нарушению налогового
законодательства.
Налог на добавленную стоимость является одним из основных налоговых источников доходной части федерального бюджета РФ, обеспечивая
около трети доходных поступлений, при этом поступления этого налога носят достаточно стабильный характер. По последним данным, поступление
НДС в консолидированный бюджет РФ за период с 2018-2019 гг. составляет
3 574,6 и 4 257,8 млрд. руб соответственно. Поступления возросли на 19,1%.
Это говорит о стабильной динамике доли НДС в доходах федерального бюджета.
Налоговым кодексом РФ выделяются следующие режимы налогообложения:
1.Общий режим налогообложения;
2. Упрощенная система налогообложения;
3. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН);
4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД);
Для того чтобы провести сравнение вышеуказанных режимов, проанализируем их характеристики, которые представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Сравнение общего и специальных режимов налогообложения.
Режим
налогообложения

ОРН

Налог
Налог на прибыль организаций
Налог на имущество организаций
НДС

УСН

ЕНВД

ЕСХН

УСН
Единый налог
на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог
НДС (с
1.01.2019 г)

ПСН

Уплата стоимости патента

Объект налогообложения
Прибыль (ст.
247 НК РФ)
Движимое и недвижимое имущество организации
Реализация товаров (работ,
услуг)
Доходы
Доходы, уменьшенные на величину расходов
Вмененный доход
Доходы, уменьшенные на величину расходов
Реализация товаров (работ,
услуг)
Потенциально
возможный к
получению годовой доход

Ставка

Налоговый
период

20%

Календарный год

не более
2,2%

Календарный год

0%;
10%;
20%
6%

Представление налоговой декларации

По итогам
года
По итогам
года

Квартал

По итогам
квартала

Календарный год

Предоставляется по
итогам года

15%

Квартал

Представляется по итогам квартала

6%

Календарный год

Представляется по итогам года

Квартал

По итогам
квартала

Зависит от
срока действия патента

Не предоставляется

15%

0%;
10%;
20%
6%

Стоит отметить, что налог на добавленную стоимость уплачивается
только на общем режиме налогообложения и на ЕСХН. Налогоплательщики, находящиеся на других специальных режимах не являются плательщиками НДС. Это и вызывает сложности при администрировании НДС.
Однако организации, находящиеся на режиме ЕСХН не потеряли
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
НДС, но при выполнении одного из условий, установленных статьей 145 НК
РФ (письмо ФНС от 18.05.2018 № СД-4-3-9487):
– если уведомят о желании воспользоваться освобождением от уплаты
НДС в том же календарном году, когда состоялся переход на ЕСХН;
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– если в предшествующем году сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, услуг) от деятельности на ЕСХН, без учета налога не
превысила в совокупности: 100 млн рублей за 2018 год, 90 млн рублей за
2019 год, 80 млн рублей за 2020 год, 70 млн рублей за 2021 год, 60 млн рублей за 2022 год и последующие годы.
Конкретного определения «налогового администрирования» не установлено, но в официальных документах, посвященных налоговой системе
РФ, оно довольно широко используется. Естественно, это неудивительно,
так как любому государству для его нормального функционирования и развития нужны средства, которые аккумулируются, в большей степени, благодаря налоговым поступлениям. Для того, чтобы налоговая система развивалась и была эффективной, а также адекватно отзывалась на происходящие
в стране и в экономике изменения, ею надо управлять. В условиях рыночной
экономики только косвенное управление будет давать тот эффект, который
необходим для развития государства. Это косвенное управление, осуществляемое на государственном уровне, собственно и называется «налоговым
администрированием».
Функции налогового администрирования
Функция
планирования

Налоговые органы
Финансовые органы

Функция контроля

Органы внебюджетных фондов
Таможенные органы

Функция
регулирования

Органы внутренних дел
Функция
принуждения

Рисунок 1 – Функции налогового администрирования
Налог на добавленную стоимость устроен так, что его невозможно оптимизировать законным способом, так как налоговой базой является только
выручка (п. 1 ст. 154 НК РФ). Существуют вычеты, которые уменьшают
сумму налога конкретного налогоплательщика, но они не уменьшают налоговую базу, они просто переносят обязанность по уплате части налога на
поставщика. Следовательно, если объединить всех налогоплательщиков в
одну группу, то сделки между налогоплательщиками не уменьшают суммарных обязательств по НДС перед государством [6].
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Одной из основных проблем для налоговых органов при проведении
камеральной налоговой проверки по НДС является установление факта
наличия схемных операций, применяемых налогоплательщиком, для завышения вычетов, заявленных в налоговой декларации [5].
Так наиболее встречающимися схемными операциями, связанные с
неправомерным возмещением НДС, являются [2, стр. 111-115]
Таблица 2 – Неправомерное возмещение НДС.

Вид неправомерной схемы
Фиктивное наращивание
цены товара
Фиктивное наращивание
расходов по основному
виду деятельности организации

Примечание
Создание ряда подконтрольных организаций с дальнейшей перепродажей товара выгодоприобретателю
Создание фиктивных расходов и получения вычетов по
НДС, либо с целью увеличения добавленной стоимости
товара и уменьшения налоговой нагрузки на производственные подразделения
По операциям на внутреннем рынке, облагаемым по
льготной 10 %-й ставке, при приобретении для собственных нужд товаров, работ, услуг, основных средств, а
Схема незаконного возметакже мошенничества предпринимателей, не являющения НДС
щихся плательщиками НДС, в силу перевода на уплату
налогов по специальному налоговому режиму (ЕНВД,
УСН, и т.д.).
Организация покупает дорогостоящее оборудование для
реализации, а в декларации по НДС указывается, что
должно быть произведено возмещение с приобретенной
продукции. Мошенники составляют фиктивные докуВозврат НДС при отсутменты по приобретению дорогостоящего оборудования,
ствии выручки.
а также документы, подтверждающие принятие данного
оборудования на учет организации в качестве основного
средства. Затем мошенники обращаются в налоговую
инспекцию за возмещением НДС.
Применение незаконных действий при подаче заявлений
Повторное возмещение
на возврат НДС: заявление подается неустановленным
НДС по сделкам, по кото- лицом; указывается несуществующий расчетный счет
рым вычет был уже предо- или счет другой организации; представляются поддельставлен.
ные документы, удостоверяющие личность подавшего
заявление, и т. п.

Помимо использования схемных операций, также отсутствует отдельная форма отчетности по возмещению НДС, связанная с деятельностью организаций, заявивших в налоговых декларациях возмещение НДС. Несмотря на то, что в настоящее время используется автоматизированная информационная система ФНС России (АИС «Налог-3»), которая показывает
соответствие счет – фактур, указанных продавцом и покупателем в книге
покупок и книге продаж. Но в данном программном комплексе имеются некоторые пробелы на выявление «сложных» разрывов НДС, он не рассчитан
на автоматическое нахождение выгодоприобретателя, что дает возможность
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недобросовестным налогоплательщикам использовать схемы по возмещению НДС [1]. Именно для этого инспектора проводят комплексный системный анализ каждой организации, подавшей налоговую декларацию на возмещение НДС. При ведении отдельной формы отчетности по возмещению
НДС, был бы возможен анализ состояния дел в сфере государственного регулирования возмещения НДС.
Также можно выделить еще одну из немаловажных проблем – увеличение стоимости администрирования НДС как со стороны государства, так
и со стороны частного сектора экономики. Порядок исчисления и уплаты
НДС, осуществление налогового контроля со стороны государства, а также
разрешение налоговых споров по НДС является, на данный момент, наиболее трудоемкой как для налоговых инспекций так и бухгалтеров, и арбитражных судов. Механизм исчисления и уплаты НДС требует высокой квалификации не только бухгалтеров у налогоплательщика, но и сотрудников
налоговых органов. Порядок исчисления налога будет отличаться в зависимости от следующих факторов:
- отраслевой специфики ведения хозяйства;
- содержания финансово-хозяйственных операций;
- цели коммерческих сделок.
Тем не менее, об эффективности реализации фискальной функции,
присущей НДС можно судить по коэффициенту собираемости налога, который рассчитывается как отношение суммы фактически поступившего НДС
к сумме налоговой задолженности.
Таблица 3 - Динамика объема поступлений и начислений НДС в бюджет РФ, коэффициента собираемости по данным ФНС РФ за 2015 – 2019
годах [3]
Показатель
Начислена к уплате, млн.руб..
Поступило в бюджет, млн.руб.
Коэффициент собираемости, %

2015 г.
2 589
2 448
94,6

2016 г.
2 843
2 657
93,5

2017 г.
3 153
3 069
97,3

2018 г.
3 698
3 574
96,6

2019 г.
2 235
2 240
100,2

За последние 5 лет коэффициент собираемости НДС вырос на 6 %, что
также подчеркивает проведение комплексной работы ФНС по улучшению
администрирования НДС в целом, но с другой стороны потенциал дополнительного увеличения собираемости налогов выглядит ограниченным.
Федеральная налоговая служба комплексно решает проблемы, заложенные в администрировании процедуры возмещения НДС. Так, например,
для установления факта наличия схемных операций программный комплекс
АИС Налог-3 синхронизируется с базой таможенной службы и устанавливает информацию о реальном производителе товаров, а также о наценке на
товар.
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Для того, чтобы решить данную проблему необходимо синхронизировать работу автоматизированной информационной системы Налог-3 с базами данных Центрального банка РФ и Росфинмониторинга. Синхронизация даст возможность налоговым органам в режиме онлайн выстраивать цепочки транзитного движения денежных средств для дальнейшего установления выгодоприобретателя.
В связи с многообразием деятельности различных организаций, а
также отсутствием отдельной формы отчетности, связанной с деятельностью организаций, заявивших в налоговых декларациях возмещение НДС,
ФНС России имеет возможность контролировать процесс возмещения из
федерального бюджета НДС посредством создания системы комиссий по
декларациям, заявленным к возмещению НДС. Результаты этих комиссий
обобщаются и анализируются Управлениями субъектов РФ и представляются ежемесячно в ФНС РФ.
Для упрощения администрирования НДС при проведении как камеральных, так и выездных налоговых проверок по вопросу правомерности
возмещения сумм НДС Федеральной налоговой службой РФ постоянно издаются инструктивные методические рекомендации, регламенты, а также
направляются соответствующие письма и указания для разъяснений [4].
Относительно сроков проведения камеральной налоговой проверки,
необходимо усилить роль мероприятий предварительного контроля со стороны налоговых органов (мероприятия, которые проводятся еще на стадии
получения налоговыми органами информации о том, что налогоплательщик
готовится совершить определенную операцию). Иногда отведенного двухмесячного срока проведения налоговой проверки бывает недостаточно,
чтобы собрать доказательства, подтверждающие неправомерность возмещения НДС.
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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХЛИЦ В РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной статье изучается состояние системы кредитования физических лиц в России на современном этапе. Провед н анализ
основных финансово экономических показателей характеризующих данное
направление кредитования в период с 2015-2019 гг. Выявлены основные проблемы и разработан комплекс мер по развитию и совершенствованию процесса кредитования физических лиц.
В настоящее время по данным Банка России кредиты имеет каждый
третий житель страны. Вс это говорит о популярности предлагаемых кредитных продуктов у физических лиц, что в свою очередь способствует развитию конкуренции среди участников системы кредитования за потенциальных клиентов и внедрению новых идей и разработке более совершенных
и востребованных кредитных продуктов. Сама же деятельность банков при
ее успешном осуществлении приносит прибыль всем ее участникам: кредитным организациям, заемщикам и обществу в целом.
Кредит (лат. сreditum – ссуда, долг)– это предоставление банком или
кредитной организацией денег заемщику в размере и на условиях, предусмотренных кредитным договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты. [2]
Одним из направлений кредитной системы является кредитование физических лиц, оно наиболее популярно в РФ, ведь благодаря ему можно удовлетворить различные потребности населения в кратчайшие сроки. Основанием для оформления кредита часто становится необходимость в приобретении бытовой техники, квартиры или автомобиля, или другого имущества,
которое на данный момент может быть недоступно без привлечения кредитных ресурсов.
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В зависимости от цели кредитования можно выделить следующие основные виды кредитования физических лиц (Таблица 1).
Таблица 1 - Виды кредитования физических лиц [1, 3]
Вид кредита
Краткая характеристика
Кредит на потре- Кредит с целью покупки необходимых товаров небольбительские
шой стоимости (обычно до 100000 тысяч рублей). Вынужды (потреби- дается гражданам от 18 до 70 лет при условии, что срок
тельский)
возврата потребительского кредита по договору наступает до исполнения заемщику 85 лет.
Ипотечный
Кредит на покупку квартиры или дома, которые сразу
после оформления ипотеки и выплаты первоначального взноса (10-30% общей стоимости жилья), переходят в вашу собственность. Сроки данного кредита могут составлять 10-15 лет.
АвтокредитоваКредит на покупку автомобиля. Первоначальный взнос
ние
составляет до 30% от стоимости машины. Чем больше
срок кредита – тем больше процентная ставка
ОбразовательСрок данного вида кредита не превышает 10 лет, выданый
ется уже после поступления абитуриента и после погашения определенной банком части стоимости обучения. Заемщик- работающий студент, родители, заинтересованные работодатели.
Экспресс-креди- Данный вид кредита предусматривает быструю процетование
дуру оформления, высокую процентную ставка, минимальное количество документов необходимых для кредита, ограниченные суммы выдачи кредита.
Овердрафт
Кредит, который предусматривает допущение дебетового остатка на счете клиента. Во многих странах клиентские овердрафты запрещены законодательно (однако они активно используются в Великобритании).
Овердрафт рассматривается как своеобразная ссуда
клиенту, которая должна быть погашена в короткие
сроки и по процентной ставке, превышающей среднерыночную.
По срокам кредитования кредиты подразделяют на:
- краткосрочные (сроком до 1 года);
- среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет);
- долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет) [3].
Для оформления потребительского кредита потребуются следующие
документы:
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- Заявление-анкета;
- Паспорт РФ с отметкой о регистрации
- Документы подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика;
- для пенсионеров – справка из органов социальной защиты;
- для предпринимателей – декларация о полученных доходах, заверенная налоговой инспекцией [1].
После того как собраны необходимые документы и предоставлены в
банк, работник кредитного отдела начинает работу с потенциальным за мщиком. Схема кредитования включает следующие основные этапы:
1. Рассмотрение заявки на кредит (с предоставлением определенных
документов).
2. Изучение кредитоспособности заемщика.
3. Оформление и подписание кредитного договора;
4. Выдача кредита;
5. Контроль за исполнением кредитной сделки [2].
В ходе изучения документов, которые предоставил заемщик, банк
определяет финансовую и социальную стабильность физического лица. Чем
стабильнее доходы и длительнее стаж, тем лучше. Цель анализа платежеспособности заключается и в том, чтобы определить наиболее рациональные условия предоставления потребительского кредита в части его размера,
сроков, процентной ставки.
На современном этапе в России функционирует большое количество
коммерческих банков, большинство из них проводят операции потребительского кредитования физических лиц. Рассмотрим рейтинг ведущих коммерческих банков по объ му потребительского кредитования за последние пять
лет (таблица 2).
Таблица 2 - Рейтинг ведущих коммерческих банков по объ му потребительского кредитования в РФ, 2016-2020 гг., млрд. руб. [5].
Рейтинг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Банк

Сбербанк
ВТБ
Альфа-Банк
Газпромбанк
Россельхозбанк
Почта Банк
Тинькофф Банк
ФК Открытие
Другие
Всего
выдано
кредитов
*По данным ЦБ РФ

Объем потребительского кредитования по годам
2015
2016
2017
2018
2019
4295,6
4416,5
4924,5
6 117,6
7 282 ,5
1663,4
1899,6
2249,8
2 581,5
2 952, 5
234,2
240,1
291,4
455,6
669,1
298,6
307,6
372,2
480,8
584,2
311,9
327,8
359,9
423,6
470, 3
77,4
139,2
214,6
306 ,2
417 ,5
98
106
151
227,2
371, 7
56
66,1
123,2
137,5
349 ,2
689,1
613,4
547,1
392,2
113, 9

7 724,2

8 116,3
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9 233,7

11 122 ,8

13 240 ,8

Основываясь на данных рейтинга можно сделать вывод, что основной
объем кредитов населению, предоставляют два банка страны ‒ Сбербанк и
банк ВТБ (55% и 22,3 % соответственно). На третьем месте Альфа-Банк
(53,4%). Именно эти банки на протяжении пяти лет являются ведущими в
РФ. Остальные банки в анализируемом периоде потерпели незначительные
изменения и придерживались своих изначальных позиций в рейтинге. Банки
же которые не входят в топ 8 заметно сокращают свои объемы кредитования
с 9% до 1%.
На современном этапе одной из основных тенденций развития банковской системы стало уменьшение числа мелких коммерческих банков или их
укрупнения с целью обеспечения высокого уровня финансовой устойчивости и над жности. Динамика изменения количества коммерческих банков в
Российской Федерации представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Динамика изменения количества коммерческих банков в РФ,
2010 – 2020 гг., ед. [5].
Но стоит заметить, что объ мы потребительского кредитования в
нашей стране в последние годы имеют тенденцию к увеличению, это происходит на фоне уменьшения числа функционирующих коммерческих банков.
Изучим структуру кредитования физических лиц в 2015-2019 гг. в разрезе целей кредитования (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Структура кредитования физических лиц в РФ, за 2015-2019 гг., % [4].
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По последним данным Объединенного кредитного бюро, за 2019 год
было выдано кредитов на 8,4 трлн. рублей — это на 10% больше, чем за тот
же период 2018 года.
Анализируя структуру кредитования физических лиц по целевому характеру кредита можно сделать следующие выводы:
1) количество тех, кто брал ипотеку заметно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами (на 6%);
2) чаще всего население берет кредиты на ремонт. Такая тенденция
сохраняется на протяжении всего исследуемого периода. Процентное соотношение таких людей составило 30%;
3) значительно уменьшилось количество людей, бравшее кредиты на
путешествие (с 9,9% до 6%);
4) заметно увеличилась доля автокредитования (с 18,8% до 25%).
Стоит отметить, что это рекордная отметка за исследуемый период;
6) доля клиентов, планирующих покупать в кредит бытовую технику
и мелкую, несколько увеличилась.
Таким образом, современное состояние рынка кредитования физических лиц в значительной степени сводится специалистами к повышению
спроса на менее капиталоемкие товары и услуги, например, ремонт и покупка техники. Но до этого в прошлые годы была произведена покупка капиталоемких товаров, например, покупка недвижимости. Несомненно, рост
доходов населения свидетельствует о повышении уровня жизни, следовательно, происходит увеличение уровня потребностей населения и, соответственно, увеличивается потребительский спрос на рынке кредитования.
Рост благосостояния населения страны можно считать главным фактором
развития рынка потребительского кредитования. Удовлетворение потребительских нужд населения является довольно сложным процессом, который
включает в себя взаимодействие доходов и расходов граждан.
Но существуют и проблемы, с которым сталкивается современное
кредитование физических лиц к ним можно отнести следующие:
1) Высокий уровень процентной ставки, тем самым снижение доступности кредитов;
2) Высокое количество кредитов у населения. Долги по кредитам за
2018 г. выросли на 22,8%, против 13,2 в 2017 г., что достигло 14,9 трлн. руб.,
а в 2019 году составили 16,2 трлн. руб., в процентном соотношении это 28
% [4]. А так как снизились требования банков к заемщикам, это может привести к тому, что кредиты будут брать заемщики с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением — это может привести к
«долговой яме»;
3) Расширение масштабов деятельности небанковских организация. В
частности, это появление микрофинансовых организаций по предоставлению кредитов населению и расширение деятельности ломбардов (не регулируются ЦБ).
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Для преодоления этих проблем и развития системы потребительского
кредитования физических лиц необходимо:
- совершенствовать методики оценки кредитоспособности потребителей, формирование кредитных историй (тем самым будет меньше «безнадежных кредитов»);
- снизить кредитную нагрузку населения, путем решения проблем с
безработицей и занятостью население и повышение реальных доходов населения, благодаря этому появятся заемщики, которые будут обладать высокой кредитоспособностью;
- сократить долю кредитных средств в наличной форме;
- внедрить высокопрофессиональные юридические службы;
- установить плавающие ставки по кредитам, размер которых будет
ежемесячно пересматриваться и непосредственно будет, связан с учетной
ставкой;
- активно использовать маркетинговые инструменты для того, чтобы
уменьшить расходы банков на рынке кредитования;
- уменьшить влияние деятельности небанковских организаций;
- вводить новые сервисы и новые услуги, целевые кредиты или кредиты с особыми условиями;
- повысить контроль над работой внутренних кредитных подразделений банков;
- необходимо изучать и перенимать передовой опыт зарубежных
стран в части кредитования физических лиц;
- организовать рациональное управление кредитным портфелем в
рамках каждого коммерческого банка.
Подводя итоги, стоит заметить, что в настоящее время кредитование
физических лиц является одним из источников дохода банковской отрасли
и формирует весомую часть прибыли большинства банков. Поэтому организация эффективного процесса кредитования физических лиц является
важным условием финансовой устойчивости не только кредитных организаций и заемщиков, но и общества в целом. По нашему мнению, реализация
комплекса мер по улучшению кредитования физических лиц может привести к улучшению социально-экономическое развития страны, ее экономическому росту в целом, а в частности улучшит работу всей банковской системы страны.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные концепции
налоговой политики в отношении методов налогообложения. Проведен
анализ действующего механизма применения социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.
Налогообложение имеет большое значение для экономического развития государства, так как благодаря налогам оно способно осуществлять
свои функции. Ученые считают, что экономическая роль государства гарантирует справедливое использование налогов и расходов для перераспределения доходов среди определенных слоев населения.
Налoг на доходы физических лиц (НДФЛ) является устойчивым источником формирования доходной части консолидированногo бюджета
Российской Федерации (рис. 1).

Рисунок 1 - Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет субъектов
Российской Федерации в 2017 – 2019 гг., млрд руб.
С каждым годoв поступление подоходного налога увеличивается. Так,
по данным Федеральной налоговой службы, поступления НДФЛ за 2019 год
возросли на 302,2 млн. руб, пo сравнению с 2018 годом [1].
Экономическая сущность подоходного налога кроется в основных
функциях. Поэтому можно выделить такие функции, как фискальную, социальную и регулирующую. Фискальная функция в большей степени
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последовательно используема, она должна обеспечивать определенными
финансовыми ресурсами государство. Регулирующая функция служит стимулом целевых инвестиций граждан и равномерного распределения доходов разных групп населения.
В рамках концепции справедливого налогообложения государством
проводится налоговая политика, в том числе в сфере налогообложения доходов физических лиц. Так же выделяют еще две концепции на основе этой
(рис. 2).

Рисунок 2 - Концепции налоговой политики в отношении методов налогообложения
Механизм установления и практической реализации налоговых льгот
может приводить и к скрытой прогрессии, и к скрытой регрессии в пропорциональном методе налогообложения. На данный момент в российской
практике применения пропорционального метода начисления в НДФЛ присутствуют элементы скрытой регрессии [5].
Рассмотрим элементы скрытой регрессии на примере социальных
налоговых вычетoв. Существует несколько видов социальных налоговых
вычетов, согласно законодательству
ательству РФ (рис.3).

Рисунок 3 – Виды социальных налоговых вычетов
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Социальные вычеты служат стимулом для распределения своего дохода граждан, как на текущие личное потребления, например на питание,
коммунальные услуги и т.д., так и на инвестирование в формирование человеческого капитала (расходы на oбучение, на лечение).
Механизм действия социальных налоговых льгот является обеспечением для людей с более низким доходом понижения эффективной ставки
НДФЛ. Сущность социальных налоговых вычетов состоит в том, что большую налоговую выгоду получают люди с более низким доходом, так как
идет снижение размера эффективной налоговой ставки НДФЛ [2].
Именно поэтому, по началу кажется, что при пропорциональной
ставке подоходного налога социальные налоговые вычеты приводят к скрытой прогрессии и обеспечивают справедливое налогообложения. У налогоплательщика с более высоким доходом эффективная налоговая ставка
НДФЛ так же выше.
На самом деле данная прогрессия оказывается поддельной. В настоящих условиях применение социальных налоговых вычетов фактически
означает скрытую регрессию в налогoобложении доходов физических лиц.
Чтобы такая скрытая регрессия была выявлена нужно проводить сравнительный анализ размера заработной платы налогoплательщика и размера социальных налоговых вычетов.
Граждане с доходами значительно ниже средней заработной платы, не
всегда в состоянии оплачивать обучение и лечение. Правом на получение
социальных налоговых вычетов на обучение и лечение реально могут пользоваться лишь налогоплательщики с высокими доходами. Из этого можно
сделать вывод о существенных недостатках в механизме применения налоговых вычетов, которые представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Недостатки применения социальных налогов вычетов
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Из-за этого появляется вопрос о целесообразности действующего механизма социальных налоговых вычетов на обучение и лечение без учета
дохода налогоплательщика [4].
Поэтому необходимо найти пути совершенствования механизма социальных налоговых вычетов, такие как:
1. Лимитирование возможности использовать социальные вычеты на
обучение в привязке к доходу граждан за год, что будет способствовать компенсации снижения доходной части государственного бюджета вследствие
предоставления альтернативных видов вычетов.
2. Процедура учета расходов с точки зрения их значимости для налогоплательщика, инфляцию, удорожание стоимости обучения, а также ежегодная переоценка величины социального налогового вычета.
3. Включение в состав расходов по социальным налоговым вычетам
на обучение и лечение расходов по выплате процентов по целевым кредитам. [3].
Именно поэтому целесообразно создание целевого кредитования по
расходам на обучение и лечение, а в дальнейшем увеличить состав расходов
по социальным вычетам на обучение и лечение на сумму процентов по целевым кредитам без установления ограничений на величину данных расходов.
Так же для устранения этого социального неравенства, можно использовать прогрессивное налогообложение. Таким образом процент подоходного налога будет напрямую зависеть от дохода налогоплательщика.
Что касается больших доходов, то возможность применять налоговые
вычеты будет способствовать большей привлекательности инвестиций для
людей с такими доходами в образование, медицину, пенсионное обеспечение и т.д., что даст дополнительный толчок развития данных отраслей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ
Аннотация. В статье предложен авторский подход к формированию
целей и стратегий управления прибылью. Показана необходимость разработки механизма формирования прибыли на основе применения системноцелевого подхода. Выделены общие методы и инструменты управления
прибылью, а также специальные методы, дифференцированные по стратегиям управления прибылью. Проведена оценка эффективности управления прибылью на предприятии и предложена базовая стратегия управления
прибылью, нацеленная на достижение устойчивого роста организации.
На современном этапе развития экономики существует жесткая конкуренция, которая требует от менеджеров разработки такой стратегии, которая гарантировала бы предприятию сохранение и укрепление его финансово-стабильного состояния и смогла бы обеспечить устойчивый рост, не
смотря на неблагоприятную рыночную среду.
Получение стабильной прибыли, реализация возможностей ее максимизации очень важны, поскольку она является одним из важнейших факторов обеспечения финансового благополучия и без ее наличия сформировать
финансовые ресурсы из других источников (заемных и привлеченных) невозможно.
При этом основой построения эффективного механизма управления
прибылью является определение соответствующей стратегии, выполняющей функцию ориентира и целеполагания. Именно от принятой стратегии
будет зависеть содержание механизма достижения целей.
Учитывая тесную взаимосвязь и взаимообусловленность капитала и
прибыли, выступающей с одной стороны, как результат эффективного использования капитала, а с другой - как источник поддержания капитала,
полагаем целесообразным выделить три стратегические цели управления
прибылью: сохранение собственного капитала, возрастание собственного
капитала до уровня среднеотраслевых значений, обеспечение поддержания
устойчивых темпов роста собственного капитала.
Исходя из представленных концептуальных целей, нами предлагается
выделение соответствующих стратегий управления прибылью: адаптивной
стратегия, стратегии роста и стратегии развития.
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В условиях ухудшения конъюнктуры рынка, неблагоприятной тенденции изменения условий кредитования, усиления налогового бремени,
высокой инфляции, ужесточения кредитной политики поставщиков целесообразно придерживаться адаптивной стратегии. Данная стратегия направлена, с одной стороны, на приспособление к неблагоприятным внутренним
и внешним условиям ведения коммерческой деятельности посредством активного управление всеми бизнес-процессами организации с целью сохранения накопленного ранее капитала.
Адаптивная стратегия также востребована на стадии зарождения и
становления организации, когда не сформирована стабильная доля занимаемого рынка, отсутствуют постоянные покупатели, высоки затраты на продвижение товара на рынок, а поступление доходов носит дискретные и низкий по объему характер. Цель управления прибылью в такое ситуации – сохранить имеющийся капитал учредителей и не допустить его сокращения.
Ключевым индикатором достижения целей адаптивной стратегии выступает формирование прибыли в объемах, обеспечивающих выполнение
обязательств по уплате налогов из прибыли, формирование резервного капитала и доведение его до требуемого законодательством уровня, восполнение утраченной в связи инфляцией величины собственного оборотного капитала, погашение процентов по заемным средствам и других расходов,
направленных на поддержание жизнедеятельности организации. Только в
этом случае будут сформированы условия для обеспечения самоокупаемости организации и сохранения ее капитала.
В период благоприятной макроэкономической ситуации и в условиях
стабильного положения предприятия на рынке стратегические цели управления смещаются в сторону наращивания массы прибыли, собственного капитала, удовлетворения ожиданий собственников. В таких условиях разрабатывается стратегия роста организации.
В качестве индикатора эффективной реализации стратегии роста выступает, на наш взгляд, формирование прибыли в размере, достаточном для
обеспечения расширенного воспроизводства организации, и соблюдение
«золотого» экономического правила.
Стратегия развития направлена на поддержание стабильных устойчивых темпов роста собственного капитала за счет наращивания и капитализации прибыли.
Критерием достижения целей стратегии развития выступает увеличение стоимости бизнеса, оцениваемого посредством использования системы
показателей: остаточной прибыли, экономической добавленной стоимости,
достижение устойчивых темпов роста, доходности собственного капитала
по денежному потоку и т.д. [7].
Именно от того, какая стратегия выбрана для реализации на данный
период будет зависеть содержание механизма управления прибылью (определяющего методы и приемы управленческого воздействия). В этой связи
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нами предлагается применять системный и целевой подходы к разработке
механизма управления прибылью.
В конструкции механизма управления прибылью мы рекомендуем выделить две группы методов воздействия. Первая группа включает общие методы управления, которые целесообразно использовать при реализации любой стратегии. Вторая группа включает совокупность методов и инструментов, которые специфические, наиболее востребованы и индивидуальны для
каждой конкретной стратегии.
Так в состав общих методов управления прибылью предлагается
включить методы финансово-экономического анализа, стратегического,
тактического и оперативного планирования, контроллинга, мониторинга.
Специфическими методами реализации адаптивной стратегии выступают операционный анализ, углубленный операционный анализ, определение порога безубыточности и порога рентабельности, уровня критических
цен, переменных и постоянных затрат, инструменты оперативного контроллинга, использование нормативных методов планирования доходов и затрат, соблюдение норм расходования переменных затрат в соответствии с
технологическими нормативами и с плановыми заданиями [1, 2, 4].
Для реализации стратегии роста, направленной на наращивание и самовозрастание собственного капитала, целесообразно использовать методы
оценки чувствительности прибыли к изменению факторов, правило 50-ти
процентов, планирование целевой прибыли, методов гибкого операционного бюджетирования, расчета точки безубыточности для кредиторов,
обычных и привилегированных акционеров [2, 4].
Стратегия развития нацелена на максимизацию темпов роста собственного капитала. В составе механизма достижения данной цели следует
выделить инструменты управления стратегической безубыточностью, методы имитационного моделирования, ЭММ, сценарный метод принятия решений, стратегический анализ.
Для идентификации стратегии управления прибылью ООО «Май» целесообразно определить значения критериальных показателей, характеризующих достигнутый уровень эффективности управления прибылью.
Первоначально целесообразно определить достаточность уровня прибыли для обеспечения самоокупаемости и самофинансирования (таблица 1).
В 2017 году сформированный объем прибыли не обеспечивал даже самоокупаемости предприятия. В 2018 году был обеспечен рост массы прибыли, что обеспечило условия для достижения самоокупаемости предприятия. Однако уровень самофинансирования не достигнут.
Это подтверждается отрицательным значением экономической добавленной стоимости в 2016-2017 годах.
Оценка соблюдения золотого правила экономики в ООО «Май, представленная в таблице 2, позволила сделать следующие выводы. Изменения
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темпов роста активов, капитала, прибыли и выручки носят нестабильный
характер.
Таблица 1 – Определение достаточности прибыли для достижения
уровня самоокупаемости и самофинансирования предприятия
Показатели

7015
2,0

27408
7,0

Отклонение, +/20393
5

13922

13049

-873

28
350,75

0
1370,4

-28
1020

2968,13 4362,82

1395

2017 г. 2018 г.

Фактическая величина прибыли, тыс. руб.
Фактический уровень рентабельности, %
Требуемый размер прибыли для обеспечения самоокупаемости, тыс. руб.
платежи в бюджет, тыс. руб.
отчисления в резервный капитал, тыс. руб.
восполнение утраченной в связи с инфляцией
суммы собственного оборотного капитала, тыс. руб.
сумма процентов по краткосрочным кредитам, тыс.
руб.
Требуемый уровень рентабельности для достижения
самоокупаемости, %
Требуемый уровень рентабельности длядостижения
самофинансирования*, %
Требуемый размер прибыли для достижениясамофинансирования, тыс. руб.
Излишек (+), недостаток (-) прибыли для обеспечения
самоокупаемости, тыс. руб.
Излишек (+), недостаток (-) прибыли для обеспечения
самофинансирования, тыс. руб.
*экспертное мнение экономистов [5, 6]

10575

7316

-3259

3,6

3,3

0

15-20

15-20

0

52859 71229,6

18371

-6907

14359

21266

-45844

-43822

2022

Таблица 2 - Темп роста прибыли, выручки и активов и капитала в ООО
«Май»
Показатели
Темп роста выручки

Темп роста, %
2016/ 2017/ 2018/
2015 2016 2017
134,6 110,4 105,2

Темп роста прибыли
129,0 125,2 213,0
от продаж
Темп роста чистой
198,2 167,0 390,7
прибыли
Темп роста нераспреде105,6 108,8 131,7
ленной прибыли
Темп роста активов

92,4

153,5

90,9

Тем роста собственного
112,7 106,2 123,7
капитала
Выполнение "золотого"
экономического правила
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Направление изменений
2016
2017
2018
год
год
год
пониженный пониженный
рост
рост
рост
пониженный ускоренный
рост
рост
рост
пониженный ускоренный
рост
рост
рост
ускоренный
рост
рост
рост
ускоренный
снижение
снижение
рост
пониженный ускоренный
рост
рост
рост
не выполня- не выполнявыполняется
ется
ется

Положительной оценки заслуживает наметившаяся в 2018годутенденция к соблюдению золотого правила экономики, свидетельствующая о повышении эффективности использования ресурсов и капитала, и обеспечивающая достижение самоокупаемости предприятия.
Для разработки базовой стратегии управления прибылью ООО «Май»
мы рекомендуем рассчитать достигнутые и устойчивые темпов роста, воспользовавшись матрицей финансовой стратегии.
Матрица финансовых стратегий основывается на расчете показателя
экономической добавленной стоимости (EVA), а также коэффициентов
устойчивого роста и внутреннего роста, расчет которых основывается на
значениях показателей ROA, ROE, WACC. Поэтому данная матрица учитывает внутренние возможности предприятия [4].
Применение матрицы в аналитической и прогнозной финансовой работе позволяет моделировать финансовую ситуацию, выявлять необходимость изменений, а также предвидеть вектор и характер будущих изменений, получив желаемый результат [4].
Данные таблицы 3 и 4 свидетельствуют, что устойчивый темп роста
организации существенно превышает достигнутые темпы роста.
Таблица 3 - Показатели для определения внутреннего и устойчивого
темпа роста ООО «Май»
Показатели
2017г.
2018г.
Коэффициент рентабельности продаж, %
1,73
6,41
Коэффициент капитализации чистой прибыли
1
1
Коэффициент финансового левериджа
2,46
2,47
Коэффициент оборачиваемости активов
1,42
1,29
Темп устойчивого роста (SGR), %
6,04
20,47
Темп внутреннего роста (gSAL), %
2,45
8,29
Соотношение устойчивого и внутреннего темпов роста gSAL < SGR gSAL < SGR

Таблица 4 - Показатели для определения цены капитала и экономической добавленной стоимости ООО «Май»
Показатели

WACC, %
EVA, тыс. руб.
Изменение стоимости предприятия

2017г.
3,94
-3769
утрата стоимости

2018г.
3,29
27811
создание стоимости

Это характеризует состояние организации согласно матрице стратегий, как имеющую избыток денежных средств.
До 2018 года предприятие добавленная экономическая прибыль имела
отрицательное значение, поскольку затраты на капитал были существенно
выше доходности инвестированного капитала, что приводило к утрате стоимости организации. В 2018 году экономическая добавленная прибыль приняла положительное значение и составила 27811 тыс. руб.
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ООО «Май»
2018 г.

Создание
стоимости
EVA>0

Результаты проведенных расчетов позволяют определить положение
ООО «Май» на матрице финансовой стратегии (рис.1).

ООО «Май»
2016-2017 гг.

Дефицитденежных средств
gSAL> SGR
Разрушение
стоимости
EVA<0

Избыток денежных средств
gSAL< SGR

Рисунок 1 - Движение ООО «Май» по матрице финансовых стратегий
В 2016-2017гг. положение ООО «Май» характеризовалось неспособностью менеджеров использовать имеющийся производственный, интеллектуальный и финансовый потенциал для создания добавленной стоимостии достижения устойчивых темпов роста предприятия. Это привело к
формированию избыточного денежного потока и разрушению стоимости
бизнеса.
В 2018 г. произошли положительные изменения, обеспечившие переход в левый верхний квадрат, характеризующийся созданием и увеличение
добавленной экономической стоимости. Однако достигнутые темпы роста
не доведены до устойчивых, что ведет к генерированию избыточного денежного потока и снижению эффективности использования капитала.
Проведенная оценка критериальных результатов позволяет заключить, что предприятие стремиться к росту и развитию, но достичь положительных результатов смогло только в 2018 году. В этой связи в качестве базовой стратегии на ближайшие два-три года целесообразно выбрать стратегию роста, нацеленную на обеспечение условий для достижения самофинансирования, с постепенным переходом к стратегии развития, предполагающей достижение устойчивых темпов роста собственного капитала.
Полагаем, что использование предложенного концептуального системноцелевого подхода к разработке стратегии управления формированием прибылью и соответствующего методического инструментария будет способствовать построению эффективной системы управления, направленной не
только на достижение текущих целей функционирования организации, но
и обеспечение ее устойчивого роста и развития в долгосрочной перспективе.
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ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности инфляционных процессов в России на современном этапе, а также изучены тенденции их развития в ближайшем будущем. В работе проведен анализ динамики основных показателей инфляции. Особое внимание уделено прогнозным значениям уровня инфляции по годам, а также методам проведения антиинфляционной политики, проводимой Центральным Банком Российской Федерации.

228

Рассмотрение инфляционных процессов в РФ занимает важное место
в экономической науке. Обусловлено это тем, что в оценке экономического
положения страны огромную роль играют значения показателей инфляции,
а также е социально-экономические последствия.
Изучение инфляционных процессов предполагает выявление инфляционных особенностей и основных тенденций развития данного процесса в
условиях современности и его влияние на экономику Российской Федерации в целом.
Сложность и многофакторность инфляции в Российской Федерации
обусловили формирование воспроизводственного подхода к теоретическому обоснованию ее причин и совокупности механизмов управления инфляционными процессами.
При рассмотрении понятия инфляция можно отметить, что она подразумевает ряд взаимосвязанных элементов:
− главные причины процесса инфляции;
− следствие явления;
− сущность инфляционного процесса;
− социально-экономические последствия.
Обращаясь к истории, термин «инфляция» впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. Он
обозначал процесс разбухания бумажно-денежного обращения.
Данный термин стал употребляться в Англии и Франции в XIX в. Однако широкое распространение в экономической литературе данное определение получило лишь в XX веке после первой мировой войны, а в советской
экономической литературе - с середины 20-х годов. [4]
Можно сказать, что инфляция — это повышение общего уровня цен
вследствие долговременного превышения совокупного спроса над совокупным предложением, сопровождающееся обесценением денежной единицы.
Таким образом, сущностью инфляции заключается в дисбалансе
между совокупным спросом и совокупным предложением, где совокупный
спрос увеличивается, данная ситуация складывается одновременно на всех
рынках (на товарном, денежном и рынке ресурсов) [1].
Показатели уровня инфляции и темпа роста цен являются объектами
пристального внимания.
Связано это с тем, что инфляционные процессы наносят отрицательное влияние на все стороны жизни общества. Ярким примером может служить обесценение трудовых результатов и сбережений физических и юридических лиц. Поэтому необходимость в анализе уровня инфляции, причин
ее возникновения, а также тенденции развития является одной из самой
главной в оценке благосостояния общества. Такие знания, в свою очередь,
позволяют выработать меры, направленные на стабилизацию экономического положения страны. [2]
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Для характеристики инфляции в России необходимо рассмотреть динамику инфляционных процессов за несколько прошедших лет и прогнозы
на перспективу.
Данные динамики инфляционных процессов за последние 10 лет
представлены на рисунке 1. [6]

Рисунок 1 - Уровень инфляции 2011-2019 гг. (2020 прогноз), %
По прогнозам аналитиков, во второй половине 2020 г. ожидается прирост показателей макроэкономики. В частности стабилизация курса котировок нефти, которая в свою очередь, окажет положительное влияние на индекс инфляции и другие области экономики. [7]
Коэффициент инфляции в годовом исчислении, представленный в
таблице 1, рассчитывается как сумма коэффициентов инфляции за 12 месяцев, включая выбранный. Данный способ позволяет оценить динамику изменения уровня инфляции в целом, сглаживая сезонные отклонения.
Показатели месячной инфляции отображают только текущую ценовую динамику. Однако в динамике цен на многие товары и услуги прослеживаются сезонные колебания. Использование годовых индексов автоматически сглаживает сезонную составляющую.
Годовая инфляция в России по итогам 2019 года составила 3,05%, при
ключевой ставке на конец года в 6,25%. Стоит отметить, что инфляция в
России по сравнению с 2018 годом снизилась на 43 %. За всю историю Российской Федерации более низкий уровень инфляции, чем в 2019 году
(3,05%) был зафиксирован только в 2017 году и составил 2,52%. [6]
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Таблица 1 - Уровень инфляции по месяцам в годовом исчислении
Год
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
2020 2.42
2,31
2,55

15.05

10.69

6.96

7.21

6.58

6.13

8.03

15.68

6.42

2.96

3.39

3.99

Сен

14.23

9.69

7.50

7.19

6.55

6.25

8.30

15.59

6.09

2.73

3.55

3.77

Окт

13.78

9.10

8.06

6.78

6.47

6.48

9.07

14.98

5.76

2.50

3.83

3.54

Ноя

13.28

8.80

8.78

6.10

6.58

6.45

11.36

12.91

5.38

2.52

4.27

3.05

Дек

13.28

8.80

8.78

6.10

6.58

6.45

11.36

12.91

5.38

2.52

4.27

3.05

Всего
0.40

Однако, замедление темпа инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось ранее. Годовой темп прироста потребительских цен в январе
2020 года снизился до 2,4% (с 3,05% в декабре 2019 года), произошло это за
счет выхода из расчета эффекта повышения НДС, так и за счет умеренного
темпа роста цен в январе. Годовая базовая инфляция по итогам января снизилась до 2,7% после 3,1% в декабре. Показатели инфляции, отражающие
наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 3%.
Согласно прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года
и останется вблизи 4% в дальнейшем. [8]
Годовая инфляция за 2019 год снизилась по отношению к 2018 году и
составила 3,0%, что ниже скорректированного в октябре прогноза Банка
России. Так, по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года был с 4,0–
4,5% снижен до 3,2–3,7%. По этому прогнозу в I квартале 2020 года годовая
инфляция должна сложится несколько ниже 3%. [8]
На инфляционный уровень в 2019 г. повлиял ряд факторов, одним из
которых стало изменение цен на экспорт – газ и нефть, а также потребительских цен на товары повседневной необходимости. Свою лепту внесли политические и экономические санкции против Российской Федерации. Одним
из немаловажных факторов явилось возрастание расходов бюджета на социальные выплаты и снижение уровня производства в разных отраслях промышленности.
В январе 2020 года уровень инфляции составил 2,42%, что на 0,63
меньше, чем месяцем ранее.
Стоит отметить, что расчет уровня инфляции в России производится
на основе индекса потребительских цен на товары и услуги, включая все
налоги и сборы (т.е. отражает ту цену, которую платит конечный потребитель товаров и услуг).
Расчет индекса потребительских цен производится с 1991 года. Однако методология расчетов, компоненты индекса и их веса периодически
изменяются. Это связано с выходом товаров из оборота или наоборот-появлением новых.
Исходя из имеющихся данных можно составить прогнозные значения
инфляции на несколько лет, они приведенные в таблице 2. [7]
Таблица 2 - Прогноз инфляции по годам, (%)
Год
2019
2020
2021
2022
2023

Прогноз
4,2 %
4,0 %
3,8 %
3,4 %
3,5 %

Макс.
5,2 %
5,0 %
4,3 %
3,9 %
4,0 %
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Мин.
3,2 %
3,0 %
3,3 %
2,9 %
3,0 %

В 2020 году в условиях охлаждения потребительского спроса, обусловленного нормализацией темпов роста потребительского кредитного
портфеля, ожидается усиление дезинфляционного тренда. По прогнозу
Минэкономразвития России, инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3,0 %, а по итогам года составит 3,0%. В дальнейшем по мере
реакции на реализуемую денежно-кредитную политику и перебалансировки
кредитного портфеля от потребительских кредитов к ипотечным и корпоративным ожидается возвращение инфляции к целевому уровню 4 % в 2021–
2023 годах. Причем значение максимального и минимального уровня по годам будет варьироваться для каждого года по-разному. Так, согласно прогнозу аналитиков, в 2021 году максимальный уровень может достигнуть 4,3
%, минимальный - 3,3%. В 2022 году ситуация несколько изменится, в связи
с чем максимальное значение уровня инфляции опустится до 3,9%, а минимальное значение до 2,9% соответственно. [7]
Прогнозное значение уровня на 2023 г. обозначит максимальный уровень инфляции в 4%, при этом минимальный уровень составит 3%.
Анализ таблицы прогнозных значений позволяет сделать вывод об относительно позитивной динамике инфляционных процессов.
Стоит отметить, что за последние годы инфляция в России носила непостоянный характер, что было следствием кризиса экономики в 2014 году,
который, в свою очередь, характеризовался рядом факторов. Такими как девальвация рубля, введение экономических и политических санкций против
Российской Федерации, рост цен на алкоголь и табачные изделия как следствие повышенных акцизов, а также повышение акцизов на топливо для
транспортных средств. Таким образом, инфляция, вызванная кризисом, оказала влияние на благосостояние населения в целом.
Инфляционные процессы требуют к себе пристального внимания со
стороны государства и незамедлительного применения методов борьбы по
сдерживанию уровня инфляционных процессов. Для выполнения этой задачи необходима разработка грамотной антиинфляционной стратегии, под
которой понимается комплекс мер, ориентированных на долгосрочную перспективу и необходимых для сглаживания естественных инфляционных
процессов. Примерами могут служить развитие рыночных отношений; своевременный и эффективный контроль за объемом денежной массы и его регулирование. Немаловажным фактором является гибкая бюджетная политика, которая, в свою очередь, гарантирует превышение доходной части
бюджета над расходной. Сюда также можно отнести поддержку национальной валюты. [5]
Антиинфляционную политику проводят как ЦБ, используя монетарные инструменты, так и Правительство, применяя бюджетно-налоговые инструменты. К одному из таких инструментов можно отнести ставку рефинансирования. Повышая ставку рефинансирования, Центральный банк способствует повышению рыночной ставки кредитования, что, в свою очередь,
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понижает объемы кредитования и замедляет темпы роста экономики. Стоит
отметить, что на сегодняшний день ставка рефинансирования установлена
на уровне 5,5%, и сохранится она до 21 июня 2020 года. [8]
Вторым инструментов ЦБ в борьбе с инфляцией являются нормативы
отчислений в фонды обязательного резервирования. Норма обязательных
резервов устанавливает величину гарантийного фонда коммерческого
банка, которая, в свою очередь, обеспечивает надежное выполнение обязательств банка перед клиентами. Так, с 1 апреля 2019 года Центральный Банк
снизил для банков до 4,75%, норматив обязательных резервов по рублевым
депозитам и расчетным счетам физических и юридических лиц, а также по
иным обязательствам банков в рублях. [8]
Данное решение было принято для того, чтобы компенсировать увеличение объемов обязательных резервов из-за расширения с 1 апреля списка
резервируемых обязательств банков
Еще одним немаловажным инструментом антиинфляционной политики выступают административные меры по сокращению объемов кредитования. Стоит сказать, что они не учитывают интересы банков и необходимы
для осуществления прямого контроля за деятельностью кредитно-финансовых организаций Центральным Банком. К подобным мерам можно отнести
контроль за процентными ставками, кредитный потолок и прямые, или целевые кредиты. Данные меры реализованы в форме инструкций, директив и
распоряжений Центрального Банка. Они предполагают ограничение сферы
деятельности кредитно-банковских институтов. Используя административные методы, ЦБ сохраняет за собой возможность централизованного перераспределения кредитных ресурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. Аграрный сектор является одним из наиболее привлекательных в настоящее время, а потому важным становится вопрос обеспечения его хорошего финансового состояния. Финансовая диагностика является важным инструментом управления предприятием, обеспечения его
устойчивости и оздоровления. Несмотря на то, что сельское хозяйство
имеет особенности организации деятельности, финансовые нарушения
одинаковы для всех коммерческих организаций.
Значимым вектором диагностики финансового состояния предприятия является оценка вероятности его банкротства. В современных условиях
хозяйствования для любого предприятия важно оценивать свою платежеспособность и фиксировать степень угрозы банкротства или финансовой
устойчивости. [3] Большинство ученых сходятся во мнении необходимости
комплексного подхода к финансовой диагностике, где основной целью является выявление причины утраты финансовой устойчивости и осуществление прогнозирования финансового состояния на перспективу [1].
Существующие многочисленные методики прогнозирования банкротства предсказывают различные виды кризисов. Именно это прослеживается
в порой существенных различиях оценок, полученных при помощи данных
методик. Все эти методики вернее было бы назвать кризис-прогнозными.
Однако ни одна из них не может претендовать на использование в качестве
универсальной, именно по причине «специализации» на каком-либо одном
виде кризиса. В связи с этим целесообразным является отслеживание динамики изменения результирующих показателей по нескольким из них.
Рассмотрим некоторые модели оценки вероятности банкротства.
Модель Альтмана широко представлена в печати и используется многими авторами (таблица 1). Вычисленный коэффициент Z на протяжении
2017-2018 гг. имеет значение в диапазоне от 1,23 до 2,675, что демонстрирует среднюю вероятность банкротства. Однако в 2019 году рассчитанный
коэффициент имеет значение за пределом нижней границы, равной 1,23, что
говорит о наличии высокой опасности банкротства.
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Таблица 1 – Модифицированная модель Z-счет Э. Альтмана

ПоказаМетодика расчета
тели
Х1
Собств. оборотные средства/Активы
Х2
Нераспределенная прибыль/Активы
Х3
Прибыль до налогообложения/Активы
Х4
Собств. капитал/Заемные средства
Х5
Выручка/Активы
Z=0,717Х1+0,847Х2+3,107Х3+0,420Х4+0,998Х5

2017 г. 2018 г. 2019 г.
0,340
0,360
0,026
0,693
0,460
1,380

0,311
0,315
0,024
0,490
0,622
1,391

0,278
0,299
0,020
0,532
0,477
1,214

Рассчитанный по модели Г. Спрингейта коэффициент Z в году, предшествующем отчетному, имеет наибольшее значение (0,89). Это указывает
на маловероятность наступления банкротства. В 2017 и 2019 годах коэффициент имеет значение менее критического 0,862, следовательно, ООО МТС
«Агросервис» является потенциальным банкротом. Отметим, что в 2019
наблюдается минимальное значение данного коэффициента, что свидетельствует о существенном ухудшении финансового положения.
Таблица 2 – Прогнозирование вероятности банкротства на основе модели Г. Спрингейта
Показатели
А
B
C
D

Методика расчета
Собств. оборотный капитал/Активы
(Прибыль до н/о+проценты к
уплате)/Активы
Прибыль до н/о /Краткоср. обязательства
Выручка/Активы
Z=1,03А+3,07В+0,66С+0,4D

2017 г.
0,34

2018 г.
0,31

2019 г.
0,28

0,07

0,07

0,07

0,12

0,17

0,10

0,46
0,83

0,62
0,89

0,48
0,76

Рассчитаем вероятность банкротства по модели Г.В. Савицкой. По
итогам рассчитанного коэффициента Z модели нами установлен факт отсутствия риска банкротства предприятия ООО МТС «Агросервис» на протяжении 2017-2019 гг (таблица 3).
Таблица 3 – Прогнозирование вероятности банкротства на основе модели Г.В. Савицкой
Показатели
Расчет
К1
СК/ОА
К2
СОК/СК
К3
Выручка/Среднегод. стоимость имущ.
К4
ЧП/ Общая стоимость имущества
К5
СК/Общая стоимость имущества
Z=0,111*К1+13,23*К2+1,67*К3+0,515*К4+3,8*К5
236

2017 г.
0,67
0,91
0,51
0,03
0,37
14,39

2018 г.
0,72
0,96
0,68
0,02
0,33
15,18

2019 г.
0,63
0,90
0,50
0,02
0,31
14,00

Рассчитаем вероятность банкротства по модели Иркутской государственной экономической академии (таблица 4). В исследуемом периоде рассчитанный коэффициент R имеет положительное значение, которое превышает отметку 0,42, тем самым констатирует минимальную степень вероятности банкротства (до 10%).
Таблица 4 – Прогнозирование вероятности банкротства на основе Rмодели Иркутской государственной экономической академии
Показатели
Расчет
К1
Собств. обор. средства/Активы
К2
Чистая прибыль/Собств. капитал
К3
Выручка/Активы среднегод.
К4
Чистая прибыль/ Себестоимость
R=8,38*К1+К2+0,054*К3+0,63*К4

2017 г.
0,34
0,07
0,51
0,06
2,98

2018 г.
0,31
0,06
0,68
0,04
2,73

2019 г.
0,28
0,06
0,50
0,05
2,28

Предприятиям сельского хозяйства свойственно нестабильное финансовое состояние [3]. Отметим, что в 2002 году в целях улучшения экономической ситуации посредством помощи предприятиям, оказавшимся на пути
банкротства, был принят федеральный закон «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей». Этот закон направлен на
проведение реструктуризации долгов в целях снятия с предприятий бремени
накопившейся кредиторской задолженности. И хотя принятые меры не
были нацелены на создание условий, благоприятствующих экономическому
росту, они внесли свой вклад в реализацию положительных изменений в финансовом положении предприятий. Так, нами приведены расчеты в таблице
5 по методике, предложенной Правительством в рамках реализации указанного закона.
Таблица 5 – Методика расчета показателей финансового состояния
сельхозтоваропроизводителей
Показатели
Коэффициенты
Абсолютной ликвидности
Критической оценки
Текущей ликвидности
Обеспеченности собств. средствами
Финансовой независимости
Финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат
Итого баллов
Группа

2018 г.
Значение
Балл
0,007
4
0,581
3
3,217
16,5
0,689
15
0,325
1
0,88

8,5
48
III

2019 г.
Значение
Балл
0,005
4
0,256
3
2,318
16,5
0,569
15
0,309
1
0,714

4,8
44,3
III

Выявленная группа свидетельствует об имеющихся процессах несостоятельности. Закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
товаропроизводителей» обеспечил условия сокращения кредиторской
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задолженности сельхоз товаропроизводителей и улучшение их финансовой
состоятельности. Однако многие предприятия неспособны выполнить жесткие условия реструктуризации. Так, сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к третьей группе финансовой устойчивости (третий
вариант реструктуризации долгов), предоставляется отсрочка погашения
долга на 6 лет с последующей рассрочкой погашения долга в течение 5 лет.
Помимо вышеприведенных моделей банкротства следует оценить
предприятие на основе рейтинга Р. Сайфулина и Г. Кадыкова (таблица 6).
Он представляет собой официальное заключение о кредитоспособности
компании. По своему содержанию рейтинг – косвенная характеристика вероятности того, что инвестору своевременно и в полном объеме будут уплачены проценты и возвращена сумма внесенных средств.
Таблица 6 – Методика Р. Сайфулина и Г. Кадыкова

Показатель
Коэффициент обеспеченности собственК1
ными средствами
К2 Коэффициент текущей ликвидности

Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г.
≥ 0,1

0,61

0,69

0,57

1-2

2,56

3,22

2,32

К3 Коэффициент оборачиваемости активов

≥ 2,5

0,51

0,68

0,50

К4 Рентабельность продаж (коэффициент)
Рентабельность собственного капитала
К5
(коэффициент)

≥ 0,44

0,06

0,03

0,04

>0,2

0,07

0,06

0,06

1,6

1,8

1,5

R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5

Так как значение итогового показателя R > 1 по каждому году исследуемого периода, возникновение риска банкротства организации маловероятно. Однако отметим, что для предприятия характерны низкая деловая активность, низкая рентабельность, а также низкая оборачиваемость активов.
Следует обратить внимание на тенденцию снижения значений итогового показателя, что может в дальнейшем свидетельствовать об угрозе потери кредитоспособности анализируемого предприятия.
Анализ существующих методик диагностики кризиса показал, что в
отечественных организациях их применение малоэффективно ввиду следующих причин:
1) Практически все методики позволяют проводить диагностику
только на стадиях острого и хронического кризисов и не учитывают необходимость диагностики и распознавания кризиса на скрытой стадии.
2) Зарубежные методики диагностики имеют значения весовых коэффициентов, рассчитанных на основе западных аналитических данных, которые не соответствуют современным экономическим условиям в России.
3) Отсутствие в России статистических данных по организациямбанкротам не позволяет скорректировать методики, изложенные выше, с
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учетом российских условий, а весовые коэффициенты, определенные экспертным путем (как, например, в моделях О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфуллина),
не обеспечивают достаточно точных прогнозов.
4) В зарубежных методиках не учитывается ряд важных для российской экономики показателей, например, доля денежной составляющей в выручке.
5) Практически все перечисленные модели не учитывают динамики
изменения вычисляемых показателей.
Таким образом, нами было установлено, что на исследуемом предприятии, в целом, наблюдается хорошее финансовое состояние, но существуют
слабые места. Наступление банкротства для ОАО МТС «Агросервис» в 2018
году маловероятно, однако в отчетном и 2017 годах выявлена средняя вероятность его наступления. Как минимум, низкие уровни деловой активности
и рентабельности тянут предприятие вниз. Подчеркнем, что для получения
объективных результатов оценки вероятности наступления банкротства
необходимо применение нескольких общепринятых методик прогнозирования в комплексе. Отраслевые особенности сельскохозяйственных предприятий требуют принятия во внимание таких факторов, как нестабильная прибыль или убыточность деятельности, низкая рентабельность (или ее отсутствие), низкая платежеспособность, большой процент использования заемных средств.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕНЕГ
В статье представлены состояние и тенденции развития электронных денег в России. Проанализированы основные недостатки использования электронных денег.
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Перспективы развития денег постоянно рассматриваются и анализируются в связи с его актуальностью. Это объясняется тем, что деньги играют
важную роль во всех фазах развития экономики, торговли и жизни населения. Особенно интересным в современном мире представляется развитие
электронных денег.
Электронные деньги — это замена наличных денег. Они хранятся на
электронном носителе и участвуют в операциях, при которых оплачивают
товары и услуги.
Доля электронных денег в общем объ ме денежной массы Российской
Федерации постоянно растет, что подтверждают данные рисунка 1.

Рисунок 1- Доля электронных денег в общем объ ме денежной массы
Основные перспективы развития электронных денег и платежных систем и управления ими заключаются главным образом в мобильной торговле и в локальных платежных операциях [1].
Основные тенденции рынка электронных платежей в России:
1. Развитие технологий приводит к постепенному переходу платежного рынка в онлайн.
2. Благодаря переходу компаний на электронные способы расчетов
растет конкуренция на интернет рынке, как следствие, усиливается конкуренция среди электронных платежных систем.
3. Многофункциональные электронные платежные системы.
В нашей стране рынок электронных платежей развивается быстро и
активно. Платежные системы обслуживают наши потребности, без них
часть населения России не сможет получить доступ к интернет-услугам, сотовой связи, платежным услугам и многому другому [2].
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Способствуют развитию электронных платежных систем в Российской Федерации:
1.Большое количество населения пользуются интернет-услугами и сотовыми телефонами;
2. Вс большее количество людей оплачивают услуги, ЖКХ и покупки
через интернет;
3. Легкость и скорость оплаты, а также вероятность выполнения микроплатежей.
Преимущества электронных денег представлены на рисунке 2.
орсб

жтплеа

знаик

ривакя

жтплеа

Рисунок 2 - Преимущества электронных денег
Но как бы хороши не были электронные деньги, они не могут иметь
только положительные стороны, у них имеются и недостатки, которые
предоставлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Преимущества электронных денег
Особенно важным моментом в развитии электронных денег, мы считаем безопасность системы электронных денег, которая включает в себя
следующие 5 уровней:
1. Идентификации.
2. Проверка подлинности. Этот процесс означает проверку того, являются ли участники платежной операции, на самом деле теми, кто они есть.
3. Утверждения. Этот процесс показывает инициатора покупки.
4. Конфиденциальность. Системы электронных денег должны гарантировать, что третьей стороне не будет известна информация о покупке.
5. Целостность информации. Обе стороны должны быть уверены, что
параметры покупки не изменятся и будут выполнены полностью.
Несмотря на положительные стороны и систему безопасности электронных денег, коммерческие банки в России осторожны с их развитием,
потому что боятся неконтролируемого выпуска и других возможных злоупотреблений. В связи с этим необходимо регулировать рынок электронных
платежей, что затруднительно из-за незнания объема средств на электронных счетах.
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В Российской Федерации на рынке электронных денег лидируют «ЯндексДеньги» и «QIWIкошелек». На рисунке 4 представлена доля электронных кошельков в Российской платежной индустрии.

Рисунок 4 - Доля электронных кошельков
в Российской платежной индустрии
На данный момент электронные деньги еще недостаточно развиты в
нашей стране и большинство населения все еще предпочитает другие варианты безналичного расчета, такие, как банковские карты и терминалы. Аналитики Morgan Stanley ожидают, что к 2020 году рост рынка электронных
платежей в городах Москва и Санкт-Петербург составит 30%, а в остальной
части страны — около 20%. Исследования NAFI показали, что электронные
деньги пока не пользуются особой популярностью у россиян. В прошлом
году только 40% респондентов использовали их для оплаты. С точки зрения
В.В. Пшеничникова и А.В. Бабкина, «направления дальнейших исследований видятся в продолжении изучения специфики носителей электронных
денежных средств, функциональных возможностей и действующих ограничений их применения как в масштабе национальных экономик, так и в глобальном экономическом пространстве, с опорой на синкретную логику и
философию носителей» [3]. Электронные деньги в своем отображении предстают перед нами в эволюции денег наивысшей формой.
Мы можем с уверенностью сказать, что наше будущее за электронными деньгами. Потенциал, который они несут, показывает вероятность
того, что они станут глобальным платежным средством. Но, пока из-за того,
что государство не может полностью контролировать электронные деньги,
наличные деньги не исчезнут из повседневного использования.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются современные аспекты диагностики и оценки налоговых рисков в деятельности организаций-налогоплательщиков. Предложены практические рекомендации по выявлению
рисков и снижению их негативного влияния на бизнес-отношения внутрифирменного и внешнего характера.
Оценка рисков – достаточно многоплановый процесс, который, с одной стороны, затрагивает как временные рамки анализа, так и форму выражения противоречий или баланса финансовых интересов организации с макросредой ее деятельности. Основной целью оценки является выявление причинно - следственных связей, обеспечивающих достоверность процесса
принятия стратегических и оперативных решений по успешному разрешению или предотвращению кризисных ситуаций в организациях для предупреждения или смягчения их несостоятельности.
Общеизвестны, согласно нормативным документам, двенадцать общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков, используемых
налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных
налоговых проверок [1].
Налоговые органы регулярно проверяют данные организаций в
ЕГРЮЛ на достоверность, и даже организации с примерным поведением
могут обнаружить, что в их выписке появилась запись о недостоверности,
чаще всего – в отношении местонахождения. Это может повлечь приостановку операций по расч тному сч ту, а далее – исключение из реестра. Помимо этого на руководителя и участников общества могут быть введены
ограничения на участие (создание, покупку доли, избрание на должность
руководителя) в новых организациях. В связи с этим, очень важно, не реже,
чем раз в месяц проверять данные о компании на сайте налоговой инспекции
(nalog.ru) [6].
Несмотря на то, что налоговые органы с 2016 года активно и успешно
борются с неофициальными процедурами переоформления, некоторые собственники бизнеса, желая исключить из ЕГРЮЛ организацию, вс ещ
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прибегают к так называемой «альтернативной ликвидации». Имеются в
виду «реорганизации присоединением или слиянием», «продажи компаний» «смены директора и учредителя на офшор» и им подобные. Это весьма
рискованные схемы с сомнительным результатом и неясными последствиями.
Очевидно, что организациям необходимо пользоваться только официальными законными процедурами, это наиболее над жный способ, ограждающий от вероятных рисков.
При построении бизнес –отношений, как показывает практика, часто
отношения между собственниками бизнеса строятся только на устных договоренностях, которые не находят своего отражения в корпоративных документах компании. Игнорируя проработку этого важного аспекта бизнеса,
собственники сами себя лишают гарантий владения бизнесом, оставляя место для злоупотреблений. В 99% случаев бизнес использует стандартные
уставы, а участники бизнеса даже не знают толком, что в них написано. По
нашему мнению, чтобы избежать разногласий между партнерами уже на
этапе создания юридического лица нужно уделить внимание проработке
устава. Кроме того, устав это не единственный документ, позволяющий закрепить договоренности. Закон дает возможность участникам юридического лица заключить корпоративный договор-соглашение, в соответствии
с которым участники обязуются осуществлять свои права определенным образом или воздерживаться от их осуществления. Особенно актуален такой
документ для обществ, в которых доли между участниками распределяются
50% на 50%.
Одним из инструментов оптимизации налоговых рисков для малого
бизнеса выступают налоговые льготы:
-налоговые каникулы для определенных видов деятельности ИП;
-пониженные ставки налогов по УСН в зависимости от региона;
-специальные налоговые режимы: УСН и патентная система налогообложения;
-налог на имущество физического лица, которое он использует в предпринимательской деятельности ИП при УСН, ЕНВД или патенте [2;5].
Тенденция последних пяти лет показывает, что компании малого и
среднего бизнеса работают по-прежнему, как сложилось исторически:
-используют «агрессивные» методы оптимизации налогов;
-имеют в своем активе группы компаний, которые существуют только
на бумаге;
-документооборот между своими компаниями часто не соответствует
фактическим операциям;
-взаимоотношения партнеров строятся «на доверии», а не на юридически закрепленных договоренностях;
-недостаточно точно планируются налоговые обязательства и платежи.
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Очевидно, что организациям необходимо ознакомиться с новыми методами выстраивания структуры бизнеса и с теми преимуществами, которые они дают.
Большинство налоговых органов в настоящее время поддержали общероссийские тенденции, направленные на борьбу с дроблением бизнеса.
Практика показывает, что налоговыми инспекциями назначаются выездные
проверки чаще всего к тем организациям, кто совмещает оптовую торговлю
(на ОСНО) и розничную (на ЕНВД) [4].
По нашему мнению, чтобы снизить риск претензий, необходимо соблюдать основные принципы безопасного разделения бизнеса между несколькими юридическими лицами и ИП:
1) разделение бизнеса между субъектами Гражданского кодекса
должно иметь деловые цели, отличные от налоговой экономии;
2) у каждого юридического лица и ИП, входящих в группу, должны
быть признаки самостоятельного и реального ведения деятельности;
3) должно быть логическое обоснование цен сделок между субъектами группы компаний;
4) для компаний на специальных налоговых режимах нельзя допускать приближения к предельным значениям показателей, ограничивающих
право на применение этих спецрежимов (численность персонала, площади,
размера дохода).
Помимо возникновения выездной налоговой проверки (риска усиления налогового контроля) стоит обратить внимание на риски усиления налогового бремени. Для наглядности предлагается классифицировать их следующим образом (таблица 1).
Таблица 1 - Классификация рисков усиления налогового бремени

Критерий
Изменение действующего налогового законодательства
Смена режима
налогообложения
Доначисление
платежей

Риски усиления налогового бремени
С этой точки зрения изменения в НК РФ не являются заведомо
негативными, так как могут принести положительные изменения.
Негативные последствия возникнут в случае роста налогооблагаемых баз как следствие методики их начисления
Переход на ОСНО
Поступление доходов от деятельности, не относящейся к сфере торговли
До начисления налога по ре- Начисление пеней и штрафов в слузультатам налоговой прочае невыполнения налогового законоверки
дательства

Проанализировав риски по представленной классификации, следует
отметить: позиция изменения налогового законодательства является внешним фактором, поэтому разработка методики по снижению данного типа
риска на данный момент невозможна и предполагает, скорее, оперативное
реагирование, нежели разработку плана.
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Доначисление налогов предполагается по результатам проведения
налоговой проверки, вероятность которой оценивается по двенадцати критериям. В то же время вероятность начисления пеней и штрафов всегда остается актуальной ввиду разных факторов, в том числе человеческого. Возникновение пеней и штрафов возможно не только в случае намеренного несоблюдения налогового законодательства (уклонение от уплаты налогов),
но и при просроченных сроках уплаты налогов или сдачи отчетности. Кроме
того, в случае применения УСН возможно увеличение налогооблагаемой
базы при отсутствии обоснованности произведенных и принятых к учету
расходов. Говоря о риске уголовного преследования, следует отметить, что
чаще всего он минимален, так как все операции организаций-налогоплательщиков совершаются в соответствии с действующим законодательством
и не вызывают подозрений, о чем свидетельствует отсутствие соответствующих извещений из налоговых органов.
Актуальные вопросы самостоятельной оценки налоговых рисков организациями тесно связаны с формированием налоговой политики, ее целостной организации, и для дальнейшей эффективной работы предприятия
следует учесть анализ налоговых рисков и разработать меры по организации
комплекса для их минимизации [3].
Как правило, общение с контролирующими органами не всегда является удовольствием для бухгалтеров и руководителей компании, поэтому во
избежание подобных ситуаций при ведении налоговой политики на предприятиях выделим ряд принципов, которыми следует руководствоваться
при налоговом планировании:
-четкое ведение бухгалтерского учета, внутреннего документооборота и использование прямых льгот;
-исполнение обеспечивается на уровне профессионального бухгалтера в компании;
-при разработке схем оптимизации предполагаются разовые консультации внешнего налогового агента;
-разовые обращения к специалистам (консалтинговым компаниям).
Опираясь на анализ налоговых рисков и уже существующих основ
налоговой политики, предприятиям предлагается доработать учетную политику для целей налогообложения и включить в раздел общих положений
следующее.
1) Утвердить методику оценки налоговых рисков предприятия по
схеме, представленной на рисунке 8.
2) Формируя налоговую политику на предстоящий календарный год,
учитывать выявленные риски, разрабатывать и включать комплекс мер,
направленных на их минимизацию.
3) В качестве приложений к учетной политике предприятия для целей
налогообложения утвердить раздел «Особенности организации налоговой
политики на предстоящий год».
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4)В целях корректного соблюдения налогового законодательства РФ
в конце каждого года составлять налоговый календарь на предстоящий отчетный период с разбивкой по кварталам. В разделе об особенностях организации налоговой политики на предстоящий год должны быть сформулированы следующие аспекты:
1)
по результатам внутреннего налогового анализа составлять пояснительную записку о причинах несоответствия среднемесячной заработной платы среднему уровню по отрасли
2) включить в налоговую политику организации методику проверки
благонадежности партнера и входящей документации перед заключением
сделки с учетом следующих этапов: проверка факта регистрации в Едином
государственном реестре юридических лиц; оценка регистрации по массовому адресу (количество и перечень зарегистрированных юридических лиц
по данному юридическому адресу); проверка действующих компаний генерального директора; проверка наличия бухгалтерского баланса юридического лица; контроль входящих документов, сопровождающих сделку.
3) с учетом применяемой системы налогообложения и действующего
налогового законодательства РФ составить и ввести в работу налоговый поквартальный календарь предприятия. Ежегодная разработка и введение в
действие налогового календаря позволят не только планировать предстоящие налоговые платежи предприятия в отчетном периоде, но и своевременно учитывать изменения в налоговом законодательстве РФ в части изменения требований к налогоплательщикам.
Руководствуясь данными представленного налогового календаря,
предприятие обезопасит себя от взыскания штрафов за неверные сроки
сдачи отчетности и начисления пеней, от неуплаты налогов. Налоговый календарь, безусловно, прост в применении, что позволит включить его в
налоговое планирование предприятия в любой момент. Кроме того, используя уже созданный шаблон календаря, руководство предприятия сможет дополнять и изменять его по мере необходимости, в частности при принятии
решения о смене режима налогообложения или расширении перечня видов
деятельности, которые могут предполагать уплату иных видов налогов.
Внедрение подобных мероприятий в состав учетной политики организации-налогоплательщика позволит отладить механизм налогового планирования и сделать его более гибким за счет оперативного анализа и проработки совершаемых хозяйственных операций, снижая вероятность возникновения и реализации налогового риска.
Анализ и контроль контрагента позволят организации заблаговременно избежать неблагоприятных ситуаций и финансовых потерь, которые
могут быть связаны как с доначислением налогов и вопросов со стороны
контролирующих органов, так и с уклонением от выполнения условий
сделки недобросовестным поставщиком.
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Включив в работу механизм контроля контрагента налогоплательщик
сможет организовать рациональный учет всех совершаемых операций и с
учетом дальнейшего роста объемов бизнеса. Стоит отметить, что такая методика будешь лишь приобретать актуальность, потому что более крупная
сделка предполагает более крупный налоговый риск, следовательно, требует тщательного контроля.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация. В статье рассматривается текущее состояние системы ипотечного кредитования в России. Проведен анализ динамики основных показателей характеризующих ипотечный рынок за последние три
года. Выявлены основные проблемы, намечены пути их решения и обозначены перспективы развития ипотечного кредитования.
«Hypotheca» в переводе с греческого – подставка или подпорка, что
вполне соответствует цели ипотечной системы: предотвратить опасности,
связанные с установлением прав на недвижимое имущество. [1]
В современной жизни термин «ипотека» рассматривается как залог
недвижимого имущества с целью получения кредита.
Ипотечное кредитование в России довольно трудно переоценить, потому что обеспечение жильем населения является одной из острых проблем
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на современном уровне. Многие люди, проживающие на заработную плату,
порой не могут приобрести квартиру, так как она является довольно дорогостоящим объектом. Выходом из такой ситуации является ипотека, поскольку уже на самом первом этапе она позволяет получить жилье в пользование.
В РФ рынок ипотеки довольно быстро формируется и является достаточно молодым. В период с 2017г. по начало 2019г. его можно охарактеризовать следующими показателями, представленными в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели, характеризующие рынок ипотечного кредитования в РФ, 2017 – 2019 гг.
Показатели
Количество выданных
кредитов, ед.
Сумма выданных кредитов, трлн. руб.
Средневзвешенная
процентная ставка, %

Годы

2017

2018

1086939 1476376

2019

Изменения
2019 г. к
2019 г. к
2018 г. (+,-)
2017 г. (+,-)

1269300

-207076

182361

2,15

3,2

2,25

-0,95

0,10

9,79

9,56

9,00

0,56

0,79

За 2017 год рынок ипотечного кредитования увеличился примерно на
37% до 2,15 трлн. рублей. Рост кредитования был простимулирован значительным снижением процентных ставок по ипотеке, что способствовало не
только первичным выдачам, но и рефинансированию ранее выданных ссуд.
Из-за сохранения стабильных цен на недвижимость и уменьшение стоимости ипотеки, население стало брать большие по сумме ссуды. Еще одним
фактом явилось то, что объемы ввода нового жилья в эксплуатацию на фоне
рекордов ипотечного рынка снизились.
В 2018 году ипотечный рынок вырос примерно на 49%, до 3,2 трлн.
рублей, установив новый максимум. Во второй половине 2018-го перелом
тенденции на снижение ставок стимулировал заемщиков к кредитованию.
Дополнительное давление на рынок оказал растущий разрыв между ценами
на первичное и вторичное жилье в сочетании со снижением количества новых объектов в ожидании введения нового механизма финансирования долевого строительства. В условиях низких процентных ставок по ипотечному
кредитованию и относительно стабильных цен на недвижимость поддержку
рынку оказала реализация отложенного спроса на жилье. Спрос на ипотеку
в значительной мере сосредоточился в сегменте кредитов с первоначальным
взносом менее 20% – их доля выросла с 37 до 45% за 2018 год. Сокращение
первоначального взноса и низкие ставки привели к росту среднего размера
ипотечного кредита.
Главная тенденция 2019 года – это плавное снижение ставки по ипотечному кредитованию. В мае 2019 года во многих строительных
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компаниях, в большой степени, уменьшились продажи в связи с тем, что
сумма выданных ипотечных кредитов сократилась более чем на 20,5%. После 9,52% (средней размер ставки в декабре 2018 года) вернуться к уровню
10,57% в мае 2019 года – значит существенный регресс. Однако с ситуацией
удалось справиться – середина года принесла долгожданное снижение ставок. Был снова преодолен психологический барьер в 10% годовых – теперь
все крупнейшие ипотечные банки предлагают ставку гораздо ниже этого
значения.
В 2020 году изменения, в значительной степени, затронут как строительную сферу, так и вторичный рынок жилья. Кредитная ставка может достичь 8,5-8,7% годовых, что является рекордом для банковской системы
России. Причем она будет устойчивой. В сторону новостроек будет направлена существенная доля ипотечных займов. На сегодня наблюдается перевес в сторону вторичного рынка жилья, поэтому для развития кредитования
необходимо направлять денежные средства на жилищное строительство. [2]
Если рассмотреть на примере нескольких банков ставки по различным
видам ипотечного кредитования, то можно прийти к выводу, что ситуация с
условиями получения займа на покупку новостройки и вторичного жилья
примерно одинакова во всех крупных банках (табл.2). Хотя некоторые финансовые организации выдают займы под более высокий процент, но при
этом выдвигают более лояльные требования к заемщикам. Что касается
ставки по ипотеке в 2020 году, то для будущих новоселов будут созданы
максимально комфортные условия получения займа.
Таблица 2 - Процентные ставки по отдельным видам ипотечного кредитования в пятерке крупнейших банков РФ, 2020г.
Название
банка
Сбербанк
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Альфабанк
ВТБ

Ставки по видам ипотечного кредитования, %
На приобретение первичНа приобретение
Рефинансироного жилья (новостройки)
вторичного жилья
вание ипотеки
9,3
9,2
9
9,2

9,2

8,9

8,99

8,99

8,39

9,29

9,19

8,69

9,8

9,8

8,8

Уже сейчас многие банки снижают процент по кредиту и готовятся к
дальнейшему уменьшению ставок, так с 1 октября 2019года падение в Сбербанке составило 0,3 процентных пункта на приобретение строящегося жилья, причем если квартира находится в списке аккредитованных новостроек,
то процент может составлять около 6,5%; в Газпромбанке на 0,5–0,6 пунктов. Если жилье приобретается у компаний-партнеров банка, кредит
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выдается под ставку от 8,2% годовых; в Райффайзен на 0,3–0,4 процентных
пунктов. Для всех категорий заемщиков процент составляет 8,99%, но при
покупке у ключевых застройщиков из списка банка он будет снижен до
8,39%; в Альфа-банке на 0,4–0,8 процентных пунктов. Под минимальный
процент от 8,08% банковское учреждение обещает кредитовать заемщиков,
которые покупают недвижимость в аккредитованных новостройках при
условии страхования жизни и подписания договора в течение 30 дней после
одобрения строительной компании. [4]
Рассматриваемый рынок ипотечного кредитования имеет ряд важных
проблем, ккоторым относятся: инфляция, монополизация рынка строительства жилья и высокие риски, низкая платежеспособность, проблема, связанная с альтернативными вариантами вложений банками, острая нехватка жилья, общеэкономическая ситуация вокруг России.
Проблемы, обозначенные выше, серьезно сдерживают развитие ипотечного кредитования в РФ. Среди путей их решения можно обозначить следующие:
- Увеличить средний срок, на который кредитные организации выдают займы;
- Развивать рынок инвестиций;
- Разрабатывать и реализовывать ипотечные программы с государственной поддержкой населению, которое находится в сложном финансовом положении;
- Создавать равные условия для свободной конкуренции между субъектами рынка ипотечного кредитования;
- Комплексно поддерживать государством застройщиков при реализации социальной инфраструктуры в новых микрорайонах.
Кроме того, с 2020 года намечается запуск нескольких важных ипотечных программ, которые будут работать совместно со льготной процентной ставкой:
1) Произойдет рост семейной ипотеки. Согласно ее условиям, семьи,
в которых после 1 января 2018-го рождается второй и каждый следующий
ребенок, смогут брать кредит на недвижимость по ставке 6% и менее. Есть
предположения, что программа будет иметь популярность. Этому поспособствуют услуга рефинансирования от Сбербанка и разрешение покупать жилье на вторичном рынке по льготным процентам.
2) Согласно прогнозам по ипотеке в 2020 году, заемщики смогут воспользоваться льготной программой, разработанной для жителей Дальнего
Востока. Ее условия предполагают предоставление ипотечного кредита под
2% годовых со сроком на 20 лет. Средства можно будет получить для покупки жилья в регионе или для возведения своего дома по проекту «Дальневосточный гектар». [3]
3) Гражданам, которые особо нуждаются в жилье, предоставят субсидию на первый взнос. Она будет доступна семьям с детьми, военным,
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государственным служащим и другим людям, которым остро необходимо
улучшить свои жилищные условия.
4) Сельская ипотека заработает уже с 2020 года. Благодаря этой программе отдельные жители сел смогут оформлять кредиты на покупку недвижимости по ставке 0,1–3% годовых. [5]
Таким образом, изменения в ипотеке в 2020 году не принесут особенных потрясений и помогут многим россиянам обзавестись собственной недвижимостью. Ставки продолжат падение, цены будут расти умеренно, поскольку их повышение ограничит идущая на спад покупательская способность населения. Условия по кредиту улучшатся, что позволит гражданам
более оптимистично смотреть в сторону покупки недвижимости с привлечением ипотечного кредитования.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития банковского кредитования. ПАО Сбербанк является лидером по объемам кредитования, следовательно, его деятельность может быть примером эффективной работы.
Сегодня кредитование является основным направлением банковской
деятельности и главным источником получения доходов. За последние несколько лет на рынке банковских услуг происходят стремительные динамичные изменения, одним из них является рост интереса банков к
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потребностям населения. Финансовые эксперты отмечают высокий уровень
кредитования физических лиц, более 35 % выданных кредитов в общей
структуре кредитного портфеля. Для функционирования сферы банковского
кредитования является важным удовлетворение нужд людей с целью получения максимального дохода.
Развитие банковского кредитование в настоящее время имеет ряд положительных и отрицательных черт. Некоторые из них мы рассмотрим в
таблице 1.
Таблица 1 – Положительные и отрицательные черты банковского кредитования
Положительные черты
Отрицательные черты
довольно высокая прибыль от деятельности
риск неплатежеспособности покупателя;
банка
автосалоны получают
возможность увелизначительная переплата за товар или услугу за
чить объем реализуевысокую предоставленную процентную ставку
мых транспортных
по кредиту;
средств;
покупательная платежеспособность населе- рост конкуренции
ния увеличивается;
клиентская база для
организаций увеличиувеличение объема плохих кредитных историй
вается;
актуальный выбор продукта на данный мосокращение числа банков
мент времени
в будущем спасает возможно от подорожания ужесточение требований регулятора
товара или услуги;
Несмотря на наличие недостатков, банковское кредитование в настоящее время является достаточно перспективным видом бизнеса. Выделим
основные тенденции и проблемы его развития:
1. Ограничение доступа к кредитным историям. Для получения информации о заемщике, банки обращаются в специальные организации.
Бюро кредитных историй занимаются сбором, обработкой, хранением и
предоставлением информации, имеющей отношение к кредитной истории
отдельных людей, включая такие сведения, как остаток текущей задолженности или же информацию о уже погашенных займах, данные о внесении
платежей, случаи непогашения или несвоевременного погашения кредита.
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Конфликт интересов приводит к нарушению обменом информацией: каждое из них пытается получать полную и достоверную информацию о клиенте, при этом, не предоставляя своей информации о заемщике.
2. Нецелевое использование кредита заемщиком. Например, при потребительском кредитовании очень сложно отследить на какие цели заемщик берет деньги у банка и как он им распорядится. Более того, все чаще
банки пытаются включить условия, ограничивающие использование полученного имущества для получения гражданином дохода. В такой ситуации
банк не имеет возможности прогнозировать свои доходы, поскольку досрочное погашение ведет к снижению процентных доходов.
3. Мошенничество в сфере банковского кредитования. К наиболее
распространенным банковским махинациям в области кредитования населения в настоящий момент можно отнести:
‒ представление фальшивых или подделанных документов;
‒ предварительный сговор с продавцами или иными должностными
лицами в точках продаж;
‒ предварительный сговор с сотрудниками банка;
‒ получение физическим лицом крупной суммы кредита с оформлением договора поручительства третьего лица, как способа обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, и представления подложных документов. Сам должник после получения кредита исчезает, а поручитель настолько неплатежеспособен, что погасить кредит не может, так как
представленные сведения о его финансовом положении сфальсифицированы.
4. Невозврат кредитов банку. Для возврата ссуженных средств от
должников – физических лиц банки вынуждены обращаться к услугам коллекторских агентств или предъявлять судебные иски против должника, тем
самым неся дополнительные расходы помимо основных сумм задолженностей, процентов, пеней и штрафов. Рост долгового бремени и невозможность возврата ссуд приводят к активации института банкротства, в том
числе и для физических лиц.
5. Наличие определенных сложностей механизма реализации залога.
Реализация заложенного имущества должна осуществляться на публичных
торгах, но к сожалению площадки для торгов в нашей стране в настоящее
время отсутствуют. Стоимость организации взыскания заложенного имущества, в результате, может быть сравнима со стоимостью самого имущества.
Реализация предмета залога на комиссионных началах не предусмотрена
действующим ГК РФ. Следовательно, даже такое эффективное средство
обеспечения обязательств, как залог, на практике оказывается для кредитора
не достаточным [2].
Одним из инструментов урегулирования указанных недостатков является кредитная политика. Основными направлениями совершенствования
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кредитной политики коммерческого банка, по мнению В.А. Балаш, выступают:
‒ совершенствование системы управления кредитными рисками;
‒ модернизация филиальной сети;
‒ внедрение системы маркетинговых исследований клиентов банка;
‒ повышение качества обслуживания заемщиков [1].
Необходимо предпринять некоторые действия для стабильного подержания кредитования на рынке:
1. Выдавать кредиты только в отечественной валюте;
2. Уменьшить риски;
3. Расширять виды выдаваемых кредитов.
Одним из важнейших показателей, влияющих на выбор валюты кредитования, является устойчивость курса этой валюты. Например, когда
пошло повышение курса доллара США по отношению к отечественной валюте, клиенты попавшее кредит в иностранной денежной единице, попали
в настоящую финансовую ловушку. Проблему решили на федеральном
уровне. Государством были приняты крайние меры в виде реструктуризации, направленной на предоставление помощи заемщикам, оказавшимся в
сложной ситуации из-за валютного колебания. Больше всего пострадали те,
кто оформил ипотечные кредиты не в национальной денежной единице.
Резко их ежемесячный платеж вырос в два раза.
Умение идентифицировать и оценивать риски в современном коммерческом банке является основой совершенствования кредитного процесса.
Существенные риски кредитования крупных клиентов в кризисных условиях требует от коммерческих банков переосмысления подходов к процессу
кредитования в целом и к отдельным его элементам в частности.
В настоящее время на российский рынок банковского кредитования
стали проникать кредитные продукты, давно признанные в других странах:
обратная ипотека, кредит с остатком, кредитные каникулы и т.д.
Несмотря на то, что в нашей стране остается все еще достаточно большое число банков, основную долю рынка обслуживает небольшое число из
них. Рассмотрим в таблице 2 рэйтинг банков по выданным кредитам физическим лицам в период с 2017 г. по 2019 г.
Таблица 2 – Объем выданных кредитов в разрезе крупнейших банков
РФ по физическим лицам (млн.руб)
Показатели
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк

2017 год

2018 год

2019 год

Изменение за весь период

4924521
262162
364295
291357
359862

6169593
2575280
480503
454425
421797

6289972
2768762
562558
462939
437663

1365451
2506600
198263
171582
77801
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Делая вывод по таблице 2, мы видим, что Сбербанк является лидером
на рынке кредитования физических лиц, притом его доля постоянно возрастает. На наш взгляд, флагманская позиция данного банка связана с формированием значительных конкурентных преимуществ:
1. Происходят значительные изменения в процедуре кредитования,
порядке выдачи кредита, форм, условий. Упрощаются алгоритмы и повышается доступность кредитов. Мобильное приложение – самый популярный
цифровой канал банка. Так например, ежемесячная аудитория ПАО Сбербанк в 2019 году выросла на 30 % и превысила 54 млн человек. Растет не
только аудитория, но и вовлеченность клиентов: соотношение среднедневной и среднемесячной аудитории увеличилось на 11 п. п. до 45 %. В июле
2019 года вышло масштабное обновление Сбербанк Онлайн для iPhone и
Android. Теперь приложение подстраивается под задачи каждого клиента,
предлагая варианты обслуживания. В Сбербанк Онлайн доступна настройка
уведомлений: их можно подключать и отключать, изменять номер телефона, к которому привязана карта, подключать push-уведомления. В 2018
году был запущен сервис «СбербанкID», который представляет собой единый аккаунт для доступа к онлайн-сервисам банка и его партнеров, включая
сервисы «ДомКлик», «Спасибо», «Возврат налогов». В 2019 году к Сбербанк ID присоединились Delivery Club, Okko, Ситимобил, Рамблер, Беру и
другие компании экосистемы. Общее количество сервисов, на которые клиенты могут войти по Сбербанк ID, превысило 40. Сегодня Сбербанк ID используют 6 млн. клиентов.
2. Несмотря на цифровизацию экономического пространства, остаются точки, в которых банковские услуги недоступны. Для обеспечения доступности финансовых услуг в удаленных и малонаселенных пунктах, где
отсутствуют офисы и банкоматы, ПАО Сбербанк развивает агентскую сеть
через соглашения с малыми предпринимателями, владельцами небольших
торговых точек на селе, которые пользуются эквайрингом Сбербанка. Сегодня во всех агентских точках доступно снятие наличных с банковских карт.
Набор сервисов расширяется, например, более чем в 400 кассах сельских
магазинов доступен прием платежей за ЖКХ, услуги связи, причем оплатить услуги можно картой любого банка. В 300 действующих сельских офисах ПАО Сбербанка жители села могут оформить кредит.
3. Банковский сектор, прежде всего большие технологии машинное
обучение, элементы искусственного интеллекта позволяют банкам во всем
мире ежегодно зарабатывать миллиарды долларов. ПАО Сбербанк активно
работает в этом направлении, являясь на сегодняшний день одним из самых
технологичных и эффективных банков в мире. Одной из целей новой Стратегии- 2020 является реализация инициатив, которые позволят Сбербанку
конкурировать с глобальными технологическими компаниями в области
формирования лучшего клиентского опыта. Для этого банк активно
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запускает различные цифровые инициативы, вступает в стратегические альянсы, участвует в стартапах, тестирует новые для себя рыночные ниши.
4. Лидерство в отрасли позволяет банку формировать кредитный
портфель с наименьшим уровнем риска даже при повышении аппетита к
риску. Активы ПАО Сбербанк с учетом риска представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Активы ПАО Сбербанк с учетом риска
Показатели
Кредитный риск
Операционный риск
Рыночный риск
Итого

2018 год

2019 год

млн. руб.

%

млн. руб.

%

27477,4
3399,9
975,8
31793,1

86,42
10,69
3,06
100

28062,7
3486,8
1084,6
32634,1

85,99
10,69
3,32
100

Изменение
2019 к 2018
в п.п.
-0,43
0
0,26
-

Исходя из данных таблицы, мы видим, что кредитный риск уменьшился на 0,43 процентных пункта, операционный риск не изменился в процентном соотношении, а рыночный риск увеличился на 0,26 процентных
пункта.
5. Кризисы оказывают влияние на экономическую деятельность многих организаций, в том числе и банков. В начале 2020 года весь мир охватила эпидемия COVID-19. Работодатели вправе в условиях эпидемии оформить простой на работе, перевести работников на дистанционный режим, предоставить вынужденный отпуск с оплатой отпускных. Все эти действия позволят сохранить доход граждан. В России 32% трудящихся из-за
карантинных мер оказались в вынужденном отпуске, 22% попали под сокращения, еще 22% - опасаются увольнения, то есть общей сложности доходы 67% работников сократились [4]. Отсрочка по кредиту из-за коронавируса – инициатива правительства РФ, направленная на помощь физическим лицам, предпринимателям и компаниям в период сложных эпидемиологических условий. Кредитные каникулы предназначены для субъектов,
которые пострадали из-за распространения болезни и снижения реальной
прибыли. ПАО Сбербанк как правительственный банк одним из первых
начал работу в данном направлении.
Таким образом, сокращение числа банков происходит не только под
влиянием регулятора, но и под влиянием возрастающей конкуренции. За последние несколько лет произошли существенные изменения в этой сфере.
Банки становятся платформой развития «бесшовных технологий», а кредиты – основой системы современного потребления. Однако, чтобы удержать эту позицию банкам необходимо постоянно развивать технологии кредитования и взаимодействия с потребителями и компонентами «цифровой
экосистемы».
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ
ВЛИЯНИЯ НА ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация. В статье рассматриваются методы оценки системы
финансовой безопасности личности, и их сравнительная характеристика.
Традиционная система определения уровня безопасности в социально-экономической сфере характеризуется показателями предельно допустимого снижения уровня обеспеченности основных групп народонаселения материальными благами и услугами.
Выход за рамки этих параметров создает угрозу снижения трудоспособности населения или опасности возникновения неконтролируемых социальных, трудовых и межнациональных конфликтов.
Мы считаем, что финансовая безопасность личности – это социальноэкономическая возможность человека, иметь финансовую независимость
для удовлетворения своих материальных и духовных ценностей, как индивидуально, так и внутри общества, а также сохранение этой независимости
в перспективе и е дальнейшее преумножение.
Рассматривая финансовую безопасность, необходимо проводить количественную и качественную оценку показателей в целях определения
уровня финансового состояния личности и дальнейших рекомендаций для
повышения стабильности и улучшения жизнедеятельности граждан.
Мы предлагаем использовать разработанную нами методику оценки
финансовой безопасности личности двигаясь от простого к сложному,

259

основываясь на среднестатистических показателях доходов и расходов
граждан воронежской области.
Для начала рассмотрим самый простой метод оценки финансового состояния человека, анализируя его доход с основными его расходами. Для
анализа были выбраны основные расходы человека, а именно удовлетворения физиологической потребности в виде необходимости приемов пищи,
поддержания комфортных условий проживания, а также выполнения обязательств перед кредиторами.
Таблица 1 - Отчет о финансовых результатах физического лица.

Наименование статьи
Сумма, тыс. руб.
Уровень дохода гражданина
30525
Стоимость минимальной продуктовой корзины
3629
Платежи по ЖКХ
4320
Платежи по кредитам
12543
Остаток после основных платежей
10003
Источник: 1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной государственной статистики по Воронежской области [Электронный ресурс] https://voronezhstat.gks.ru

Мы считаем, что без озвученных выше первоначальных расходов, человек не может свободно использовать свои денежные средства. Если говорить о выводах, сделанным по предложенной нами методике, то мы видим,
что положительный остаток после основных платежей позволит осуществлять удовлетворение своих основных и вторичных материальных и духовных потребностей на сумму 10003 рублей.
Если мы получили бы отрицательный остаток после основных платежей, то это говорило бы нам о том, что человек не в состоянии обеспечить
себе удовлетворение первичных физиологических потребностях.
Если результат будет приближаться к нулю, то скорее всего человек
не имеет лишних денежных средств для того, чтобы восполнить социальные
и духовные потребности, а значит испытывает постоянных стресс, который
снижает его трудоспособность.
Можно сказать, что кредитные платежи можно было не включать в
таблицу, но кредитную нагрузку имеют 39,5 млн.чел. на конец 2019 года,
что равняется приблизительно половины работающего населения нашей
страны. [4] А именно обеспечение здорового состояния их финансовой безопасности имеет первостепенное значение.
Минус данного метода в том, что он не показывает отражения финансового состояния, как в управлении личными финансами, так и не берет в
поле зрения динамические внешние факторы экономики, а также остаток
после основных платежей больше нуля ничего нам не говорит, кроме того,
что это положительный результат.
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Далее мы предлагаем провести простой анализ инвестиционной способности граждан. Рассчитаем сумму основных среднестатистических кредитных платежей и получим сумму, недостающую для успешного собственного инвестирования.
Таблица 2 - Инвестиционная способность физических лиц.
Цель

Сумма,
руб

Срок,
мес.

Квартира 2719000 360
Автомо500000
60
биль
Итого
3219000
х
Недостаток средств для собственного инвестирования
Источник: 1. Официальный
https://rshb.ru/

Источники финансирования, руб.
Привлеченные
Накопления
средства
ЛичКредит
Займ
Депозит
ное
18423
7553
7182
7553
12293

8333

3213

8333

30716

15886

10395

15886

20713

5884

392

5883

Остаток
после основных
платежей, руб.

10003

сайт АО «Россельхозбанк» [Электронный ресурс] -

Основные цели были выбраны по принципу долгосрочного инвестирования граждан, учитывая процентные ставки АО «Россельхозбанк» [6] и
средние цены на недвижимость и транспортные средства. [5]
Исходя из полученных расч тов, можно сделать вывод, что среднестатистической заработной платы по Воронежской области не хватит для качественного личного инвестирования.
Также следует отметить, что личное накопление является слишком
долгим процессом, как и депозит, который еще и редко предоставляют на
период более 60 месяцев, беспроцентный займ можно получить очень редко,
а кредитные платежи являются самым дорогим способом достижения поставленных целей. Чтобы обеспечить комфортный инвестиционный климат
на одного человека, он должен иметь остаток денежных средств после основных платежей более 30 тыс.руб.
Минусом представленного метода оценки является то, что мы не рассматриваем влияния экономических факторов на человека, а также не рассчитываем его социально-духовную удовлетворенность.
В качестве оценки уровня финансовой безопасности личности можно
использовать интегральный показатель, рассчитанный как среднеарифметическое значение обобщающих индикаторов, под авторством Жернового
М.В.:
Кфб= (R1+ R2+ R3)/2, (1)
где R1 это индикатор, определяющий уровень жизни как соотношение
среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, качество социальных услуг (здравоохранение, коммунальные услуги), R2 - это индикатор, характеризующий стабильность и уверенность в завтрашнем дне (рост
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реальных доходов населения, доступность жилья, социальных услуг), а R3
характеризует уровень предпринимательской активности в регионе, а
именно долю малых предприятий в общей численности предприятий. [1]
Жерновой М.В. предлагает использовать в формуле 3 индикатора. Но
мы считаем, что из-за индикатора R3 интегральный коэффициент финансовой безопасности перестает относится к личности, а начинает отражать результат финансовой безопасности совокупности жителей региона.
По нашему мнению индикатор R3 оказывает наименьшее влияние на
финансовое состояния отдельно взятого физического лица, и мы можем его
сократить, а первые два индикатора брать в расчете на одного человека. Следовательно формула интегрального показателя финансовой безопасности
личности будет иметь вид:
Кфб=(R1+ R2)/2, (2)
Если коэффициент финансовой безопасности личности находится
выше значение 0,75, то финансовое состояние человека считается благополучным; 0,5 – 0,74 – предкризисным; менее 0,5 – финансовое платежеспособность человека находится в упадке, а финансовая безопасность под угрозой.
Рассчитаем коэффициент финансовой безопасности населения Воронежской области, где R1 – это соотношение среднемесячной заработной
платы и прожиточного минимума с первичными платежами, а R2 – разница
между ростом реальных доходов населения и индексом потребительских
цен.
Кфб=(1,1+0,12)/2=0,62
Коэффициент финансовой безопасности 0,62 говорит нам о том, что
состояние населения Воронежской области является предкризисным, но финансовая плат жеспособность человека еще не находится в упадке.
Несмотря на то, что данная методика учитывает динамику внешних
экономических факторов, е проблема заключается в том, что индикаторы
являются суммой экономических показателей несопоставимых между собой.
По мнению Караниной Е.В. включить внешние экономические факторы нам может помочь макроэкономический подход, который основывается на сравнении основных показателей характеризующих развитие региона, таких как инвестиции в основной капитал на одного жителя или отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов
в бюджетную систему РФ с пороговыми значениями. [2]
Данным метод позволяет нам посмотреть в динамике на изменения,
связанные с состоянием основных показателей, которые имеют влияние на
финансовую безопасность человека. Но большая их часть отражает общие
изменения и даже ВРП, который рассчитывается на одного человека, имеет
общие среднестатистические значения. Для наглядности соотнесем основные показатели Воронежской и Липецкой областей.
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Таблица 3 - Сравнение основных показателей характеризующих развитие Воронежской и Липецкой областей.
Показатель
Естественный прирост населения, тыс.
чел.
Миграционный прирост, тыс. чел.
Безработные, тыс. чел.
Индекс потребительских цен, %
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.
Просроченная задолженность по заработной плате, млн руб.
Поступление налогов в бюджетную систему РФ, млн руб.
Объем производства продукции сельского
хозяйства, млрд. руб.
Величина прожиточного минимума, руб. в
мес.
Валовой региональный продукт, в текущих ценах на 1 человека, тыс. руб.

Область
Отклонение
Воронежская Липецкая
-3,6

-4,6

1

32
106,4
104,6

598
3,4
101,4

-566
103
3,2

30525

33043

-2518

13,4

16,1

-2,7

29,7

-0,7

30,4

200,2

125,9

74,3

8894

9169

-275

442,3

439,1

3,2

Источник: 1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной государственной статистики по Воронежской области [Электронный ресурс] https://voronezhstat.gks.ru
Официальный сайт Территориального органа Федеральной государственной статистики по Липецкой области [Электронный ресурс] - https://lipstat.gks.ru

Анализируя данную таблицу, мы можем сравнить то, насколько хорошо развит финансовый климат в регионах относительно друг друга. Исходя из сравнительной таблицы, можно сказать, что Воронежская область
выигрывает по естественному приросту населения в одну тысячу человек.
Имеет меньший иммиграционный прирост на 566 тыс. чел., что говорит о
большей интеграции коренного населения в рынок труда, но в тоже время,
имеет на 103 тыс. чел. безработных больше. При меньшей средней заработной плате в 30525 рублей в Воронежской области просрочка по е выплатам
меньше на 2,7 млн. руб. При большем индексе потребительских цен равным
104,6 % величина прожиточного минимума меньше, чем в Липецкой области на 275 рублей. Объем производства продукции сельского хозяйства составляет 200,2 млрд. руб., отсюда в том числе и положительный отток налоговых платежей в бюджетную систему. Валовый региональный продукт на
душу населения в Воронежской области не сильно выше Липецкой области,
но и стоит учитывать, что численность населения Воронежской области в
два раза больше.
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Но стоит сказать о данном методе то, что мы не можем посчитать корректное влияние изменений происходящих в экономике на конкретно взятого человека, мы предлагаем для расчета показателей, характеризующих
финансовую безопасность человека, использовать рентабельность деятельности, коэффициент платежеспособности и финансовой независимости.
Мы остановимся на перечисленных выше показателях, так как их корректнее всего адаптировать для расчетов, ведь они не требуют полной бухгалтерской отчетности и мы можем довольствоваться показателями, которые легко можно посчитать для любого физического лица.
Таблица 4 - Оценка финансового состояния физического лица.
Показатель
Сумма активов, тыс.руб.
Сумма обязательств, тыс.руб.
Сумма чистых активов, тыс.руб.
Доходы, за анализируемый период, тыс.руб.
Доходы от основной деятельности, тыс.руб.
Дополнительный доход, тыс.руб.
Суммарные расходы за анализируемый период,
тыс.руб.
Суммарные расходы для обеспечения жизнедеятельности человека, тыс.руб.
Суммарные расходы, направленные на социальное
и духовное удовлетворение, тыс.руб.
Прибыль (убыток) от деятельности, тыс.руб.
Рентабельность деятельности
Коэффициент платежеспособности
Коэффициент финансовой независимости

Формула
расчета
А
П
Ач=А-П
Д=Досн+ Ддоп
Досн
Ддоп

Расчет
1700
12,5
1687,5
30,5
30,5
-

Р=Росн+ Рдоп

22,6

Росн

20,5

Рдоп

2,1

Пр=Д-Р
Ртд=Пр/Д
Ктпл=П/Д
Ктфн=Ач/А

7,9
0,26
0,4
0,99

Источник: 1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной государственной статистики по Воронежской области [Электронный ресурс] https://voronezhstat.gks.ru

Вышеописанный метод позволяет наглядно посмотреть на уровень
финансовой независимости человека. Основываясь на мнении Ларионова
И.К., считаем, что необходимо разделять доходы и расходы, для того чтобы
можно было соотносить, что человеку больше всего приносит денежных
средств, и на удовлетворение каких потребностей он их использует, так как
это тоже влияет на уровень финансовой безопасности личности. [3]
Рентабельность трудовой деятельности показывает, что прибыль составляет 26% от основной суммы доходов, что является неплохим результатом. Но стоит заметить, что коэффициент платежеспособности составляет
0,4, это говорит о медленном снижении устойчивого финансового
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положения и снижении плат жеспособности по своим долгам. Высокое значение коэффициента финансовой независимости свидетельствует о том, что
население Воронежской области больше полагается на собственные источники финансирования.
Исходя из поэтапной оценки системы финансовой безопасности личности можно сказать, что среднестатистический человек имеет достаточные
ресурсы, чтобы осуществить свои первичные платежи, но остатка денежных
средств недостаточно для качественного самоинвестирования. Также
можно отметить, что состояние финансовой безопасности является предкризисным, несмотря на вполне положительное развитие Воронежской области, так как несмотря на высокий уровень финансовой независимости и
рентабельности трудовой деятельности у людей падает платежеспособность
по своим долгам.
Важно уточнить, что финансовая безопасность личности имеет комплексное содержание, и поэтому оценка уровня финансовой безопасности
не может ограничиваться анализом только отдельных групп показателей.
Более того, многие показатели, отражающие уровень финансовой безопасности, не поддаются корректному сравнению количественными показателями. Для более точного анализа необходимо использовать представленные
выше методы оценки финансовой безопасности в совокупности и делать выводы, основываясь на большом комплексе данных.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ
НАГРУЗКИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема применения показателя
долговой нагрузки. Авторами предложено внедрение скоринга долговой
нагрузки с корректировкой на МРОТ. Такой подход позволяет учесть личное потребление заемщика.
В современном мире большинство товаров покупается в кредит. Если
еще столетие назад для крупных вложений требовалось накопить начальные
сложения, то сейчас можно совершить крупную покупку без первоначального взноса. Это значит, что модели накопления инвестиций заместились
потреблением кредитной стоимости. Более того, необходимо отметить, что
стоимость объектов кредитования постоянно растет, что связано с постоянным ростом стоимости жилья, автомобилей, техники и электроники.
Каждый второй работающий гражданин РФ имеет хотя бы один заем
того или иного характера. При этом с каждым годом все больше людей рассматривают покупку в кредит, превышающую текущие доходы и накопления. Все это позволяет прийти к выводу, что потребительский кредит – это
обыденная и устоявшаяся современная практика. Более того снижение объемов кредита приведет к снижению производства и падению ВВП.
Для банков кредитование – это один из основных способов получения
доходов, при том, как свидетельствуют эксперты, рынок потребительского
кредитования весьма специфичен и ограничен. Усиление конкурентной
борьбы банков в сфере потребительского кредитования приводит к необходимости постоянного снижения требований к заемщикам и росту аппетита
риска. Взамен такая лояльность приводит к увеличению объемов просроченных кредитов и увеличению задолженности перед банками.
Так доля просроченных долгов составляет в 2020 году 4,2 %. При этом
их величина в последнем десятилетии выроста в шесть раз. Рассматривая
структуру прироста долгов по видам кредитов, следует отметить, что темп
прироста долгов превышает 20 %. По данным аналитиков в четырех случаях
из десяти причиной просрочки оказываются финансовые трудности, особенно остро проявившиеся в последнее время. . Средний размер кредита по
стране составляет от 400 тыс. руб до 2000 тыс.руб. [2]. Относительная молодость рынка потребительского кредитования в нашей стране позволяет
аналитикам делать оптимистические прогнозы его дальнейшего роста, несмотря на то, что по доле потребительских кредитов в ВВП российский рынок характеризуется уже довольно высоким уровнем проникновения.
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Розничное кредитование для банковской системы может стать главным видом кредитования, опередив кредитование юридических лиц. При
этом повышение МРОТ позволяет повысить доходы отдельных групп населения, расширив рынок потенциальных клиентов на фоне демографических
сдвигов.
На фоне падения стоимости и сроков потребительских кредитов,
наблюдается увеличение сроков потребительских кредитов. Для банков это
означает снижение спреда доходности и необходимости повышения объемов кредитования для сохранения прежнего объема прибыли. Снижение
стоимости кредитования неизбежно вызывает рост запросов на снижение
ставки или даже просто рефинансирование кредитов банка за счет более дешевого кредита в этом же банке или в банке конкуренте.
Чтобы снизить рост просрочек и верной оценки возможностей клиента с 1 октября 2019 года для обоснования рисков при выдаче кредитов ЦБ
РФ ввел необходимость расчета предельной долговой нагрузки [3]. Показатель долговой нагрузки заемщиков обязаны рассчитывать банки, микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Исследуя данный показатель, мы пришли к выводу, что он еще имеет полного раскрытия в теории и практике банковского кредитования.
В самом общем представлении, показатель долговой нагрузки — это
соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу [1]. Согласно
методике ЦБ РФ в составе долгов учитываются все обязательства гражданина: одобренные или уже действующие кредиты, лимиты по кредитным
картам, микрозаймы. В некоторых случаях в расчет берутся кредиты, по которым клиент выступает созаемщиком или поручителем. Если данные о задолженности гражданина кредиторы могут получить из бюро кредитных историй, то показатель дохода имеет несколько методик оценки.
Доходами могут считаться начисленная заработная плата, пенсия,
средства от сезонных работ или сдачи имущества в аренду, если это подтверждается документами, а также иные доходы регулярного и нерегулярного характера.
Обязанность расчета ПДН установлена при выдаче потребительских
кредитов и займов свыше 10 тыс. руб., при оформлении кредитных карт.
Размер выплат по кредитным картам банки могут включать в расчет показателя долговой нагрузки двумя способами: как 5% от лимита или как 10% от
фактической задолженности по карте.
Таким образом, при расчете показателя долговой нагрузки банковские
работники должны определить соотношение платежей по кредитам и доходов обратившегося за кредитом. Если данные по обязательствам берутся из
кредитной истории, то оценка финансового положения гражданина может
отличаться в зависимости от применяемой методики.
Данные о среднемесячных платежах формируются на основе информации от бюро кредитных историй (БКИ). В расчет включаются:
267

- обязательства по одобренным или действующим кредитам;
- микрозаймы;
- лимиты по кредитным картам;
- кредиты, где клиент выступает созаемщиком или поручителем (если
есть просрочка более 30 дней).
Полагаем каждому человеку интересно самостоятельно свою долговую нагрузку можно, взвесить свои возможности, оценив соотношение обязательств и среднего дохода, но нет гарантий, что результат совпадет с расчетами кредиторов. Информацию о доходах граждан кредитные бюро пока
не получают, однако развитие электронного денежного оборота фактически
снижает удельный вес не регламентируемых и не отслеживаемых поступлений в структуре доходов. Следовательно, для банков клиенты зарплатных
продуктов представляют наименее рисковую категорию пользователей потребительских кредитов. Банки при принятии решения о выдаче кредита могут не брать во внимание неподтвержденные доходы и завышать долговую
нагрузку клиента. Отсутствие унифицированной методики расчета долговой нагрузки приводит к тому, что самостоятельно узнать, какой показатель
присвоил банк или микро финансовая организация, гражданин не сможет.
Показатель долговой нагрузки не является единственным и достаточным критерием, из которого складывается оценка платежеспособности заемщика. Даже повышенная нагрузка не будет основанием отказа в кредите,
если приемлема для банка или микро финансовой организации. Однако,
долговая нагрузка обязательств выше 50% от доходов уже может считаться
заградительным барьером для кредитования. Кредитование в этих диапазонах такой нагрузки возможно, но на не самых привлекательных условиях
для заемщика.
Поскольку единого нормативного значения долговой нагрузки не
устанавливается, то, полагаем кредиторы могут сдвигать предельное значение ПДН в зависимости от финансового положения клиента. Критерием такого изменения может быть измерение дохода относительно минимального
размера оплаты труда. Чем выше уровень дохода потребителя, тем выше может быть предельное значение ПДН. Для доходов на уровне прожиточного
минимума и в пределах 150% от него приемлемым значением ПДН может
быть и 30%, а для потребителей с доходом 60–70 тыс. руб. предельное значение ПДН вполне может быть 50%. Такое ограничение на наш взгляд связано с необходимостью граждан обеспечения быта и жизнедеятельности.
Если нет возможности подтвердить доход, то невозможно установить его
легитимность. Усиление контроля за обращением денежным средств может
обусловить ситуацию, в которой субъект может полностью оказаться без дохода.
Полагаем на основе аналитики информации в СМИ, размер заградительного ПДН будет дифференцирован от уровня дохода и может иметь следующий вид (таблица 1).
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Таблица 1 - Предлагаемые соотношения уровня дохода и ПДН
Уровень дохода
50, 0
75,0
100,0
150
200
Более 250
в % к МРОТ
ПДН, %
5
10
15
30-50 60-70
70-80
Уровень заградительного ПДН будет зависеть и от риск-аппетита
банка, его подхода к оценке риска заемщика, ценообразования и структурирования кредитной сделки. Введение ПДН усложнит получение кредитов
для клиентов с высокой долговой нагрузкой, а также заемщиков с серыми
зарплатами и пустой кредитной историей, сократит возможности рефинансирования, на наш взгляд.
Многие банки все равно не будут рассчитывать нагрузку на капитал
на основе общего подхода. Специфическим останется подход на основе
внутренних рейтингов (ПВР), что позволяет им не применять надбавки по
потребительским кредитам, предложенные ЦБ РФ.
Расчет долговой нагрузки может осуществляться двумя методами:
- автоматизировано с помощью скоринговых систем;
- в ручном режиме, посредством использования мнения экспертов и
кредитных инспекторов.
Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Так скоринг позволяет сократить количество субъективных ошибок, но эксперты
или инспекторы способны увидеть важные факты при личном и непосредственном общении с клиентами.
Скоринг — это статистическая модель, позволяющая на основе ряда
параметров, которые характеризуют потенциального заемщика, принять автоматическое решение о предоставлении ему кредита на определенных
условиях. В розничном бизнесе (не только в банковском секторе) проблемы
управления затратами и оптимизации общего уровня затрат, как правило,
становятся первоочередными.
Выбор и построение алгоритма скоринга состоит из 3 этапов
1.Формулировка задачи и подготовка данных. С помощью экспертов
в конкретной области формулируется задача скоринга, производится сбор и
предварительная обработка данных.
2 Анализ данных и построение модели. Производится поиск оптимальной модели для решения поставленной задачи. Необходимо оценить
точность работы различных моделей, приемлемость их ошибок и выбрать
наилучшую из них.
3 Применение и валидация модели. Модель применяется для реального принятия решений, при этом производится оценка ее точности на фактических данных. По прошествии времени модель должна перестраиваться,
чтобы отражать произошедшие изменения.
Задача скоринга - экономия затрат в процессе обработки кредитных
заявок. Платежеспособность заемщика оценивается по многим параметрам.
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В статистических моделях эти параметры часто имеют нелинейные зависимости. Нельзя принять решение о сумме выдаваемого кредита, исходя
только из размера заработной платы н прочих доходов заемщика. Оценивая
его доходы, важно принимать во внимание целый комплекс совокупных
факторов, в число которых входят и образование заемщика, и его квалификация, и стаж работы по профилю деятельности. Возраст, информация о его
работодателе, стабильность и адаптированность к трудоустройству, а также
структура расходов.
Скоринг, в данном случае, позволит как заемщику оценивать ПДН,
так и банку мониторить потенциальный рынок потребительского кредитования.
Введение скорига позволит по модели потребления корректировать
ПДН: большое число иждивенцев ведет к сокращению величины заградительного ПДН, поскольку расходы на продукты и коммунальные услуги будут превалирующими в потреблении, что вполне лояльно отслеживается по
банковским картам.
Таким образом, основой сохранения лидирующих позиций в сегменте
потребительского кредитования является увеличение риска, а значит необходимы мероприятия по его контролю. Мы предлагаем формирование расчет заградительного ПДН от уровня дохода к МРОТ. Скоринг клиентов позволит одновременно мониторить структуру потребления и корректировать
величину безопасного ПДН.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Аннотация. Каждая организация имеет устойчивую систему связей
с покупателями и поставщиками. Вследствие этого появляется проблема
возникновения дебиторской и кредиторской задолженностей, а их наличие
в свою очередь влияет на финансовое положение, массу денежных средств
в обороте и величину прибыли.
В настоящее время, в условиях экономического кризиса, вследствие
ослабления рубля, пандемии и введенных ранее санкций, отечественным
предприятиям особенно необходима эффективность в управлении обязательствами, анализ нарастания уровня дебиторской и кредиторской задолженностей.
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности всегда имеет
место быть. Существует временной лаг между моментом перехода прав собственности и его оплатой, может возникнуть и задержка платежа, обусловленная субъективными причинами покупателя. Все это наталкивает организации к необходимости заимствования дополнительных денежных средств
за счет кредитных учреждений или за счет возникновения кредиторской задолженности.
Дебиторскую задолженность можно рассмотреть в трех аспектах:
1) возможность скорейшего погашения имеющейся кредиторской задолженности;
2) продукция, права на которую перешли покупателю;
3) составляющая оборотного капитала.
На всю долю оборотных активов приходится до 50% дебиторской задолженности. Причины ее возникновения могут быть как внутренние, так и
внешние.
К внутренним относится увеличение задолженности дебиторов, что
связано с неэффективной работой в самой организации, отсутствии контроля и проверки надежности контрагентов, плохой организацией возврата
долговых обязательств, а также переплата по налогам и сборам.
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К внешним относят задолженности покупателей в связи с непредвиденными обстоятельствами (кризис, политическая обстановка и т.д.), непосредственно не зависящими от их деятельности.
Высокий уровень дебиторской задолженности может быть показывать
финансовую устойчивость предприятия, а может быть следствием невнимательно подобранных отношений с покупателями и заказчиками.
Можно выделить несколько положительных и отрицательных сторон
имеющейся дебиторской задолженности:
+ более широкий круг покупателей, за счет предоставления отсрочки
платежа;
+ улучшение показателей ликвидности, что увеличивает привлекательность для сторонних компаний и банков;
- нехватка собственных средств;
- велик риск невозврата денег;
- независимо от сроков оплаты существует необходимость уплаты
налогов с неоплаченной дебиторской задолженности;
- вынужденное привлечение заемных средств;
- снижение показателей платежеспособности;
Стоит обратить внимание, что положительные стороны наличия дебиторской задолженности имеют место быть только если она текущая. Когда
задолженность становится просроченной, в зависимости от сложности взыскания, ее ликвидность значительно снижается. В частности, эта задолженность делится на сомнительную и безнадежную. Сомнительной считают задолженность, возникшую после реализации и истечении срока погашения,
установленного договором, которая при этом не подкреплена залогом. Безнадежной считается задолженность, которая возникает, поистечении срока
давности сомнительной уже истек и долг признается невозможным к взысканию.
Когда возникает просроченная дебиторская задолженность главный
способ е устранения – это обращение в суд, с предварительным досудебным урегулированием, переговорами и письменными претензиями. Если не
удается урегулировать мирным путем, документы передаются в суд, при
этом срок исковой давности не должен быть более трех лет.
Кредиторская задолженность - это своего рода долговое обязательство в виде выплат по используемым или приобретенным средствам, услугам, работам, возникшая на договорных основаниях. В зависимости от их
образования эти обязательства можно разделить на две группы:
1) при разрыве во времени между переходом прав собственности и
фактической оплате;
2) при нарушении договорных обязательств.
Можно выделить несколько факторов причин образования кредитовых обязательств:
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- нехватка собственного капитала для функционирования производства или его расширения;
- нецелесообразное расходование денежных средств;
- ошибки в бухгалтерском учете;
- неосмотрительная работа с дебиторами;
- большой объем заемных средств в обороте;
- банкротство, ликвидация дебиторов и т.д.
Важно понимать, что рост кредиторской задолженности ведет к снижению платежеспособности.
Оценка обязательств организации перед своими дебиторами и кредиторами включает анализ состава и структуры задолженностей.
Далее сгруппируем и проанализируем показатели дебиторской и кредиторской задолженности на основе предприятия ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской области.
Таблица 1 - Состав и структура дебиторской задолженности ООО
«ЭкоНиваАгро»
Показатели

2017

Годы

2018

Краткосрочная дебиторская задолженность:
2594346 5908466
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 694122 584998
авансы выданные
1228889 5038111
прочие
671335 285357

Отклонение

Темп
роста, %

3 314 120

127,74

-109 124
3 809 222
-385 978

-15,72
309,97
-57,49

Для большей наглядности представим диаграмму процентного соотношения дебиторской задолженности (рисунок 1).

Дебиторская задолженность за 2018г.
4,83%

9,9%

Расчеты с покупателями и заказчиками
Авансы выданные
Прочие

85,27%

Рисунок 1 - Структура дебиторской задолженности
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В отчетности ООО «ЭкоНиваАгро», в составе дебиторской задолженности наблюдается только краткосрочная задолженность. Это значит, что
все задолженности погашаются в течение 12 месяцев.
Из диаграммы видно, что основная часть формируется за счет выданных авансов, их удельный вес составляет 85,27% или 5038111 тыс. руб. Следующей статьей идут расчеты с покупателями и заказчиками 9,9% и прочая
задолженность 4,83%.
Из таблицы видно, что в 2018 году предприятие увеличивает свою дебиторскую на 127,74%. Это происходит за счет большого роста выданных
авансов, +309,37% или 3 809 222 тыс. руб. Такая высокая доля этой статьи
показывает либо выбор сомнительных контрагентов, то есть на предприятии
недостаточно разработан механизм проверки поставщиков и подрядчиков,
либо в 2018 году посредством аванса было крупное вложение во внеоборотные активы, что более вероятно. ООО «ЭкоНиваАгро» занимается производством молока и ведет расширенное воспроизводство. Строятся новые
комплексы, а уже имеющиеся улучшают свои показатели интенсивности.
Доля дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками снизилась на 15,72% (-109124 тыс. руб.),это значит, скорость
оплаты покупателями – увеличилась.
А прочие выплаты сократились на 57,49% (-385978 тыс. руб.). К ним
могут относиться: суммы арендной платы, лизингу, убытки от чрезвычайных ситуаций по договору страхования, штрафы, неустойки и т.д.
Аналогично анализу дебиторской задолженности разберем состав и
структуру кредиторской задолженности.
Таблица 2 - Состав и структура кредиторской задолженности ООО
«ЭкоНиваАгро»
Годы
Отклонение Темп
(+,-)
2017
2018
роста, %
9647313 21494251 11846938 122,80

Показатели

Долгосрочная кредиторская задолженность,
в том числе
кредиты
7841267 18621483
займы
93894
87679
прочие
1712152 2785089
Краткосрочная кредиторская задолженность, 5982681 8689436
в том числе,
расчеты с поставщиками и заказчиками
821800 1692457
авансы полученные
502448 1414457
расчеты по налогам и сборам
31581
35394
кредиты
4461360 5379759
займы
207
864
прочие
165285 166062
Всего
15629994 30183687
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10780216
-6215
1072937
2706755

137,48
-6,62
62,67
45,24

870657
912009
3813
918399
657
777
14553693

105,95
181,51
12,07
20,59
317,39
0,47
93,11

По данным таблицы 2 видно, что величина кредиторской задолженности в «ЭкоНиваАгро» в 2018 году увеличилась практически вдвое. Такие
статьи как: долгосрочные кредиты, краткосрочная задолженность по расчетам с поставщиками и заказчиками, полученные авансы, краткосрочные
займы – увеличились более чем на 100% к предыдущему году.
Также представим на рисунке 2 диаграмму.

Кредиторская задолженность за 2018г.
0,55%
17,82%

0%

долгосрочные кредиты
долгосрочные займы

0,12%

прочие долгосрочные
расчеты с поставщиками и
заказчиками

4,69%

авансы полученные
5,61%

расчеты по налогам и
сборам
краткосрочные кредиты

9,23%

краткосрочные займы
61,69%

0,29%

прочие краткосрочные

Рисунок 2 - Структура кредиторской задолженности
На диаграмме видно, что основную часть занимают кредиты. Долгосрочные составляют 61,69% из общей суммы, рост в 2018 году составил
137,48% или 10 780 216 тыс. руб. А краткосрочные 17,82%, с ростом в
918 399 тыс. рублей.
Если вернуться к таблице, то стоит обратить внимание на показатель
полученных авансов, они увеличились почти в 3 раза, на 912 009 тыс. руб.
Это говорит о том, что предприятие не может полностью покрыть поставки
уже оплаченные покупателями.
Значительно увеличились и прочие долгосрочные обязательства, они
составили 2 785 089 тыс. руб., что на1 072 937 тыс. руб. больше предыдущего года. Такое увеличение могут вызвать отсроченные налоги, неамортизированные гранты, стоимость аренды и тд.
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По результатам оценки состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности можно сделать вывод, что ООО «ЭкоНиваАгро» ведет
рискованную расчетно-денежную политику, что создает угрозу финансовому состоянию организации и его платежеспособности.
Организации следует вести более тщательный контроль: проверять
выбранных контрагентов, следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженностями, вовремя просматривать состояние расчетов и допускать меньшее количество ее просрочки, внедрить систему внутреннего
контроля за их управлением. Возможно, можно осуществить реструктуризацию по кредитам и государственной помощи, а также по налогам и сборам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ ДЛЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ УРОЖАЙНОСТИ И
ТРУДОЕМКОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ
Аннотация: Статья посвящена определению зависимости урожайности и трудоемкости зерновых культур от концентрации их посевной
площади в Воронежской области. В результате непосредственно через
аналитическую группировку была выявлена обратная зависимость данных
признаков от посевной площади.
Решающее значение для подъема отраслей АПК имеет наращивание
производства зерна. Зерно – это важнейший стратегический товар, производство, обращение и потребление которого становится фактором стабильности национальной экономики и основой продовольственной безопасности
страны. Поэтому по уровню развития зернового производства можно судить
не только об эффективности функционирования экономики АПК и его отраслей, но и о могуществе самого государства [1].
Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Об этом говорит связь зернопроизводства
с определ нными отраслями сельского хозяйства и промышленности. Практика показывает, что без развитого зернового производства невозможно
специализировать экономические районы на производство продукции животноводства, развивать производство технических культур и других отраслей сельского хозяйства. Зерно — это не только продукт питания для населения, но и незаменимый корм для скота и птицы.
Для анализа производства зерна используются различные статистические методы, одним из которых является метод аналитической группировки.
Характерной особенностью аналитической группировки является образование границ и групп по факторному признаку, который позволяют выявить
наличие связей и определить их направление (связь обратная или прямая)
на результативный признак.
На основе данных Воронежской области за 2018 год была проведена
аналитическая группировка для выявления зависимости между посевной
площадью зерновых культур (факторному признаку) и ее урожайностью, а
также затратами труда на 1ц зерна. Для этого был построен ранжированный
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ряд распределения по 32 районам Воронежской области, в котором посевная
площадь является группировочным признаком и была расположена в порядке возрастания (таблица 1).
Таблица 1- Сводные показатели районов Воронежской области за
2018 год
Наименование района
Каменский
Панинский
Семилукский
Репьевский
Итого 1 группа
Верхнехавский
Хохольский
Острогожский
Поворинский
Таловский
Новоусманский
Бутурлиновский
Подгоренский
Рамонский
Верхнемамонский
Каширский
Терновский
Борисоглебский
Лискинский
Новохоперский
Итого 2 группа
Ольховатский
Аннинский
Петропавловский
Эртильский
Бобровский
Кантемировский
Россошанский
Калачеевский
Богучарский
Итого 3 группа
Воробьевский
Грибановский
Павловский
Нижнедевицкий
Итого 4 группа
Всего

Посевная площадь зерновых,
тыс. га
7,8
11,6
12,5
13,2
45,1
14,7
14,8
16,3
17,8
17,9
18,1
20,3
20,6
21,1
21,2
21,7
21,9
23,0
26,1
27,3
302,7
28,1
28,3
28,5
29,0
30,1
35,0
36,7
37,7
38,1
291,5
52,3
54,1
58,0
60,7
225,0
856,5

Производство
зерна после доработки, тыс. ц
230,5
507,0
451,0
594,6
1783
611,2
560,3
562,9
365,0
488,5
743,7
621,4
556,1
935,0
594,0
750,7
633,5
666,8
1302,1
670,5
10062
959,8
1135,0
692,1
922,9
1081,9
1112,8
1110,6
1145,1
980,0
9140
1764,6
1667,8
1752,9
3250,1
8435,0
29420,0
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Затраты труда на производство зерна, тыс.
чел.-час.
106
162
200
175
643
154
94
101
188
241
170
159
168
146
251
261
156
169
544
98
2900
110
369
240
292
264
216
372
269
403
2535
94
589
383
909
1975
8053

Число групп в аналитической группировке (n), на которое необходимо
распределить исходную информацию, определяется по формуле [2]:
𝑛 = 1 + 3.322 𝑙𝑔𝑁, где𝑁 – число районов,
𝑛= 6 (групп).
Далее на основе полученных данных нами была определена величина
интервала:
𝑋
−𝑋
𝑖 = 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛, где:
𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥 = 60,7 тыс. га;
𝑋𝑚𝑖𝑛 = 7,8 тыс. га
𝑖=

60,7 −7,8
6

= 8,8(тыс. га)

Следующим этапом работы является определение границ групп, которые войдут в каждую группу. На их основе строится интервальный ряд распределения районов, и определяются следующие показатели:
1. Среднее значение площади посева зерновых культур по формуле
средней арифметической взвешенной:
∑ 𝑥𝑓
883
𝑥̅ = ∑ =
= 27,6 (тыс. га)
𝑓

32

2. Показатели вариации:
- размах вариации – это разница между максимальным и минимальным значением признака:
𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 = 60,7 − 7,8 = 52,9 (тыс. га)
- дисперсия — это средний квадрат отклонений значений признака от
его среднего значения:
∑ 𝑓(𝑥 − 𝑥̅ )2 5904
2
𝜎 =
=
= 184,5
∑𝑓
32
- среднеквадратическое отклонение – представляет собой корень квадратный из дисперсии:
𝜎 = √σ2 = √184,5 = 13,6
- коэффициент вариации:
σ
13,6
𝑉 = ∗ 100 =
∗ 100 = 49(%)
𝑥̅
27,6
Среднеквадратическое отклонение определяет вариацию признака в
результате случайных и индивидуальных особенностей единиц. Средняя величина характеризует общее условие всех единиц совокупности. [3]
Полученный коэффициент вариации больше 33%, что говорит о том,
что колеблемость характеристик достаточно высокая. Значит, совокупность
не однородна по своему составу, а е среднюю можно считать нетипичной.
Для более равномерного распределения единиц совокупности по
группам нами был построен новый интервальный ряд распределения с
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использованием правила тр х сигм (таблица 2), которое в большей степени
учитывает вариацию группировочного признака.
Таблица 2 - Интервальный ряд распределения районов по правилу
трех сигм
Номер группы
I
II
III
IV
V
VI
Итого

Нижняя граница
формула
значение
-13
𝑥̅ − 3𝛿
𝑥̅ − 2𝛿
0
14
𝑥̅ − 𝛿
28
𝑥̅
41
𝑥̅ + 𝛿
55
𝑥̅ + 2𝛿
х
Х

Верхняя граница
Формула
значение
0
𝑥̅ − 2𝛿
𝑥̅ − 𝛿
14
28
𝑥̅
41
𝑥̅ + 𝛿
55
𝑥̅ + 2𝛿
68
𝑥̅ + 3𝛿
Х
х

Число
районов
0
4
15
9
2
2
32

В результате получаем 4 группы: I группа – 4 района, II группа – 15
районов, III группа – 9 районов, IV группа – 4 района (к IV группе прибавили
V).
После выявления по правилу тр х сигм количества групп и районов в
них, нами была определена сумма характеристик по группам в итоговых
строках таблицы 1.
Далее нами были рассчитаны средние и аналитические показатели, которые представляются в виде таблицы 3.
Таблица 3 - Статистико-аналитические показатели по группировке
районов Воронежской области
Границы групп
районов по площади зерновых,
тыс. га
I(0,4-14,0)
II(14,0 - 27,6)
III (27,6 - 41,2)
IV(41,2 - 68,3)
Всего

Число
районов
4
15
9
4
32

Посевная
площадь
зерновых,
тыс. га
11,3
20,2
32,4
56,3
26,8

Урожайность,
ц/га

Затраты труда на
1ц зерна, чел.-час.

39,5
33,2
31,4
37,5
34,3

0,361
0,288
0,277
0,234
0,274

Данные аналитической группировки, представленные в таблице 3, выявили, что с увеличением посевной площади в 32 районах Воронежской области с 11,3 тыс. га до 56,3 тыс. га урожайность зерновых культур снижается по группам с 39,5 до 31,4 ц/га. То есть наблюдается обратная зависимость, за исключением IV группы, урожайность в которой составляет 37,5
ц/га. Также выявлена обратная зависимость трудоемкости продукции от посевной площади, поскольку с I по IV группу имеет место снижение затрат
труда 1ц зерна с 0,361 чел. - час. до 0,234 чел. - час.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ
Аннотация: В данной статье рассматриваются различные способы
управления кредиторской и дебиторской задолженностями в современных
условиях развития, ведь от эффективного управления ими напрямую зависит финансовая устойчивость предприятия, его платежеспособность.
В настоящий период времени в существующих условиях хозяйствования и взаимодействий между предприятиями есть значительная доля кредиторской и дебиторской задолженностей в части краткосрочных обязательств и оборотных активов, соответственно. В моменты, когда платежеспособность предприятия приходит к снижению, это в большей степени
свидетельствует об ухудшении отношений между контрагентами, что приводит к снижению качества управления вышеназванными видами задолженностей [7]. Поэтому разработка и внедрение мероприятий по их улучшению
является и будет являться актуальной проблемой в сфере экономики.
Хаустова Г.И. отмечает, что основной признак платежеспособности
заключен в наличии чистых ликвидных активов, определяемых как разность
между ликвидными активами и краткосрочными обязательствами за определ нный временной промежуток. Чем выше значение показателя наличия
чистых ликвидных активов, тем больше уровень доверия со стороны работников и контрагентов [13].
Рассмотрим дебиторскую задолженность, характерную для компаний,
которым не были возвращены денежные средства в ходе невыполненных
обязательств по договору в установленный срок. Также ее возникновение
характерно в момент излишне уплаченных налогов, сборов или выдачи
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определенной суммы под отчет. Бычкова Н.С. утверждает, что дебиторская
задолженность — это входящие в состав активов организации имущественные требования к другим юридическим и физическим лицам, являющимся
ее должниками [3].
Существует множество характеристик, по которым можно классифицировать дебиторскую задолженность, однако наибольшее внимание стоит
уделить следующим видам: надежной, сомнительной и безнадежной.
К надежной дебиторской задолженности стоит отнести обеспеченную и срочную задолженности контрагента предприятию. Сомнительными
признают те долги, которые возникают у налогоплательщиков, не погасивших свои долги в назначенный период и не обеспечивших их залогом. Безнадежная дебиторская задолженность – долг, признанный в ходе судебного
разбирательства [10].
Для простоты учета Уколова Е.С. [9] предлагает имеющуюся на счете
бухгалтерского учета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебиторскую задолженность разделить по срокам погашения, путем открытия субсчетов второго порядка, отраженных в таблице 1.
Таблица 1 - Субсчета второго порядка для учета дебиторской задолженности
Субсчет Характеристика
Сроки
62-6-а

Стандартная

62-6-б

В зоне риска

62-6-в

Просроченная

Достаточный запас времени для погашения долга
Близок срок окончания погашения в рамках заключенной договоренности
Сроки погашения нарушены

Таким образом, работники бухгалтерии переносили бы задолженность из одной категории в другую в зависимости от приближения срока
погашения долга со стороны контрагентов.
Информационной базой, для проведения анализа рассматриваемых
нами задолженностей служит бухгалтерский баланс предприятия. Наиболее
точные данные будут получены при рассмотрении изменения его данных за
последние пять отчетных периодов.
Наиболее простым способом ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности является применение системы скидок и внедрение
краткосрочного кредитования, но не каждому предприятию это может быть
реально в применении. В связи с этим можно прибегнуть к факторингу, при
котором все денежные средства компании будут использованы, а при кредите остается неснижаемый остаток, в результате чего налог на прибыль будет меньше. [11]
По мнению Буковой С.А. немаловажным элементом является и формирование резерва по сомнительным долгам для управления дебиторской
задолженностью. Размер данного резерва включает в себя финансовые
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потери, состоящие из неполученной прибыли, поэтому он может быть применен как элемент управления риском. Однако, если у предприятия есть сомнительная задолженность, и оно не формирует соответствующий резерв,
документально не подтверждает оплату такого рода задолженности, это может привести к административной ответственности [2].
Не стоит оставлять без внимания, казалось бы, простой метод управления дебиторской задолженностью, как классификацию должников компании по продолжительности срока долга. Управляющему необходимо назначить к каждой категории ответственное за своевременное взыскание лицо,
работа которого в случае успешного выполнения будет вознаграждена, к
примеру, процентом от возвращенных средств [6].
Следовательно, ввод эффективных методов по своевременному возврату денежных средств, гарантирует предприятию финансовую устойчивость и платежеспособность [12,14], потому что в ходе своевременного решения проблем с дебиторской задолженностью, не будет недостатка оборотного капитала.
Обратившись к понятию «кредиторская задолженность», мы понимаем, что она представляет собой имеющиеся у предприятия обязательства,
состоящих из долгов, которые необходимо погасить перед другими контрагентами.
Данный вид задолженности имеет некоторые особенности. Они проявляются в том, что величина такого долга оказывает влияние на продолжительность финансового цикла компании, от которого уже зависят операционный и производственный циклы. То есть, чем больше из внешних источников фирма привлекает для осуществления основного вида деятельности
средств, тем меньше она вкладывает собственных. Как только финансовый
результат возрастет – возрастут расходы, начисленные за пользование
внешними источниками финансирования.
Умение компании управлять собственными долгами может говорить
только об успешной деятельности путем быстрого превращения средств, содержащихся в расчетах - в деньги [5].
Структура кредиторской задолженности компании считается рациональной в том случае, когда авансовая часть или обязательства перед поставщиками больше в структуре долга. Это объясняется тем, что, имея долги
в виде авансов, предприятие ведет активную деятельность на рынке.
Среди методов управления кредиторской задолженностью можно выделить растягивание срока оплаты имеющегося долга, поскольку компании
будет идти в плюс, если срок дебиторской задолженности будет короче кредиторской, это позволяет создать резерв временно свободных денежных
средств [8].
Эффективность управления кредиторской задолженностью будет
обеспечена уже на этапе заключения договоров путем подробного рассмотрения условий по штрафным санкциям и пени. Нужно уделить внимание и
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способу расчета с поставщиком, которое позволит не только быстро осуществить расчет, но и наладить деловые отношения.
По мнению Мироненко В.А., установление контроля выставления
счетов поможет предприятию создать центр ответственности по учету платежей, который предотвратил бы оплату счетов, содержащих ошибки, но в
положенное время смог обработать верные [8]. Также ответственные лица
обязаны проводить инвентаризацию рассматриваемого вида задолженности, что поможет им установить:
- правильно ли произведены расчеты с банками, налоговой и контрагентами;
- точность отражения и обоснованность числящейся на счетах бухгалтерского учета суммы задолженностей, возникших в ходе хищения.
По мнению Широбокова В.Г. фирмы могут получить различного рода
преференции, выраженные через процентные ставки и неустойки, либо
льготного погашения долга [15].
Брянцева Т.А. предлагает для обеспечения платежеспособности фирм
привлекать банковские векселя либо погашать с их помощью долги, потому
что с помощью данной разновидности ценной бумаги финансовое состояние не может пошатнуться в текущем периоде, а саму задолженность дает
рассмотреть как обязательную к исполнению перспективу в ближайший
промежуток времени. И, наоборот, чтобы привлечь вексель, предприятиям
нужно заключить кредитный договор под обеспечение на нужную сумму
[1].
Многие ученые среди эффективности управления кредиторской задолженностью выделяют метод разделения ее по срокам погашения:
- до трех месяцев;
- от трех месяцев до полугода;
- более полугода.
Классификация долгов кредиторов по срокам погашения помогла бы
облегчить контроль над ними.
Следовательно, формирование детальной информации о задолженности предприятия перед контрагентами [4], помогает своевременно решать
проблемы с поставщиками, расширить рынки сбыта производимой продукции.
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Эффективное управление как дебиторской, так и кредиторской
задолженностью возможно при наличии детально разработанной политики
их управления в компании. Так фирма должна иметь достаточный размер
оборотного капитала, потому что в ином случае это приведет к возникновению потребности в дополнительном финансировании. Именно по этим причинам предприятие должно ответственно подходить к данному типу управления, потому что от финансовой устойчивости фирмы, состояния ее
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платежеспособности на сегодняшний день, зависит состояние компании и
ее будущие перспективы.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ
Аннотация. В статье проводится статистический анализ динамики
общей численности населения страны, его естественного и механического
движения. Выявляются угрозы экономической безопасности со стороны
демографической ситуации. Построена корреляционно-регрессионная модель зависимости величины валового внутреннего продукта на душу населения и индекса развития человеческого потенциала на примере группы
стран с наивысшими исследуемыми показателями.
Для Российской Федерации вопросы демографии выходят на первое
место, когда рассматриваются направления защиты и укрепления ее экономической безопасности [3]. Недостаточное развитие демографических процессов создает определенные угрозы экономической безопасности:
- угроза территориальной целостности государства;
- нарушение закона соответствия демографического и экономического развития общества;
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- невозможность добиться желаемого развития экономической и социальной сферы без улучшения количественных и качественных характеристик населения страны.
В связи этим, на первом этапе исследования была рассмотрена динамика общей численности населения нашей страны за период после развала
Советского Союза [5]. Рассчитанные абсолютные и относительные показатели динамики [1] позволили выделить периоды, в течение которых общий
динамический тренд характеризовался разнонаправленными векторами развития (таблица 1).
Таблица 1 – Периоды динамического тренда общей численности населения России и их характеристики
Обобщающие
характеристики
динамики
Начальное значение
периода, млн. чел.
Конечное значение
периода, млн. чел.
Средний уровень за
период, млн. чел.
Средний абсолютный
прирост, чел.
Средний темп роста,
%
Средний темп прироста, %

Периоды динамического тренда общей численности
населения РФ за 1990 – 2019 гг.
замедляющийся
убыль
восстановительный
рост населения
населения
рост населения
1990 – 1992 гг.
1993 – 2007 гг.
2008 – 2019 гг.
148,3

148,4

142,7

148,6

142,7

146,8

148,5

146,0

144,6

143974

-400595

369346

100,097

99,725

100,256

0,097

-0,275

0,256

Хотелось бы отметить, что, не смотря на положительную динамику в
период с 2008 по 2019 годы, рост численности населения носил замещающий характер, и численность дореформенного 1990 года еще не достигнута.
Сравнение средних уровней за периоды позволяют увидеть сохраняющуюся
тенденцию сокращения численности населения РФ.
В связи с этим представляют интерес результаты проведенного аналитического выравнивания фактической динамики численности населения
при помощи уравнений линейной, квадратической экспоненциальной и степенной функций.
Как показано на рисунке 1, наибольшим значением коэффициента достоверности аппроксимации характеризуется уравнение квадратической
функции. Следовательно, именно это уравнение дает наиболее надежный
прогноз общей численности населения нашей страны на перспективу.
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Рисунок 1 – Подбор уравнений тренда для фактической численности населения РФ и их характеристики

года

Таблица 2 – Прогноз общей численности населения на период до 2022

Уравнения динамического тренда
Прямой линии
Параболы
Экспоненты
S-кривой

Общая численность населения РФ согласно прогнозу, млн.
чел.
2020г.
2021г.
2022г.
143,5
143,4
143,2
147,0
147,5
148,1
143,3
143,2
143,0
144,0
143,9
143,9

Проведенные вычисления позволяют сделать вывод, что по уравнению квадратической функции общая численность населения в нашей стране
может составить 148,1 млн. чел. к 2022 году. Однако не следует упускать
два момента. Во-первых, прогнозируемый уровень все еще меньше уровня
1990 года. Во-вторых, остальные способы выравнивания сигнализируют о
дальнейшем сокращении общей численности населения.
Два главных фактора, непосредственно оказывающих влияние на изменение общей численности населения, это естественный и механический
прирост. В связи с этим представляет интерес сопоставление показателей
рождаемости и смертности на основании данных официальной государственной статистики [4].
Таблица 3 – Соотношение показателей естественного прироста населения в целом по РФ
Периоды
времени
1992г.
2000г.
2005г.
2010г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.

Численность
родившихся
тыс. чел.

Крожд., ‰

1587,6
1266,8
1457,4
1788,9
1942,7
1940,6
1888,7
1690,3
1604,3

10,7
8,7
10,2
12,5
13,3
13,3
12,9
11,5
10,9

Численность
умерших
тыс.
чел.
1807,4
2225,3
2303,9
2028,5
1912,3
1908,5
1891,0
1826,1
1828,9

Ксмерт.,
‰
12,2
15,3
16,1
14,2
13,1
13,0
12,9
12,4
12,5

Естественный
прирост
(убыль)
населения
тыс.
‰
чел.
-219,8
-1,5
-958,5
-6,6
-846,5
-5,9
-239,6
-1,7
30,4
0,2
32,1
0,3
-2,3
-0,01
-135,8
-0,9
-224,6
-1,6

Численность
умерших в
возрасте до 1
года
тыс. Ксмерт.,
чел.
‰
29,2
18,0
19,3
15,3
16,1
11,0
13,4
7,5
14,3
7,4
12,7
6,5
11,4
6,0
9,6
5,6
8,2
5,1

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что, начиная с 2016 года,
не удалось сохранить естественный прирост населения, который был отмечен в 2014 – 2015 годах. В основном естественная убыль населения происходит за счет снижения коэффициента рождаемости. Поэтому вопросы поддержки материнства и детства, многодетных семей выходят на первый план.
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В то же время, как положительный момент, нельзя не отметить устойчивую тенденцию уменьшения численности детей, умерших в возрасте до 1
года. Коэффициент детской смертности также значительно снизился за рассматриваемый период времени (на 12,9 пунктов). Тем не менее, этот показатель все еще выше, чем в странах Европейского союза, где он составляет
2,76 – 3,27‰.
Другим важным фактором, оказывающим влияние на численность
населения, является механическое движение населения или внешняя миграция. На основании официальных данных Госкомстата РФ нами было рассчитано сальдо внешней миграции (рисунок 2) как разность между численностью прибывших в страну и численностью выбывших из нее за исследуемый период времени [5].

Рисунок 2 – Сальдо внешней миграции по РФ за 1990 – 2018гг.
Очевидно, что после всплеска показателей сальдо внешней миграции
в 1992 – 1998 годах, связанного с разрушением Советского Союза и перемещением русского населения из бывших республик в Российскую Федерацию, показатели сохраняют некоторую устойчивость. Средний уровень за
период с 1999 по 2018 годы составляет 193,1 тыс. чел. с ежегодными колебаниями в ту или иную сторону не более 46,3%.
Нельзя не отметить, что с 2016 года значения сальдо внешней миграции снижаются. Эта неблагоприятная тенденция, вместе с естественной
убылью населения за этот же период, привела к снижению общей численности населения в 2019 году. Тем не менее, не смотря на ежегодные колебания, сальдо внешней миграции имело положительные значения на протяжении всего рассматриваемого периода времени.
За общими положительными значениями сальдо внешней миграции
скрываются и отрицательные стороны. Надо обратить внимание на то, что
одновременно с импортом значительного числа менее квалифицированных
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работников происходит экспорт интеллектуального потенциала России. У
этого явления даже есть неофициальное название – «утечка умов».
В последние годы все большее развитие получает ещ один вид эмиграции – процесс так называемой «бизнес-эмиграции» из России [6]. Многие энергичные, талантливые предприниматели, добившись высокого положения в России, заработав значительный капитал, эмигрируют, скупают недвижимость за
границей и переводят свой бизнес в другие страны. Общий ежегодный вывоз
валюты из страны превышает 20 миллиардов долларов. Этот отток капитала
очень трудно, а зачастую и невозможно возвратить в Россию. Оба этих процесса: «утечка умов» и «бизнес-миграция» создают дополнительные существенные угрозы сохранению экономической безопасности нашей страны.
Для оценки существенности влияния демографической ситуации, количественного и качественного состава населения на уровень экономического развития страны нами была исследована взаимосвязь индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) и величины валового внутреннего
продукта в расчете на душу населения (ВВП) [2] с помощью процедур корреляционно-регрессионного анализа.
В качестве объекта исследования были взяты 60 стран с наивысшими
показателями ИРЧП, куда входит и Россия, занимающая 47 место по данным 2018 года [7]. По этим же странам были выбраны значения ВВП на
душу населения по оценкам МВФ [8].
Таблица 4 – Уравнение парной линейной корреляционной зависимости ВВП на душу населения от ИРЧП и его характеристики
Факторы

Константа
ИРЧП
rxy = 0,498

Парный коэффициент
регрессии
3252,236
48186,704
R2 = 0,248

Стандартная ошибка
коэффициента регрессии
962,485
11019,141
SE = 19253,506

Критерий Стью- Уровень знадента (tрасч)
чимости (αрасч)
3,379
4,373
Fрасч = 19,124

0,00131
0,00005
αрасч = 0,00005

Рассчитанная парная корреляционно-регрессионная модель позволяет
сделать вывод о прямой зависимости между изучаемыми показателями.
Парные коэффициенты регрессии свидетельствуют об увеличении ВВП в
расчете на душу населения на 48,2 доллара при увеличении ИРЧП на 0,001
пункт. Как показывает парный коэффициент корреляции (rxy = 0,498), теснота связи между факторами модели умеренная. Расчетное значение критерия Фишера (Fрасч = 19,124) намного превышает критическое (Fкр = 1,252).
Уровень значимости, как отдельных факторов, так и в целом по модели, значительно ниже критического (αкр = 0,05).
Таким образом, все характеристики свидетельствуют об адекватности
построенной модели и ее пригодности для составления прогнозов укрепления экономической безопасности страны во взаимосвязи с развитием демографической ситуации, количественным и качественным составом населения.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В АГРАРНОЙ СФЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены показатели производительности
труда в целом по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области. Проведен факторный анализ фонда оплаты труда по категориям персонала. Рассмотрено соотношение темпов роста производительности
труда и его оплаты.
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В современной экономической системе сложившихся рыночных отношений для обеспечения долгосрочного экономического развития коммерческих организаций аграрной сферы решающее значение приобретает повышение эффективности производства на основе роста производительности
труда. Эффективность использования трудового потенциала, в свою очередь, зависит от многих факторов: от оснащенности работников основными
и оборотными средствами, от применяемых технологий, уровня механизации и автоматизации процессов, от уровня подготовки и качественного состава рабочей силы [1].
В последнее время внимание к развитию человеческого капитала со
стороны экономических агентов усилилось [2]. При разработке стратегии
долгосрочного развития российской экономики до 2025 г. производительность труда становится ключевым параметром в составляемых сценариях
[3]. Это обуславливает необходимость разработки аналитических процедур
в оценке эффективности использования трудового потенциала всех коммерческих организаций и, в частности, сельскохозяйственных.
В данном исследовании в качестве объекта выступают сельскохозяйственные предприятия Воронежской области. Информационной базой являются официальные материалы Госкомстата, данные сводных годовых отчетов по области, научная литература по теме исследования, электронные информационные источники (Интернет).
В условиях снижающейся за последнее десятилетие трудообеспеченности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области и негативных тенденций в демографической ситуации на селе [4] вопросы повышения производительности труда выходят на первый план.
Таблица 1 – Факторы, влияющие на производство валовой продукции
в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области
Наименование показателей
1. Стоимость валовой продукции в
сопоставимых ценах, тыс. руб.(V)
в том числе:
а) по растениеводству
б) по животноводству
2.Среднесписочное число работников, чел. (N)
3. Годовая производительность
труда 1 среднегодового работника,
руб.
4.Время, отработанное 1 работником за год, чел.- час. (t)
5. Часовая производительность
труда 1 среднегодового работника,
руб. (w)

Значения показателей
2017
2018

Отклонения

2018г. в %
к 2017г.

1651710,8

1848585,9

196875,1

111,92

1136659,8
515051,0

1222943,3
625642,5

86283,5
110591,5

107,59
121,47

39966

41931

1964,8

104,92

41327,90

44086,59

2758,7

106,68

1885,45

1828,57

-56,9

96,98

21,92

24,11

2,2

109,99
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Применение методики факторного анализа позволяет выделить и дать
количественную характеристику влияния факторов на величину валовой
продукции:
Таблица 2 – Факторный анализ стоимости валовой продукции с точки
зрения использования трудовых ресурсов
Факторы

Расчет

Общее изменение валовой
продукции
В том числе за счет изменения: а) численности работников
б) времени, отработанного
1 работником за год
в) часовой производительности труда 1 среднегодового работника
Проверка

Отклонения в валовой
продукции, тыс. руб.

V = V1 − V0

196875,1

 V ( N ) = ( N1 − N 0 )  t 0  w0

81201,1

 V ( t ) = (t1 − t 0 )  N 1  w0

-52276,2

 V ( w) = ( w1 − w0 )  N1  t1

167950,3

 V =  V ( N ) +  V (t ) +  V ( w)

196875,1

Расчеты показали, что единственным фактором, который привел к
снижению стоимости валовой продукции, было сокращение времени, отработанного 1 работником за год. За счет этого фактора стоимость валовой
продукции в целом по всем сельскохозяйственным предприятиям области
уменьшилась на 52276,2 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом.
В то же время, увеличение среднегодовой численности работников и
рост часовой производительности труда способствовали увеличению валовой продукции соответственно на 81202,1 и 167950,3 тыс. руб.
В связи с тем, что было выявлено сокращение среднего показателя рабочего времени, отработанного 1 работником за год, рассмотрим обобщающие показатели использования трудовых ресурсов в целом по всем сельскохозяйственным предприятиям области.
На основании расчетов таблицы 3 можно сделать вывод, что за счет
повышения показателя использования рабочего времени резерв увеличения
производства валовой продукции в целом по сельскохозяйственным предприятиям Воронежской области составил 132866,2 тыс. руб. в 2018 году.
Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов важно
рассмотреть также показатели оплаты труда [5]. Влияние изменения среднегодовой численности работников и среднего уровня заработной платы на
изменение общего фонда оплаты труда по категориям работников покажем
в следующей таблице.
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1.Среднегодовая численность работников, чел.
2.Отработано за год всего, тыс. чел.- час.
в том числе в растениеводстве
в животноводстве
3.Отработано за год 1 среднегодовым работником, чел.- час.
4.Расчетный годовой фонд рабочего времени, тыс. чел. час.
5.Использование рабочего времени, %
6.Часовая производительность труда, руб. а) в целом по сельскому хозяйству
б) в растениеводстве
в) в животноводстве
7.Годовая производительность труда 1 работника, руб.
8.Подсчет резерва увеличения рабочего времени, тыс. чел.- час.
9.Подсчет резерва увеличения производства валовой продукции, тыс. руб.

Показатели
41931
76673,5
27767,6
22597,7
1828,57
82184,4
93,3
24,11
44,04
27,69
44086,6
5510,9
132866,2

39966
75353,9
26544,4
23693,4
1885,43
78334,2
96,2
21,92
42,82
21,74
41327,9
2980,3
65326,4

-

1,22
5,95
2758,7
-

2,19

1965
1319,6
1223,2
-1095,7
-56,86
3850,2
-2,9

2017 год 2018 год Отклонения

-

102,85
127,35
106,68
-

109,99

104,92
101,75
104,61
95,38
96,98
104,92
96,98

2018г. в % к
2017г.

Таблица 3 – Определение резервов увеличения валовой продукции сельского хозяйства за счет повышения показателя использования рабочего времени
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а) всего
б) в т.ч. за счет численности работников
в) средней зарплаты

2017г.
2018г.
условный

2017г.
2018г.

2017г.
2018г.

Показатели

-5,65
25,21

206,53
799,66

79,63

-8,67

288,28

247,49

Категории работников
работники по- работники сезонные руководи- служастоянные
и временные
тели
щие
1. Среднегодовая численность, чел.:
26 573
1 617
2 161
6 254
27 293
1 587
2 146
6 998
2. Средняя заработная плата 1 работника за год, тыс. руб.
287,052
194,607
597,711
332,588
316,351
210,489
634,816
373,781
3. Фонд оплаты труда (ФОТ), млн. руб.
7 627,88
314,58
1 291,38
2 080,00
8 634,06
334,15
1 362,34
2 615,77
7 834,40
308,93
1 282,71
2 327,49
4. Отклонения по ФОТ, млн. руб.
1 006,19
19,56
70,96
535,77

Таблица 4 – Факторный анализ фонда оплаты труда

115,69

168,36

1 309,32

607,20

1 916,52

12 353,81
14 270,33
12 961,01

1 039,96
1 324,01
1 208,32
284,04

309,105
340,330

39 966
41 931

3 362
3 907
309,311
338,924

всего

прочие работники

Из всех категорий работников сокращение среднегодовой численности отмечено только по сезонным и временным рабочим и по руководителям. В связи с этим фонд оплаты труда уменьшился соответственно на 5,65
и 8,67 млн. руб. По остальным категориям и в целом по сельскому хозяйству
оба фактора положительно повлияли на увеличение фонда оплаты труда.
Эффективность использования трудового потенциала может быть
охарактеризована соотношением темпов роста производительности труда и
его оплаты.
Таблица 5 – Соотношение темпов роста производительности труда и
его оплаты в аграрной сфере Воронежской области
Показатели
1. Годовая производительность труда 1 работника, руб.
2. Темп роста производительности труда
(цепной), коэффициент
3. Средняя заработная плата 1 работника
за год, тыс. руб.
4. Темп роста заработной платы (цепной),
коэффициент
5. Коэффициент опережения
6. Производство валовой продукции на 1
руб. заработной платы, руб.

2016г.

2017г.

2018г.

41271,36

41327,90

44086,59

1,1087

1,0014

1,0668

284,371

309,105

340,330

1,1285

1,0870

1,1010

0,9825

0,9212

0,9689

0,1451

0,1337

0,1295

Мы видим, что за последние три года производительность труда в
сельскохозяйственных предприятиях области растет. Однако темпы ее роста в 2017 – 2018 годах были ниже, чем в 2016 году. Кроме того, в течение
всего рассматриваемого периода темпы роста производительности труда
были меньше темпов роста его оплаты. В результате, величина валовой продукции на 1 руб. заработной платы снижается. Такая негативная тенденция
свидетельствует о неэффективном использовании трудовых ресурсов за рассматриваемый период времени.
В заключении отметим, что выявленное снижение эффективности использования трудового потенциала в аграрной сфере Воронежской области
в первую очередь связано с недостаточно высокими темпами роста годовой
производительности труда. Как показал анализ, главной причиной явилось
сокращение рабочего времени, отработанного 1 работником за год. В связи
с этим для освоения выявленных резервов роста производительности труда
и производства валовой продукции необходимо особое внимание уделить
трудовой дисциплине, устранению потерь и непроизводительных простоев
рабочего времени.
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АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные подходы
к анализу производственных расходов, представленные отечественными
учеными. Особое внимание уделяется анализу динамики и структуры затрат на производство и реализацию продукции на примере конкретного
предприятия. Проведенное исследование позволило оценить производственно-финансово-хозяйственную деятельность организации, а также
выявить основные направления снижения себестоимости продукции для
анализируемого предприятия.
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Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку
текущих затрат предприятия на ее производство и реализацию. Этот показатель является основополагающим, так как показывает, насколько продуктивно предприятие использует свои основные средства, материальные и
трудовые ресурсы, а также отражает рациональность организации производства, труда и управления. Уровень затрат определяет финансовые результаты деятельности организации, темпы расширенного воспроизводства,
финансовое состояние хозяйствующих субъектов. [1,4,12]. Чем ниже издержки, понесенные предприятием на производство, тем более доступным
для потребителей будет выпускаемый им продукт и выше будет его конкурентоспособность, а также более заметен экономический эффект от реализации товаров (услуг, работ). Планирование, учет и анализ себестоимости
продукции основывается на изучении затрат на ее производство и реализацию.
Производственные и сбытовые затраты — это совокупность материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов для производства и реализации продукции, выраженных в денежной форме. Они обеспечивают непрерывность производственного процесса и создают необходимые условия для реализации созданного продукта.
Российские ученые и экономисты внесли большой вклад в разработку
методов анализа затрат и подходов к их управлению. Так, М.И. Трубочкина
[9] выделяет несколько направлений анализа издержек производства. Анализ включают в себя оценку:
• общая смета затрат на производство;
• смета затрат отдельных подразделений;
• себестоимость 1ед.продукции;
• факторный анализ статей затрат;
• затраты в расчете на один рубль продукции;
• комплексная оценка интенсификации производства.
Еще один ученый T.У. Турманидзе [10] выделяет другие направления
экономического анализа расходов на производимую продукцию, в основе
которых лежат: изучение динамики затрат по экономическим элементам и
их структуры; соотношения прироста издержек и прироста выручки от продаж; влияния интенсивности использования ресурсов на прирост объема выручки; оценки относительной экономии средств и выявлении резервов снижения расходов. Bсе существующие методики анализа расходов во многом
схожи между собой и позволяют в целом оценить рациональность и эффективность использования производственных ресурсов, выявить возможные
источники снижения себестоимости продукции и оценить результаты хозяйственной деятельности хозяйства.
Статистико-экономический анализ затрат [7] на производство и реализацию продукции проведем на примере OАО «Повориносельхозхимия»
Поворинского района Воронежской области. По размеру предприятие
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является малым. Основным видом деятельности является выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Дополнительные виды деятельности организации – предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.
Для наиболее полной характеристики предприятия дадим оценку его
финансового состояния [13] на основе расчета показателей ликвидности,
финансовой устойчивости, рентабельности и коэффициентов деловой активности. Данные расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Показатели оценки финансового состояния ОАО «Повориносельхозхимия»
Нормативные 2018 г. 2019 г.
значения

Показатели

Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2-0,25 1,452
0,646
Коэффициент срочной(промежуточной) ликвидности
0,5-0,7 43,480 39,800
Коэффициент текущей ликвидности
1-2
153,757 211,043
Пoказатели финансовой устойчивости
Собственный оборотный капитал
>0
76 073 72 885
Коэффициент автономии
0,5-0,8
0,996
0,997
Кoэффициент обеспеченности собственными оборот0,4-0,5
0,993
0,995
ными средствами
Коэффициент маневренности
0,4-0,5
0,572
0,556
Показатели рентабельности
Рентабельность активов по чистой прибыли
0,745
0,493
Рентабельность реализуемой продукции
5,890
9,864
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала
1,290
1,203
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
0,749
0,683

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что предприятие является ликвидным и платежеспособным. Значения показателей ликвидности значительно выше нормативных значений, что свидетельствует о том,
что предприятие имеет в наличии значительные объемы свободных денежных средств, которые могли бы быть использованы в качестве вложений в
развитие бизнеса.
Анализ показал, что коэффициент текущей ликвидности имеет также
высокие значения (153,757 – в 2018 г. и 211,043 – в 2019 г.). В связи с этим,
считаем, что предприятие недостаточно эффективно распоряжается своими
оборотными активами, либо не использует краткосрочные кредиты и займы.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
показывает достаточный уровень у организации собственных средств, который необходим для финансирования текущей деятельности. Считаем, что
увеличение оборотных активов на 4,56 %, превышающее рост собственного
капитала (1,41 %) произошло как следствие наращивания объемов
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производства и снижения оборачиваемости оборотных активов. Последнее,
в свою очередь, было обусловлено ростом отсрочек платежей, предоставляемых покупателям, увеличением срока предоплаты поставщикам за получаемые ресурсы, увеличением периода хранения запасов на складе.
Коэффициент маневренности соответствует нормативным значениям
(в 2018 – 0,572 и 2019 гг. он равен 0,556). Это значит, что хозяйство не зависит от кредиторов и может формировать свои оборотные средства за счет
собственных источников. Кoэффициент автономии в 2018-2019 гг. имеет
значения выше рекомендуемого. Это означает, что предприятие больше полагается на использование собственных источников финансирования и
имеет небольшое число заемных средств. B целом можно сделать вывод, что
ОАО «Поворинoсельхозхимия» является платежеспособным и финансово
устойчивым предприятием.
Значение показателя рентабельности реализуемой продукции в 2019
г. значительно возросло, с 5,890 до 9,864 % за исследуемый период. Это
означает, что темпы роста доходов в организации опережают темпы роста
затрат. Коэффициент рентабельности активов, рассчитанный по чистой прибыли снизился в 2019 году по сравнению с 2018 годом в 1,51 раза - с 0,745
до 0,493, что может означать снижение эффективности работы предприятия,
а, следовательно, и снижение его прибыльности. В целом предприятие является рентабельным.
Однако, оценивая показатели деловой активности, можно сказать, что
значения данных показателей достаточно низкие и имеют тенденцию к снижению. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала составил в
2018 г. – 1,290, а в 2019 г. – 1,203. Не высокие значения данного показателя
связаны с низкой оборачиваемостью активов компании. Кoэффициент оборачиваемости собственного капитала также показал снижение значений за
исследуемый период с 0,749 до 0,683, что может означать недостаточно эффективное использование организацией собственных средств.
В таблице 2 нами был проведен анализ затрат на производимую и реализованную продукцию.
Таблица 2 - Анализ затрат ОАO «Повориносельхозхимия» на производство и реализацию продукции
Элементы затрат
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого

2018 г.
2019 г.
тыс.
структыс.
струкруб. тура, % руб. тура, %
51381
55,9
53413
58,5
21479
23,3
20271
22,2

Отклонение,
+/2032
-1208

Темп роста (снижения), %
103,9
94,4

7218

7,8

6659

7,3

-559

92,2

10366
1523
91967

11,3
1,7
100,0

9893
1029
91265

10,8
1,1
100,0

-473
-494
-702

95,4
67,5
99,2
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Итоговая сумма издержек производства в 2019 г. составила 91 265
тыс. руб. вместо 91 967 в 2018 г., то есть отмечается сокращение общей
суммы на 702 руб. или 0,8 %. Анализируя затраты по отдельным элементам,
можно проследить различную степень их изменения. Расходы на материалы
в 2019 г. выросли, по сравнению с 2018 г. на 3,9 %. Изменение численности
персонала и его средней заработной платы способствует изменению расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды. Затраты на заработную плату в 2019 г. уменьшились на 5,6 % по сравнению с 2018 г., что
повлекло за собой и уменьшение социальных отчислений. Что касается
амортизации основных средств и прочих издержек, здесь также прослеживается их уменьшение в отчетном периоде на 4,6 % и 32, 5 % соответственно.
Изменение затрат на материалы может быть обусловлено изменением
объемов производства продукции, поскольку при увеличении размеров выпуска возрастают расходы на основное сырье и материалы, энергию, заработную плату. Поэтому в данной ситуации можно предположить, что увеличение материальных затрат в ОАО «Повориносельхозхимия» было обусловлено увеличением количества производимой продукции (о чем было
сказано ранее) или увеличением материальных затрат в себестоимости отдельных изделий. B течение 2018 - 2019 гг. прослеживаются изменения в
структуре расходов: произошло увеличение удельного веса материальных
затрат в 2019 г., снижение удельной массы затрат на оплату труда и социальных отчислений, а также амортизационных и прочих расходов.
Структуру расходов предприятия за 2019 г. можно рассмотреть на Рисунке 1.
10,8

1,1

7,3

58,5

22,2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Рисунок 1 - Структура расходов предприятия на производство и реализацию продукции за 2019 г.
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Анализ издержек предприятия показал, что большую часть в структуре расходов занимают затраты на материалы – 58,5%, затем расходы на
заработную плату – 22,2 %, амортизационные отчисления – 10,8 %, отчисления на социальные нужды – 7,3 % и прочие затраты – 1,1 %.
Снижение себестоимости производимой продукции является основным фактором увеличения прибыли организации. [1,2,11] Поэтому определение резервов снижения затрат на производство и сбыт продукции является, без сомнения, актуальной проблемой на любом предприятии. В связи
с этим, в настоящее время разработаны различные методики снижения себестоимости. Савицкая Г. В. [6] выделяет, что основными резервами ее снижения являются:
1. Увеличение размеров выпускаемой продукции;
2. Повышение уровня производительности труда, экономии сырья,
материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокращение потерь и
непроизводительных расходов.
Поскольку исследуемое нами предприятие ОАО «Повориносельхозхимия» занимается выпуском продукции отрасли растениеводства, то
рассмотрим, чем может быть обусловлен рост объемов производства. Г. В.
Савицкая [5] считает, что основными резервами увеличения выпуска растениеводческой продукции являются:
- рост урожайности сельскохозяйственных культур, который обеспечивается освоением севооборотов, использованием высокоурожайных сортов, применением орошения и удобрения, совершенствование системы защиты растений;
- увеличение доли более урожайных культур в общей посевной площади;
- использование семян более урожайных культур;
- улучшение качества удобрений, их структуры;
- недопущение потерь при уборке урожая и др.
Также автор считает, что одним из возможных источников уменьшения производственных затрат сельскохозяйственной продукции является
снижение издержек на услуги вспомогательных и обслуживающих производств (автотранспорт, транспортные работы тракторов, живая тягловая
сила, электро – и водоснабжение).
Существенным фактором, влияющим на снижение издержек и их
структуру, является непрерывный технический прогресс. Именно внедрение более производительной новой техники, комплексная механизация и автоматизирование производственных процессов, улучшение технологии и
внедрение более совершенных типов материалов дает возможность в значительной степени снизить себестоимость продукции.
Расширение специализации и кооперирование позволяют сэкономить
производственные
затраты,
поскольку
на
специализированных
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предприятиях с серийным производством себестоимость продукции будет
ниже, чем на предприятиях с небольшим выпуском этого же товара.
Снижение издержек достигается за счет упрощения структуры управления и его удешевление, повышения производительности труда рабочих,
снижением закупочных цен на сырье и материалы, чего можно добиться за
счет поиска более выгодных ценовых предложений на рынке, использования бонусных программ у действующих поставщиков, а также кооперации
закупок c дружественными компаниями.
Не стоит забывать о группе факторов, которые не связаны с выходом
продукции на конкретном предприятии, а являются внешнеэкономическими. Это определенные рыночные условия, которые включают в себя
цены на продукцию, сырье и материалы, электроэнергию; налоговую политику государства; банковский процент; инвестиции; бюджетные дотации и
субсидии и др.
Особое внимание уделяется снижению материальных затрат. [8]
Анализ расходов ОАО «Повориносельхозхимия» показал, что материальные затраты составляют большую часть в структуре издержек на производство и реализацию продукции, а значит и существенно влияют на себестоимость и финансовые результаты. Для исследуемой организации могут
быть предложены следующие варианты экономии затрат на материалы:
1. Внедрение технологий, которые в большей степени сокращают образование неиспользуемых отходов или исключают их совсем;
2. Оптимизирование и систематический контроль за уменьшение
норм расхода материалов;
3. Усовершенствование и обновление средств производства;
4. Применение результатов научных достижений в области ресурсосбережения;
5. Применение инновационных и прогрессивных видов материалов;
6. Переработка промышленных отходов.
С экономической и социальной точек зрения значение сокращения издержек на выпуск и реализацию готовой продукции для каждой организации состоит в следующем: [3]
* возможности и оценке целесообразности расширения производственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать росту
прибыли;
* в появлении возможностей поощрения и материального стимулирования работников, а, следовательно, и нахождения решения для многих других существующих социальных проблем;
* в обеспечении устойчивого финансового состояния коммерческой
организации, и, как следствие, понижении степени риска банкротства;
* в повышении конкурентоспособности товаров и организации в целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
ВЫРУЧКИ ОТ ПРОДАЖ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается классическая схема анализа
выручки от продаж в системе экономической безопасности коммерческой
организации. Сделаны предложения по ее совершенствованию с использованием индексных факторных моделей, что делает их пригодными к применению в организациях различного размера, специализации и отраслевой
принадлежности.
Актуальность темы исследования обусловлена чрезвычайной важностью объективного анализа формирования положительных денежных потоков для повышения экономической безопасности коммерческой организации [4].
В общей иерархии и структуре экономической безопасности коммерческой организации, как единой системы, одно из центральных мест занимает ее финансово-экономическая составляющая. В связи с этим, особого
внимания требуют факторы, формирующие финансовые результаты производственно-хозяйственной деятельности, в частности, выручки от продаж.
Новизна данного исследования заключается в том, что мы предлагаем
дополнить классическую методику факторного анализа общей суммы выручки от продаж расчетом относительных показателей с использованием
индексного метода анализа. Расчет проведем по тем видам продукции, которые занимают наибольший удельный вес в структуре выручки от продаж,
то есть являются ведущими в специализации исследуемой организации.
Объектом данного исследования было ЗАО «Павловская МТС» Павловского района Воронежской области, которое является крупным
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сельскохозяйственным предприятием района cо стабильно высокими показателями интенсивности и эффективности производства.
На первом этапе исследования нами была рассмотрена динамика выручки от продаж в целом по организации за 2010 – 2018 годы на основании
фактических данных годовых отчетов предприятия, а именно, формы 2 «Отчет о финансовых результатах».
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Рисунок 1 – Выручка от продаж ЗАО «Павловская МТС»
Павловского района Воронежской области за 2010 – 2018 годы
Выручка от продаж исследуемой организации устойчиво росла на
протяжении всего периода времени. В 2018 году она превысила уровень базисного 2010 года на 468188 тыс. руб. или в 5,1 раза. Безусловно, определенную роль в общем росте выручки сыграла инфляция, т.к. данные приведены в фактических ценах соответствующих периодов.
В связи с этим представляет интерес расчет средних показателей исходного динамического ряда [1] и их сравнение с ежегодными темпами инфляции за период.
Средний абсолютный прирост:
y n − y1 580644 − 113456
=
=
= 58398,5 (тыс. руб.)
n −1
9 −1

Средний темп роста:
y n 9−1 580644
n −1
Т=
= = 1,226 или 122,6%
y1
113456
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Средний темп прироста:
ТП = Т − 100% = 122,61 − 100 = 22,61%

Рассчитанные средние показатели динамики свидетельствуют, что в
среднем за период выручка увеличивалась на 58398,5 тыс. руб. или 22,6%
ежегодно. Средние темпы инфляции за этот период колебались в пределах
2,40 – 12,91% [5]. Следовательно, увеличение выручки от продаж во многом
было связано с развитием производства [2] и ростом объема продаж.
Согласно общепринятому подходу, на следующем этапе необходимо
провести структурно-динамический анализ выручки от продаж [3]. Это позволит не только определить производственное направление и специализацию предприятия, но и выявить изменение абсолютных величин и удельного веса отдельных видов продукции в формировании положительного денежного потока исследуемой организации, их роль в обеспечении ее экономической безопасности.

Рисунок 2 - Структура выручки от продаж в ЗАО «Павловская МТС» за
2016 – 2018 годы
На основании рисунка 2 можно сделать вывод, что в среднем за 2016
– 2018 годы наибольший удельный вес в структуре выручки занимает продукция растениеводства (в среднем 93,58%), следовательно, предприятие
имеет явно выраженное растениеводческое производственное направление.
Наибольшую сумму выручки предприятие получает от производства
и реализации зерна (60,07% в среднем за 2016 – 2018 годы) и подсолнечника
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(29,51%). Прочая продукция растениеводства – соя, занимает 1,02% в структуре выручки в среднем за период.
Таким образом, зерно и подсолнечник имеют наибольшее значение
для экономики исследуемого предприятия и обеспечения его экономической безопасности. Соответственно, мы предлагаем применить системный
подход [6] и провести углубленный факторный анализ выручки по этим видам продукции, т.к. они занимают наибольший удельный вес в структуре
выручки от продаж, то есть являются ведущими в специализации исследуемой организации. Следует также добавить сою в перечень видов продукции,
т.к. по ней не был выполнен план по выручке в отчетном году.
Исходные данные для факторного индексного анализа получены на
основании фактических показателей формы 9-АПК и представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные для индексного анализа выручки от
продаж растениеводческой продукции в ЗАО «Павловская МТС»
Виды продукции

Объем реализации, ц

Средняя цена реализации, руб./ц

Сумма выручки от продаж
на весь объем реализованной продукции, тыс. руб.

2017г.

2018г.

2017г.

2018г.

2017г.

2018г.

условная

q0

q1

p0

p1

q0p0

q1p1

q1p0

Условные обозначения
Зерно

465333 405587

628,12

900,83

292287

365363

254759,1

Подсолнечник

58014

60743

2919,92

2509,08

169396

152409

177364,5

Соя

2308

4797

1601,39

2432,35

3696

11668

7681,9

х

х

х

х

465379

529440

439805

Итого

Классическая методика факторного анализа предполагает расчет абсолютных отклонений выручки за счет каждого из факторов [3]:
а) за счет количества реализованной продукции:
 pq( q ) = (q1 − q0 )  p0 = p0 q1 − p0 q0 = 439805 − 465379 = −25574 (тыс. руб.)

б) за счет средних цен реализации:
 pq( p ) = ( p1 − p0 )  q1 = p1 q1 − p0 q1 = 529440 − 439805 = 89635 (тыс. руб.)

Мы предлагаем дополнительно построить систему взаимосвязанных
индексов, характеризующих влияние количества, структуры реализованной
продукции, а также средних цен реализации на общую сумму выручки от
продаж продукции растениеводства в исследуемом предприятии.
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Таблица 2 – Процедура индексного анализа выручки от продаж растениеводческой продукции в ЗАО «Павловская МТС»
Наименование
факторов

Количество реализованной продукции
Структура реализованной продукции
Средняя цена за 1
ц реализованной
продукции
Общее изменение
выручки (за счет
всех факторов)
Количество реализованной продукции
Структура реализованной продукции
Средняя цена за 1
ц реализованной
продукции
Общее изменение
выручки (за счет
всех факторов)

Оценка изменений выручки под влиянием факторов
Относительные изменения, индексы
формула, расчет

значение, %

I q = n Пiq = 3 0,872  2,078  1,047

123,79

Id =

I pq
Iq  I p

q p
q p
q p
=
q p

Ip =
I pq

1,138
1,238  1,204

=

1

1

1

0

1

1

0

0

76,35

=

529440
439805

120,38

=

529440
465379

113,77

Абсолютные изменения
формула, расчет

значение, тыс. руб.

 pq( q ) = ( I q − 1)   pq = (1,238 − 1)  64061

15237,7

 pq( d ) =  pq −  pq( q ) −  pq( p )

-40811,3

 pq( p) =  q1 p1 −  q1 p0 = 529440 − 439805

89634,6

 pq =  q1 p1 −  q0 p0 = 529440 − 465379

64061

Проверим правильность вычислений при помощи индексных моделей
выручки от продаж:
Таблица 3 – Индексные модели выручки от продаж
Мультипликативная модель
Аддитивная модель

I pq = I q  I d  I p

 pq =  pq( q ) +  pq( d ) +  pq( p )

1,1377=1,2379*0,7635*1,2038
1,1377 = 1,1377

64061 = 15237,7 -40811,3 + 89634,6
64061 = 64061

Мультипликативная и аддитивная модели показали правильность вычислений и позволили сделать важное уточнение по сравнению с классической методикой, приведенной выше. Уменьшение денежного потока (отрицательное отклонение выручки от продаж) было обусловлено не количеством реализованной продукции (рассчитанные индивидуальные индексы
показали уменьшение только по зерну на 13%, но увеличение по сое в 2 раза
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и по подсолнечнику на 5%), а ухудшением структуры реализованной продукции. Другими словами, снижение выручки было обусловлено ростом
продаж подсолнечника, по которому цена уменьшилась на 14%, и уменьшением продаж зерна, по которому цена возросла на 43%. На наш взгляд, это
поможет принять более адекватные управленческие решения, направленные
на рост выручки от продаж.
В заключении отметим, что применение предлагаемых индексных моделей имеет ряд преимуществ: во-первых, позволяет более корректно выделить влияние факторов на результативный показатель; во-вторых, предоставляет расширенные возможности проведения сравнительного анализа
между организациями различного размера, различной отраслевой или территориальной принадлежности. Таким образом, предлагаемое улучшение
методики факторного анализа выручки от продаж коммерческой организации будет способствовать принятию более обоснованных управленческих
решений и повышению ее экономической безопасности.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО БАНКРОТСТВА
Аннотация. Статья посвящена анализу финансового состояния предприятия ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» и оценке вероятности его банкротства. Предложены мероприятия по улучшению финансового состояния организации.
Важным условием успешного функционирования предприятия в рыночной экономике является эффективное управление финансовыми ресурсами, в основе которого лежат их оценка и анализ [2, 11]. Современный руководитель крайне нуждается в аналитической информации по финансовому состоянию предприятия, являющейся исходным моментом для принятия необходимого управленческого решения [4, 5].
Элементом экономического анализа является финансовый анализ. Его
проведение обусловлено 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 расч т показателей финансового состояния предприятия. [6, 7, 11,
12]
Финансовое состояние предприятия представляет собой совокупность
показателей, характеризующих наличие финансовых ресурсов по видам,
уровню конкурентоспособности, финансовой устойчивости и способности
выполнять обязательства перед государством и другими субъектами хозяйствования.
Основными задачами анализа финансового состояния предприятия,
по мнению И.Т. Абдукаримова, М.В. Беспалова, являются оценка и исследование:
-структуры бухгалтерского баланса и показателей имущественного
положения;
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-финансовой устойчивости;
-ликвидности и платежеспособности;
-финансовых результатов хозяйственной деятельности. [1]
Савицкая Г.В считает, что главными задачи анализа финансового состояния являются:
- своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой
деятельности и поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия и его платежеспособности.
-прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов, разработка моделей финансового состояния с различными вариантами использования ресурсов. [9]
Чем выше устойчивость предприятия, тем больше оно не зависит от
неожиданных изменений рыночных условий и тем ниже риск оказаться на
грани банкротства.
Проведем оценку финансового состояния [6, 9, 11, 13] ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка финансового состояния предприятия ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».
Нормативные
значения
Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,2-0,25
Коэффициент срочной (промежуточной) ликвид0,5-0,7
ности
Коэффициент текущей ликвидности
1-2
Показатели финансовой устойчивости
Собственный оборотный капитал
>0
Коэффициент автономии
0,5-0,8
Коэффициент обеспеченности собственными
0,4-0,5
оборотными средствами
Коэффициент маневренности
0,4-0,5
Показатели рентабельности
Рентабельность активов по чистой прибыли
Рентабельность реализуемой продукции
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Показатели

2018 г.

2019 г.

0,01
0,71

0,01
1,35

1,09

1,75

44415
0,67
0,01

623706
0,68
0,38

0,02

0,31

-0,78
-3,74

0,82
-0,77

2,88

2,51

1,46

1,57

Из таблицы 1 мы видим, что к 2019 году предприятие ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» не являлось абсолютно ликвидным, но за счет
собственных средств оно имело возможность расплачиваться по своим обязательствам.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
ниже нормы в 2018 году говорит о том, что предприятие финансировало
значительную часть оборотных активов за счет кредиторской задолженности, но к 2019 году доля собственного капитала в итоге баланса составляла
примерно 40 %, что соответствовало норме.
Коэффициент маневренности в 2018 и в 2019 годах имел низкие значения. Следовательно, предприятие было сильно зависимо от заемных
средств (в нашем случае это кредиторская задолженность) и имело низкую
платежеспособность.
Коэффициент автономии находился в пределах нормы, это говорит о
том, что предприятие финансирует свою деятельность в основном за счет
собственных источников.
Коэффициент рентабельности активов по чистой прибыли показывает
доходность и эффективность использования активов предприятием. За исследуемый период значение этого коэффициента увеличилось на 0,04 %.
Это означает, что эффективность работы предприятия возросла, а, следовательно, увеличилась и прибыльность данного предприятия.
Рентабельность реализованной продукции показывает эффективность
реализации продукции, отношение доходов от продаж к затратам, понесенным при производстве и реализации продукции. Из таблицы видно, что значение данного показателя на протяжении исследуемого периода было отрицательным. Это говорит о том, что темпы роста затрат опережали темпы роста выручки.
Показатели деловой активности являются достаточно низкими, также
можно добавить, что оборачиваемость оборотных активов и преобразование
их в денежные средства в 2018 году была лучше, чем в 2019 году.
Способность организации полностью и своевременно выполнять свои
платежные обязательства по торговым, кредитным и другим платежным
операциям называется платежеспособностью организации. [7, 13]
Ликвидность баланса отражает степень покрытия дифференцированных по срокам погашения долгов соответствующими по времени превращения в денежные средства активами (коэффициенты текущей, срочной и абсолютной ликвидности).
Анализ выявил некоторые недостатки предприятия, например: несоответствие нормативному значению коэффициента маневренности собственного капитала. Это указывает на возможные проблемы с финансовой
стабильностью в будущем, и поэтому мы решили определить степень риска
банкротства этого предприятия.
Существует много подходов и методов прогнозирования банкротства
[2-4, 8, 10, 12, 14]. Рассмотрим некоторые из них:
1) Пятифакторная модель Альтмана.
Она представляет собой функцию от пяти показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и имеет следующий вид:
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Таблица 2 — Расчет показателей пятифакторной модели Альтмана

Обозначение
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

Методика расчета
Собственные оборотные средства/
Активы
Нераспределенная прибыль/Активы
Прибыль до налогообложения/
Активы
Собственный капитал/Заемные средства
Выручка/Активы
Z-счет

На начало
года
0,01

На конец
года
0,21

0,62
-0,01

0,63
0,01

2,03

2,15

0,98
2,33

1,07
2,69

Вычислив Z-счет на начало и на конец года, мы выяснили, что вероятность банкротства ОАО "Воронежская кондитерская фабрика» является
средней.
2) Модель Спрингейта [14]
Еще одна модель для оценки вероятности банкротства была разработана в 1978 году в Канаде ученым Гордоном Л.В. Спрингейтом. Эта модель
выглядит следующим образом:

Таблица 3 — Расчет показателей модели Спрингейта.

Обозначение
Х1
Х2
Х3
Х4

Методика расчета
Собственный оборотный капитал/Активы
Прибыль до налогообложения и проценты к
уплате/ Валюта баланса
Прибыль/Краткосрочные обязательства
Выручка от продаж/Активы
Z-счет

На начало
года
0,01
-0,01

На конец
года
0,21
0,01

-0,01
0,98
0,365

0,03
1,07
0,695

Так как Z-счета на начало и конец года равные 0,365 и 0,695 меньше
0,862, то предприятие является потенциальным банкротом.
3) Модель Беликова-Давыдовой [3]
Модель Беликова-Давыдова была разработана в сотрудничестве с директорами крупных торговых компаний. Были выбраны показатели, использующиеся в реальном бизнесе, и сформулировано уравнение, в котором эти
показатели вводятся с их весами.
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Таблица 4 — Расчет показателей модели Беликова-Давыдовой.

Обозначение
K1
K2
K3
K4

Методика расчета
Собственный оборотный капитал/ Активы
Чистая прибыль/ Собственный капитал
Выручка от реализации/ Средняя величина активов
Чистая прибыль/Затраты
R

На начало
года
0,01
-0,01
0,90

На конец
года
0,21
0,01
1,06

-0,01
0,12

0,01
1,8

В нашем случае в начале года вероятность банкротства составляла 6080%, а на конец года она стала минимальна.
Обобщая все выше сказанное, мы сделали вывод, что ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" в 2018 году имело неустойчивое финансовое
состояние, но к 2019 году состояние значительно улучшилось.
На основе рассчитанных моделей вероятности банкротства можно
сказать о том, что за исследуемый период предприятие было подвержено
риску банкротства. Темы роста расходов опережали темпы роста прибыли
от реализации продукции.
Если оценивать общие результаты деятельности предприятия, можно
отметить, что ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» должно пересмотреть свою финансовую политику и политику в отношении дальнейшего
развития хозяйственной деятельности.
Проведенные исследования позволяют предложить в качестве основных направлений улучшения финансового состояния ОАО «Воронежская
кондитерская фабрика» следующие мероприятия [2,7,8,11]:
— увеличить объемы производства продукции;
— добиваться увеличения собственных оборотных средств и пополнения источников формирования запасов;
— своевременно проводить инвентаризацию активов и пассивов предприятия;
— особое внимание уделять дебиторской и кредиторской задолженности;
— изучить все недостающие элементы в сфере маркетинга;
— следить за актуальностью потребления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКИ
ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В статье на основе метода аналитической группировки
32 районов Воронежской области выявлена взаимосвязь между группировочным признаком (посевная площадь подсолнечника) и рядом результативных признаков.
В России подсолнечник занимает до 80% посевных площадей масличных культур и является основным сырьем для производства растительного
масла. В Воронежской области данная культура возделывается в каждой
сельскохозяйственной организации, так как имеет наивысший уровень рентабельности и позволяет получать значительную долю прибыли от производимой продукции растениеводства. Поэтому анализ производства подсолнечника имеет особое значение и осуществляется на основе различных статистических приемов и методов, одним из которых является аналитическая
группировка.
Аналитическая группировка позволяет проводить статистические исследования изучения взаимосвязей при параллельном сопоставлении группировочного признака с обобщенными значениями ряда других признаков
на основе их средних данных по группам. В основе построения аналитической группировки находится ранжированный признак-фактор, в соответствии с которым приводятся результативные признаки, а затем определяют
наличие связи между представленными признаками по расчетным групповым средним. [2]
Статистическое исследование методом аналитической группировки
проводилось по данным сводных районных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Воронежской области, где в качестве группировочного признака принимался уровень концентрации (посевной площади) подсолнечника. На основе имеющихся исходных данных была проведена аналитическая группировка по выявлению зависимости ряда факторов от размера посевной площади подсолнечника. Распределение признаков по 32
районам Воронежской области, представленное в таблице 1 осуществлялось
на основе ранжированного ряда посевной площади подсолнечника.
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Наименование
района

Площадь подсолнечника, га

Затраты-всего,
тыс. руб.

Выход подсолнечника (после
доработки) всего
ц

Площадь пашни,
га

Стоимость основных средств,
тыс. руб.

Численность работников, чел.

Таблица 1 – Сводные показатели районов Воронежской области за
2018 год

1
Каширский
Каменский
Семилукский
Рамонский
Подгоренский
Репьевский
Поворинский
Итого 1 группа
Верхнехавский
Таловский
Панинский
Хохольский
Лискинский
Терновский
Бобровский
Верхнемамонский
Острогожский
Бутурлиновский
Петропавловский
Ольховатский
Новоусманский
Итого 2 группа
Воробьевский
Богучарский
Новохоперский
Борисоглебский
Эртильский
Россошанский
Аннинский
Итого 3 группа
Калачеевский
Павловский
Кантемировский
Грибановский
Нижнедевицкий
Итого 4 группа
Всего

2
1710
2095
3630
3688
4522
4542
4717
24904
4883
5076
5172
5233
5738
5858
6184
6196
6278
6701
6829
6836
7438
78422
8784
9398
9912
10012
10368
10560
10599
69633
13542
13731
13913
16175
20536
77897
250857

3
74182
78971
104682
108504
160937
201620
184155
913051
188036
155936
185752
168953
213046
182656
230807
212457
214500
224667
227305
150952
226654
2581721
184151
334174
260298
301619
291006
277846
344815
1993909
420059
408111
416050
240022
612602
2096844
7585525

4
69852
68054
83378
89740
133102
152426
141433
737985
128500
138685
137844
167228
167871
154493
210360
188096
171908
175257
182512
166100
200214
2189071
209715
257252
244679
242923
249572
273002
289606
1766750
381745
337759
364064
443544
497527
2024640
6718447

5
39923
20870
26616
102336
46968
33466
27962
298141
30772
42336
38116
40370
173564
44698
89326
50436
57731
54237
55675
67441
42804
787505
126232
86959
62983
39971
71723
92290
82049
562207
88274
124182
106544
142911
144002
605913
2253766

6
2401416
820728
1026844
13573149
658559
1037116
780644
20298456
3241400
1772500
815719
2687323
22862605
1849221
7703380
1041366
4410829
2566599
1843113
926186
3932231
55652472
4169206
1593439
1409753
2038470
2952084
5471330
7264885
24899167
2137387
3929455
5560864
3094180
3965698
18687584
119537679

7
696
403
381
2029
436
220
290
4456
630
1013
222
747
6405
704
1479
659
854
715
376
546
973
15325
877
859
380
269
1123
1829
2068
7406
1415
2216
1050
1115
1343
7139
34327
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Количество групп (n), на которое следует разбить совокупность районов, определялось по формуле [1]:
𝑛 = 1 + 3.322 𝑙𝑔𝑁, где:
- 𝑛 - число групп;
- 𝑁 – число районов,
𝑛 = 1 + 3.322 𝑙𝑔32=6 (групп)
Величина интервала в группах рассчитывалась по следующим данным: i = (Xmax – Хmin)/n,
где: - Хmin - наименьшее значение группировочного признака в ранжированном ряду;
- Xmax - наибольшее значение группировочного признака в ранжированном ряду;
i =(20536-1710)/6= 18826/6=3138(га)
Следующим пунктом нашей работы является определение границы
шести групп и подсчет числа районов, которые войдут в каждую группу
(таблица 2).
Таблица 2 – Границы групп ряда распределения районов Воронежской
области по посевной площади подсолнечника
Нижняя граница
Номер
группы формула
значение
1
I
II
III
IV
V
VI
Итого

2
Хmin
Хmin+ i
Хmin+2i
Хmin+ 3i
Хmin+ 4i
Хmin+ 5i

3
1710
1710+3138=4848
1710+2*3138=7986
1710+3*3138=11124
1710+4*3138=14262
1710+5*3138=17400

Верхняя граница

формула

значение

4
Хmin + i
Хmin + 2i
Хmin + 3i
Хmin +4i
Хmin + 5i
Хmin+ 6i

5
1710+3138=4848
1710+2*3138=7986
1710+3*3138=11124
1710+4*3138=14262
1710+5*3138=17400
1710+6*3138=20583

Число
районов
6
7
13
7
3
1
1
32

Если в группе нет ни одного района или только один, то группа непредставительна. Такие группы не дают объективных выводов, и они объединяются с близлежащими группами посредством укрупнения интервалов,
часто вновь образованные группы имеют открытые интервалы. [3]
В нашем случае следует объединить IV, V и VI группы. В результате
в IV группу, где площадь более 11124 га входят 5 районов. Далее определим
средние показатели по полученным группам, которые представим в таблице
3.
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Границы групп
районов по площади подсолнечника

Число районов

Урожайность
подсолнечника,
ц/га

Затраты на 1га
подсолнечника,
тыс. руб.

Фондовооруженность, тыс. руб.

Произведено на
100га пашни подсолнечника, ц

Себестоимость 1ц
подсолнечника,
руб.

Площадь подсолнечника, га

Таблица 3 - Статистико-аналитические показатели по группировке
районов Воронежской области

I. До 4848

7

29,6

36,7

4 541,6

247,5

1 237,2

3558

II. 4848–7986

13

27,9

32,9

3 631,4

278,0

1 179,4

6033

III. 7986–11124

7

25,4

28,6

3 361,9

314,3

1 128,6

9948

IV. Более 11124

5

26,0

26,9

2 617,7

334,1

1 035,7

15579

Всего

32

26,8

30,2

3 481,0

298,1

1 129,1

7839

Результаты статистического исследования, представленные в таблице
3, показали, что между посевной площадью подсолнечника и всеми результативными признаками, кроме производства на 100 га пашни подсолнечника, имеется обратная связь. Так как, с увеличением площади подсолнечника с 3558 га в первой группе до 15579 га в четвертой группе урожайность
данной культуры уменьшается с 29,6 ц/га до 26,0ц/га, производственные затраты на 1 га посевной площади и себестоимость 1 ц произведенного подсолнечника снижаются соответственно с 36,7 тыс. руб. до 26,9 тыс. руб. и с
1237,2 руб. до 1035,7 руб., а уровень фондовооруженности сокращается с
4541,6 тыс. руб. до 2617,7 тыс. руб. Объем производства на 100 га пашни
подсолнечника и его посевная площадь имеют прямую связь, так как с увеличением площади, производство подсолнечника также увеличивается с
247,5 ц до 334,1 ц.
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О РОЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. В работе рассматривается возрастание роли экономического анализа при принятии управленческих решений в связи с усилением
ответственности лица, принявшего неверное решение. Исследование выполнено на примере отрасли венчурного инвестирования.
Актуальность проблем, затрагиваемых в настоящей статье, подчеркивается все усложняющимся характером корпоративных отношений и появлению новых мер ответственности контролирующих хозяйствующий субъект лиц, обуславливающих повышение значимости экономического анализа
на уровне предприятия.
В настоящее время законодатель проводит политику ужесточения ответственности контролирующего лица, приводящую к тому, что при принятии управленческих решений руководитель вынужден исходить из критериев наименьшего личного риска.
Усиление ответственности контролирующих лиц наглядно характеризуется рисунком 1.

Рисунок 1 - Динамика субсидиарной ответственности в РФ [8].
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Подобный подход ошибочен с позиции интересов юридического лица,
поскольку выбор управленческого решения проводится не в результате экономического анализа его последствий с целью максимизации прибыли, а в
результате выбора наименее рискованного решения.
Управленческое решение — важнейший вид управленческого труда,
а также совокупность взаимосвязанных, логически последовательных и целенаправленных управленческих действий, которые обеспечивают реализацию управленческих задач [4].
При этом, управленческие решения можно классифицировать следующим образом:
1) интуитивные решения, основанные на интуиции руководителя;
2) рациональные решения, основанные на объективном аналитическом процессе.
Интуитивные действия имеют большое значение в процессе принятия
решений. Значительная часть руководителей и предпринимателей отмечают, что часто полагались на «озарения» в процессе управленческой деятельности. При принятии таких решений руководитель не производит сознательного сравнения всех достоинств и недостатков каждой из альтернатив. Решения принимаются подсознательно и не обосновываются им логически.
Интуиция — это устремленное в перспективу предчувствие, основанное на знании (без понимания, как оно получено) помноженном на опыт.
Рациональные решения, в свою очередь, базируются на анализе, в
частности на экономическом. Однако принятие рациональных решений
также не исключает проявление субъективизма и интуитивного подхода при
интерпретации источников информации, использованных при таком анализе.
Данный особенности означают, что лица, осуществляющие анализ
управленческих решений руководителей, не могут в достаточной мере отследить логическую цепочку, которая привела к конкретному решению.
Анализ управленческих решений, как правило, строится на попытках
ввести действия руководителя, со всеми его знаниями и накопленным опытом, в рамки т.н. “идеального управленца”, который действует лишь рационально (с точки зрения анализирующих решения руководителя лиц).
Но вне зависимости от того, интуитивно или рационально было принято решение, при неблагоприятном развитии ситуации наступает персональная ответственность принявшего его лица.
В настоящее время можно выделить следующие основные меры ответственности лиц, контролирующих хозяйственные общества, в Российской Федерации:
- ответственность контролирующего лица за недобросовестные и
(или) неразумные действия, которые привели к убыткам;
- субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве;
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- ответственность руководителя за долги ликвидированного юридического лица.
При этом отмечено, что судам следует давать оценку тому, насколько
совершение того или иного действия входило или должно было входить в
круг обязанностей руководителя, в том числе с учетом масштабов деятельности юридического лица, характера соответствующего действия и т.п. [1]
Иначе говоря, указанными разъяснениями в совокупности с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в качестве
эквивалента для анализа действий руководителя используется категория
“идеального управленца”.
К сожалению, данная категория не учитывает всю полноту сознательного и бессознательного анализа при выборе того или иного управленческого решения, и нередки ситуации, при которых обоснованный с точки зрения руководителя выбор будет рассмотрен контролирующими органами
или судом в качестве необоснованного с точки зрения «идеального управленца».
Кроме того, нередки ситуации, при которых руководитель действует
не только ради получения текущей прибыли, сколько ради защиты хозяйствующего субъекта от будущих убытков. При этом, в случае претензий со
стороны контролирующих органов, на руководителе будет лежать бремя доказывания того, что угроза убытков была реальна. Часто руководители делают вывод об угрозе исходя из своего опыта, игнорируя возможности проведения экономического анализа спорной ситуации, и, тем более не формализуя, эти процедуры экономического анализа.
Очень наглядна проблема принятия рискованного решения в венчурном бизнесе.
Ве́нчурный би́знес (от англ. venture — рискованный) — научно-технический или технологический бизнес, связанный с повышенным риском.
Венчурный бизнес является производным от науки, и появился на свет в качестве недостающего звена между наукой и производством.
Венчурное инвестирование (инвестирование в инновационные компании, или стартапы) - важный фактор развития экономики. Согласно исследованиям Росстата: каждый рубль, инвестированный в технологические инновации, дает 3,9 рубля в виде отгруженных инновационных товаров, работ
и услуг [5]. Российский венчурный бизнес развивается, но явно недостаточными темпами. Кроме того, предприниматели этой сферы неоднократно отмечали несовершенство законодательства в качестве одного из основных
барьеров для развития венчурного бизнеса [3], [6].
Венчурный бизнес предполагает инвестиции в стартапы.
Старта́п (от англ. startup company, startup, букв. «стартующий») —
компания с короткой историей операционной деятельности [7]. Стартапом
может быть названа организация, создающая новый продукт или услугу
(продуктовую инновацию) в условиях высокой неопределенности [2] и
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отсутствия необходимого стартового капитала. Также такие организации
характеризуются сравнительно молодой командой энтузиастов, которая
легко может быть подвержена риску распада.
Традиционно стартап представляет из себя компанию с низкими либо
неудовлетворительными показателями бухгалтерской и/или финансовой отчетности, а также нестабильной командой. Инвестиции в такие стартапы являются высокорискованными. Общепринято в отрасли правило
10=3+3+3+1, означающее, что из 10 венчурных инвестиций 3 сразу банкротятся, 3 медленно «умирают», 3 приносят эффект, но очень незначительный,
и только 1 предприятие «выстреливает», и приносит тысячи процентов, окупая все остальные 9 и принося колоссальную прибыль.
Руководителю венчурной компании – инвестору вполне обоснованно
можно будет предъявить претензии в том, что сделка, связанная с венчурным инвестированием, в случае ее провала, является крайне невыгодной.
Подобные претензии могут «вылиться» в судебное разбирательство с непредсказуемыми перспективами, вплоть до взыскания убытков непосредственно с руководителя.
Следует подчеркнуть, что и в целом венчурное инвестирование
крайне тяжело отнести к действиям, которые были бы одобрены “идеальным рациональным менеджером” (в том понимании, которое существует у
контролирующих и судебных органов). Формально, исходя из буквального
трактования норм действующего законодательства, «любая венчурная инвестиция – это ошибка».
Сферу венчурных инвестиций мы привели как пример отрасли, в которой наиболее наглядно видны противоречия между государственным стимулированием бизнеса и его регулированием.
Однозначного решения у описываемой проблемы нет.
Должным оправданием лиц, принявшим решение, впоследствии расцененное как ошибочное, может служить соответствующее аналитическое
заключение, полученное от максимально независимых источников. Конечно же, это заключение, обязательно должно включать исследование как
юридических, так и экономических рисков.
Такой подход позволяет минимизировать риск личной ответственности, поскольку объективная оценка решений профессиональными аналитиками практически исключает возможность обвинения директора в недобросовестности. Более того, в случае предъявления претензии контролирующими органами, руководитель сможет документально подтвердить обоснованность свое решения, причем такой анализ сложно будет признать подложным, поскольку он выполнен независимой и незаинтересованной третьей стороной.
В нашей стране достаточно развита инфраструктура бизнес-консалтинга и имеется значительное экспертное сообщество, способные проводить
подобные аналитические исследования и экспертизы. Значимую роль в этом
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процессе могут играть вузы, как объективные, независимые и компетентные
участники рынка аналитических и консалтинговых услуг.
Несомненно, что сложившаяся ситуация с усилением персональной
ответственности руководителей приведет к ведет к росту значимости экономического анализа как внутреннего, так и внешнего. И вузам можно быть
готовым к волне заявок со стороны бизнеса на проведение экономического
анализа, на эффективное оказание аналитических услуг.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрен ряд проблем, влияющих на демографическую составляющую экономической безопасности региона, на основе отображаемых в статистике показателей на примере Липецкой области. Приведены общие данные о состоянии демографической ситуации в
регионе, провед н анализ и дана оценка его экономической и демографической безопасности. Также показана роль государственных структур в решении демографических проблем.
Демографическая составляющая играет важную роль в экономической безопасности. Низкая рождаемость, неконтролируемая миграция, неустойчивость института семьи, старение населения – вс это сказывается на
экономике не только региона, но и страны в целом. Важнейшими угрозами
экономической безопасности России, которые должны быть локализованы
федеральными органами государственной власти, являются растущий уровень бедности и увеличивающаяся разница в уровне доходов разных слоев
населения, которые неминуемо приводят к нарушению социального мира и
общественного согласия [2]. Также отрицательное влияние оказывает повышающийся уровень безработицы, что может привести к задержкам выплаты
заработной платы, остановке функционирования предприятий и так далее.
Изменчивость структуры российской экономики, которая обусловлена факторами усиления топливно-сырьевой направленности национальной экономики, низкой конкурентоспособности производимой продукции основной
массы отечественных предприятий и ряд других негативных моментов мешают дальнейшему развитию экономики.
У демографической составляющей экономической безопасности есть
ещ один аспект: воспроизводство трудовых ресурсов, где накопилось довольно много проблем [5]. Наиболее сложные вопросы, как показывают
научные исследования, накопились в сельской местности [5, 7].
Главными показателями демографической статистики считаются,
прежде всего, показатели численности и состава населения, числа родившихся и умерших, браков и разводов, численности иммигрантов и эмигрантов, а также числа прибытий и выбытий внутри страны и е регионов. На их
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основе формируются расч тные и производные показатели, которые позволяют в полной мере дать характеристику структуре и движению населения,
а также социально-демографическим процессам. Миграционное движение
населения серь зно влияет на такой элемент экономической безопасности
региона и страны как занятость [6].
Также выделяют такие показатели, как показатели структуры населения по возрасту и полу, показатель демографической нагрузки, показатели
объ ма и интенсивности миграции.
Наиболее точные данные о численности и составе населения и демографических процессах да т перепись населения. Перепись населения –
процесс сбора демографических и социальных данных, характеризующих
каждого жителя страны или территории по состоянию на определ нный момент времени.
Основными угрозами экономической безопасности в Липецкой области в е демографической составляющей [4] являются:
1) устойчивый спад численности населения;
2) уровень смертности, превышающий уровень рождаемости;
3) сохранение текущих репродукционных трендов (низкая рождаемость и высокая смертность), которые ведут к значительному падению количества населения;
4) депопуляция, сопровождающаяся процессом старения населения,
что вед т к сокращению работоспособного населения.
Это приводит к ограничению роста производительности труда, снижению уровня инновационной активности, замедлению темпов распространения технологий, повышению возраста выхода на пенсию.
По данным на 1 января 2020 года численность постоянного населения
Липецкой области составила 1139,5 тысяч человек (таблица 1). Стоит добавить, что население Липецкой области непрерывно сокращается с 2001 года.
С 2016 года по настоящее время регион потерял почти 20000 человек. А это
среднестатистический небольшой город.
Таблица 1 – Изменение численности населения Липецкой области (на
1 января соответствующего года)
Категории
1990 г.
населения
Всё население
1231,5
области
в т.ч.
городские жители 770,1
сельские жители
461,4

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1233,7 1198,6 1177,0 1157,9 1156,2 1150,2 1144,0
789,3
444,4

773,1
425,5

747,9
429,1

743,6
414,3

Источник: Липецкий статистический ежегодник [1]
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742,2
414,0

740,3
409,9

738,3
405,7

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что население области с каждым годом неумолимо сокращается. С точки зрения экономической безопасности это негативно сказывается на ограничении роста производительности труда, вед т к снижению уровня инновационной активности,
к замедлению темпов распространения технологий, повышению возраста
выхода на пенсию.
В регионе смертность продолжает значительно превышать рождаемость (таблица 2). По данным Липецкстата на основе актов Госреестра с января по август 2019 года в регионе родилось 6665 человек, а умерло – 11130
человек, что в 1,6 раза превышает рождаемость. При этом смертность в сравнении с предшествующим годом снизилась на 0,7%.
сти

Таблица 2 – Основные демографические изменения в Липецкой обла-

Основные
демографические показатели

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.

В целом по области
Количество родившихся
14932 9602 11024 12803
Количество умерших
15835 20352 21216 19582
Естественный прирост населения
-903 -10750 -10192 -6779
В городах
Количество родившихся
9652 6254 7116 8051
Количество умерших
7886 11146 11827 11324
Естественный прирост населения
1766 -4892 -4711 -3273
В сельской местности
Количество родившихся
5280 3348 3908 4752
Количество умерших
7949 9206 9389 8258
Естественный прирост населения -2669 -5858 -5481 -3506
Миграция населения в целом по области
Прибыло на территорию области 38399 24368 14233 15941
Убыло с территории области
35562 19194 8731 14188
Миграционный прирост
2837 5174 5502 1753
Совокупный прирост населения
1934 -5576 -4690 -5026
Источник: Липецкий статистический ежегодник [1]

13428 11563 10884
17725 16937 16641
-4297 -5374 -5757
9209 7872 7390
10270 9948 9773
-1061 -2076 -2383
4219 3691 3494
7455 6989 6868
-3236 -3298 -3374
37507 39169 40998
34982 39815 41407
2525 -646 -409
-1772 -6020 -6166

После десятилетнего периода (2007-2016 гг.) роста рождаемости в Липецкой области с 2017 г. наблюдается спад, прич м довольно значительный.
Например, в сравнение с тем же периодом 2018 года, в 2019 году детей родилось на 10% меньше.
Также необходимо обратить внимание ещ и на такой показатель как
продолжительность жизни (таблица 3). Как нетрудно заметить, двадцатилетний кризис 1990-2000 гг., когда мужчины в среднем даже не доживали
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до пенсионного возраста, в настоящее время преодол н. И мужчины, и женщины в настоящее время стали жить дольше, чем в дореформенном 1990 г.
Это также является фактором, способствующим укреплению экономической безопасности в регионе в демографической сфере.
Таблица 3 – Изменение продолжительности жизни жителей Липецкой
области
Категории населения

Продолжительность жизни,
в среднем
Мужчины
Женщины
Продолжительность жизни,
в среднем
Мужчины
Женщины
Продолжительность жизни,
в среднем
Мужчины
Женщины

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2017 г. 2018 г.
В среднем по области
70

68,6

71,1

72,5

72,6

64
60,4
59,4
75,4
73,8
73,8
Городские жители

62,1
75,4

65,3
76,8

66,7
78

66,9
78,2

70,7

69,1

71,7

72,9

73,2

65,6
64,4
60,1
75,3
73,7
74,3
Сельские жители

62,5
75,6

65,9
77,2

67,2
78,1

67,6
78,2

68,2

64,7

67,7

69,8

71,6

71,5

58,5
58,2
73,7
72,7
Для сравнения

61,3
74,9

64,1
76

66
77,6

65,6
77,9

71,39

72,7

72,91

61,4
75,2

66,8

67,4

65,4

66,2

66,9

В среднем в Российской
69,19 65,34 65,37 68,94
Федерации
Источник: Липецкий статистический ежегодник [1]

Решение демографических проблем в Липецкой области находится
под особым вниманием региональной власти. В регионе своевременно выплачиваются пособия в связи с рождением реб нка и уходом за детьми,
предоставляется возможность отдохнуть и поправить сво здоровье беременным женщинам, детям и родителям по бесплатным социальным пут вкам. Для многодетных семей предусмотрена льготная газификация и водоснабжение жилья. Семьи, имеющие восемь и более детей, с начала 2019 года
получают денежную выплату в размере 900 тыс. рублей на приобретение
автомобиля. [3]
Также предусмотрена дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг многодетными семьями. В Липецкой области введ н местный областной материнский капитал в размере 100 тысяч рублей, производится ещ ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в размере
прожиточного минимума. С 1 января 2019 года по инициативе главы администрации области И. Артамонова введена единовременная выплата женщинам в возрасте от 18 до 24 лет при рождении первенца. Ежегодно
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проводятся конкурсы для семей, победители и приз ры таких соревнований
награждаются автомобилями и другими ценными подарками. [3]
За рождение и воспитание детей, сохранение и укрепление семейных
традиций ежегодно, начиная с 2007 года, в Липецкой области присуждается
25 премий родителям многодетных семей. С 2019 года размер этой премии
увеличен до 100 тысяч рублей. На сегодняшний день данного поощрения
удостоились 325 семей. [3]
Все эти мероприятия способствуют укреплению в регионе демографической составляющей его экономической безопасности. По словам губернатора И. Артамонова «работа администрации Липецкой области основывается на запросах и нуждах людей. Также стоит задача расширять существующие и вводить новые меры социальной поддержки. Главная задача региона – поддержать семьи, чтобы люди поверили в эффективность мер, которые принимает власть, для роста их благосостояния и были готовы рожать
больше» [3].
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО СВЯЗЬ С
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь уровня жизни населения региона с его экономической безопасностью. Представлены ключевые показатели, по которым оценивается влияние уровня жизни на экономическую безопасность. Дана оценка уровня жизни в Воронежской области и определены исходящие от него возможные угрозы экономической безопасности региона.
Сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способности его экономики постепенно улучшать качество жизни
населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять влиянию
внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неисчерпанном использовании природных факторов, обеспечивать социально-экономическую и общественно-политическую стабильность региона [3, 4].
Экономическая безопасность Воронежской области предполагает состояние защищ нности экономики региона от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечивается планируемое социально-экономическое развитие региона и достойное качество и уровень жизни населения. Т.е. уровень
жизни – это один из важнейших компонентов, составная часть экономической безопасности региона, которая включена даже в определение понятия
«экономическая безопасность».
От уровня жизни в регионе зависят многие аспекты жизни человека,
общества и государства. Снижение уровня жизни сразу же отражается на
воспроизводстве населения и трудовых ресурсов [6, 7], особенно при этом
страдает сельская местность, уровень жизни существенно ниже, чем в городе [9].
По утверждению М. Абрамовой [1], для определения уровня экономической безопасности региона в настоящее время используются различные
методы, а именно:
– расч т контроль макроэкономических показателей, их сопоставление с пороговыми значениями и проведение дальнейшего анализа;
– ранжирование отдельных территорий региона на основе экспертных
оценок по уровню проявления разных угроз;
– расч т темпа изменений ключевых экономических показателей региона, анализ динамики этих изменений;
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– статистико-математические методы, включающие многомерный
статистический анализ и др.;
– методы экономической оценки последствий реализации угроз экономической безопасности с определением количественных и стоимостных
величин понес нного ущерба.
Проблема уровня жизни населения находится в центре внимания международной научной общественности. Первым шагом для решения этой
проблемы является определение содержания понятия «уровень жизни».
Уровень жизни – это комплексная социально-экономическая категория, которая отражает уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей [2, с. 33-34].
Исследователи выделяют 4 уровня жизни населения [8]:
1) достаток – удовлетворение всех потребностей без ограничений;
2) нормальный уровень – потребление благ на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство рабочей силы человека;
3) бедность – потребление благ на уровне, обеспечивающем простое
воспроизводство рабочей силы, сохраняющее работоспособность, но не позволяющее развиваться интеллектуально;
4) нищета – самый низкий уровень потребления благ, не превышающий (часто существенно ниже) прожиточный минимум человека, поддерживающий лишь его жизнеспособность пут м удовлетворения (не всегда)
простейших физиологических и социальных потребностей.
Показатели уровня жизни населения подразделяются на две группы –
абсолютные и относительные [5].
К абсолютным показателям относятся:
– объем национального дохода;
– номинальные доходы населения;
– доходы от предпринимательской деятельности;
– объем товарооборота;
– объем выполненных услуг;
– сумма всех вкладов населения в сберегательные банки;
– величина жилого фонда;
– фонд заработной платы;
– общий объем пенсионных фондов и другие.
К относительным показателям относятся:
– доля фонда потребления в национальном доходе;
– реальные доходы на душу населения;
– средний доход от предпринимательской деятельности на душу населения;
– величина товарооборота на душу населения;
– объем услуг на душу населения;
– средний размер одного вклада в сберегательных банках;
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– количество метров жилой площади на одного человека;
– средняя и минимальная заработные платы одного работника;
– средняя и минимальная пенсия одного пенсионера и другие.
Для оценки уровня жизни населения Воронежской области обратимся
к статистической информации. Сначала рассмотрим распределение населения Воронежской области по размеру денежных доходов, приходящихся в
среднем на одного жителя региона (таблица 1).
Таблица 1 – Среднедушевые денежные доходы в Воронежской области в 2016-2018 гг.

Удельный вес населения с соответствующими
доходами, %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
до 7000
6,2
5,8
5,3
свыше 7000 до10000
8,2
8,0
7,5
свыше 10000 до 14000
12,5
12,5
12,0
свыше 14000 до 19000
14,8
15,0
14,6
свыше 19000 до 27000
18,4
18,8
18,8
свыше 27000 до 45000
22,4
22,8
23,3
свыше 45000 до 60000
8,1
8,1
8,6
свыше 60000
9,4
9,0
9,9
Всего
100,0
100,0
100,0
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС): Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru.
Размер среднедушевых денежных
доходов, руб.

Из представленных в таблице 1 данных можно наблюдать, что на протяжении 2016-2018 гг. наибольшая доля населения, а именно 22,4%, 22,8%,
23,3% соответственно, имели среднедушевой денежный доход в размере от
27 до 45 тыс. руб. Заметна тенденция снижения численности населения с
доходом ниже 7 тыс. руб. и увеличение количества людей с доходом свыше
19 тыс. руб. и 45 тыс. руб.
Негативно на состояние экономической безопасности региона влияет
наличие жителей с невысокими доходами (менее прожиточного минимума).
К таким в воронежской области относятся 12,8% населения (2018 г.), чьи
доходы не превышают 10 тыс. руб. Эти люди составляют 4 группу по
уровню жизни, обозначенную как «нищета». К третьей группе уровня
жизни, которую называют «бедность», относятся жители с доходами от 10
до 19 тыс. руб. Их численность – 26,6% всего населения. Вот эти две группы
и являются наибольшей угрозой для экономической безопасности региона.
Надо признать, что удельный вес «нищего» и «бедного» населения постепенно снижается, но темпы этого снижения невелики. А значит, данная проблема ещ долго будет угрожать безопасности Воронежской области.
При анализе уровня жизни необходимо рассмотреть структуру расходов жителей Воронежской области, которые идут на потребление (таблица
2).
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Таблица 2 – Структура расходов жителей Воронежской области на потребление в 2016-2018 гг.
Основные статьи расходов населения на потребление

Структура расходов, %
2016 г.
2017 г.
2018 г.
100
100
100

Расходы на потребление, всего
в том числе:
Приобретение продуктов питания
38,97
40,73
36,95
Приобретение непродовольственных товаров
41,86
37,17
39,85
Оплата услуг и прочие расходы
19,18
22,11
23,2
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
(ЕМИСС): Официальный сайт. Режим доступа: https://www.fedstat.ru.

Согласно представленным данным большая часть денежных средств
используется на покупку продовольственных и непродовольственных товаров. Как известно, при «нормальном» уровне жизни доля доходов, направляемая на питание, не должна превышать 25%. Из-за большого числа «нищего» и «бедного» населения в Воронежской области расходы на продовольствие существенно выше нормы, что делает социально-экономическое
положение в регионе неустойчивым. А это естественно отражается и на состоянии его экономической безопасности.
Именно поэтому одной из основных целей государственной политики
в сфере обеспечения экономической безопасности является повышение
уровня и качества жизни населения.
В современных российских реалиях достижение экономической безопасности региона возможно через повышение уровня и качества жизни
населения пут м:
– бесперебойного продуктами питания (продовольственная безопасность);
– обеспечения доступной возможности приобретения комфортного и
безопасного жилья;
– наличия безопасных и высококачественных непродовольственных
товаров;
– предоставления качественных медицинских и образовательных
услуг;
– создания достаточного количества спортивных сооружений для занятий физкультурой и спортом;
– создания высокотехнологичных рабочих мест, способствующих росту производительности труда и на этой основе повышение его оплаты;
– а также развития всех социальных сторон жизни человека в регионе:
социального обеспечения, защиты от безработицы, развития социальной
мобильности, доступности всех элементов инфраструктуры для инвалидов
и других маломобильных граждан и т.д.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: ПРЕИМУЩЕСТВА
И НЕДОСТАТКИ
Аннотация. В статье рассмотрены современные системы оплаты
труда (бонусная система, на комиссионной основе, с групповым премированием, с премиями за знания и компетенцию, комбинированные системы
оплаты труда, за нормированное задание, Оплата труда при контрактной
системе, система «плавающих» окладов), выделены их преимущества и недостатки.
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В условиях развивающейся рыночной экономики по данным многих
аналитических центров самым мощным стимулом к высокопроизводительному труду является заработная плата. Но неэффективные мотивационные
политики сдерживают этот процесс. Это и вызывает текучесть кадров и
следствие нестабильность работы коллектива.
Современные подходы к решению этой проблемы предполагают отказ
от традиционных повременных систем и переход на более современные бестарифные системы, состоящие из базовой ставки и дополнительных стимулирующих выплат.
Основными подходами к современным системам оплаты труда являются следующие:
- неактуальность тарифно-окладной системы;
- действующие системы стимулирования должны соответствовать
тактике и стратегии управления предприятием;
- необходима разработка системы стимулирующих выплат;
- обеспечение роста заработной платы относительно роста производительности труда;
- соблюдение принципа открытости и прозрачности в системе стимулирования.

Рисунок 1 – Виды систем оплаты труда
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Заинтересованность работников в улучшении трудовых показателей
может быть удовлетворена выплатой им достойной заработной платы. Эти
вопросы успешно решаются с помощью гибких бестарифных систем оплаты
труда.
Как следует из статьи 129 Трудового кодекса, оплата труда — это система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд. Система оплаты труда
работников организаций, не финансируемых из бюджета (как коммерческих, так и некоммерческих), фиксируется в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах организаций и в трудовых договорах. Такой порядок установлен статьей 135 ТК РФ [3, 4].
Выбор системы оплаты труда - важный шаг для любой организации.
Эта система должна быть достаточно простой и ясной, чтобы каждый работник видел зависимость между производительностью и качеством своего
труда и получаемой заработной платой. Систему оплаты труда можно выбирать как для всего коллектива, так и для каждого работника в отдельности. Однако обычно система оплаты труда устанавливается для определенных категорий работников.
Рассмотрим основные системы оплаты труда, их преимущества и недостатки.
Существуют две основные разновидности систем оплаты труда: повременная и сдельная, т.е. заработная плата может зависеть либо от отработанного времени, либо от полученных результатов.
В основу всех систем оплаты труда положены традиционные, однако
у каждой из них есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим несколько разновидностей современных систем оплаты.
Бонусная система оплаты труда
В ее основе лежит повременно-премиальная система, состоящая из
двух частей: оклада и премии. Размер премии для каждого работника должен быть четко определен и зависит от выручки, полученной непосредственно работником, общих доходов или прибыли организации.
Система оплаты труда на комиссионной основе
Данная система оплаты труда близка к бонусной, отличие в том, что
заработная плата состоит из одной части (работники получают только определенный процент от доходов или прибыли, которую организация получила
от их деятельности).
Недостаток бестарифной системы состоит в том, что рассчитать заработную плату работников довольно сложно, так как нет ни окладов, ни установленных размеров премий. Определяется только общий фонд оплаты
труда для всех сотрудников отдела или даже организации в целом. Бестарифная система оплаты труда может быть принята для коллектива, где все
работники осуществляют сходные функции и коэффициент участия каждого можно установить.
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Система оплаты труда с групповым премированием
Данная система похожа на бестарифную, но отличие заключается в
том, что заработная плата работников здесь состоит из двух частей: оклада
и премии. Оклад определяется для каждого работника в соответствии с трудовым договором. А вот премия определяется аналогично заработной плате
при бестарифной системе оплаты труда.
Система оплаты труда с премиями за знания и компетенцию
Основой является повременно-премиальная система, разница в том,
что премии начисляются не за достигнутые результаты в работе, а за полученные навыки или знания. Таким образом, чем выше квалификация или
степень образования работника, тем большую премию он получит. Разумеется, последнее утверждение верно, если образование и квалификация специалиста соответствуют занимаемой должности и характеру работы.
Комбинированные системы оплаты труда
Предприятие комбинирует уже имеющиеся системы оплаты труда
так, как это удобно и выгодно им.
Оплата труда за нормированное задание
Система применяется на современных предприятиях, работающих с
использованием новой высокопроизводительной техникой, конечный результат производства определяется уже не только количеством, но и качеством работы. Главная задача является заинтересовать конкретного работника в выполнении заданного объема работ при определенном качестве.
Оплата труда при контрактной системе
Данная система позволяет отойти от тарифной системы, итоговая выплата идет по завершению контракта: возмещение материальных расходов,
обеспечение социально-бытовых условий, обеспечение жильем на время
действия контракта и т.п.; различные дополнительные выплаты, например,
возмещение транспортных расходов, расходов на связь и т.п.
Система «плавающих» окладов
При данной системе характерно единоразовое установление базовых
тарифов, которые корректируются при выведении размера заработка на понижающие или повышающие коэффициенты. При этом методе на весь
штатный персонал компании или на подразделение ежемесячно выделяется
определенная сумма средств для расходования на оплату труда. Цель введения «плавающих» окладов – стимулирование персонала к повышению результативности труда, так как этот показатель напрямую влияет на размер
дохода каждого члена трудового коллектива [1, 5, 6].
Подведя итог выше сказанному, направленность системы стимулирования должна соответствовать тактике и стратегии управления предприятием, его подразделениями и персоналом; стимулирующие выплаты следует
теснее увязывать с индивидуальными и коллективными результатами; рост
заработной платы относительно роста производительности труда (результативности продаж) необходимо регулировать в соответствии с задачами
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планирования; система стимулирования должна восприниматься работниками как понятная и справедливая.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье рассматриваются основные демографические аспекты
экономической безопасности РФ. Анализируются основные демографические статистические показатели, такие как рождаемость, смертность и
миграционный прирост России за последние 5 лет. Акцентируется внимание на проблеме деградации института семьи как основы демографической
проблемы экономической безопасности России.
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Со всеми компонентами единого социального организма общества и с
экономическими процессами, происходящим в н м, прежде всего, неразрывно связаны демографические факторы. От внешних и внутренних демографических угроз защищенность социально-демографического развития
общества определяет демографическая безопасность, которая обеспечивается за сч т увеличения количества рождаемых детей и уменьшения в целом
уровня смертности, пут м роста продолжительности жизни населения, в общем, с помощью разных мероприятий, способствующих улучшению демографической ситуации в стране.
В Российской Федерации демографическая ситуация оценивается как
критическая. Можно перечислить следующие угрозы экономической безопасности в демографической сфере:
– бедность населения, которая в России пока ещ высокая;
– недоступность качественных медицинских услуг и помощи для значительной части населения;
– неустойчивость национальной экономики, подверженность е кризисам, внешним шокам, что отрицательно сказывается на динамике социально-экономического развития и демографии;
– из-за невысокой плат жеспособности населения снизилось качество
производимых в стране продуктов питания;
– высокий уровень смертности от ряда заболеваний, в первую очередь
онкологических и сердечнососудистых, распространение алкоголизма,
ВИЧ-инфекций, наркомании;
– угрозы от нелегальной миграции, трудности с регулированием процессов миграции и многое другое.
На наш взгляд, главная причина демографического кризиса, кстати, не
только в России, но и во многих других странах, – это изменение отношения
к институту семьи, его деградация. Для того чтобы обеспечить прирост
населения в стране, необходимо приложить усилия к тому, чтобы как можно
больше семей стремились иметь тр х и более детей, т.е. были многодетными. А это возможно сделать, если наши усилия будут направлены на сохранение классических семейных ценностей, которые мы называем традиционными, когда в обществе повысится ответственность к отцовству и материнству: их ценность должна быть выше экономических интересов.
В настоящее время на всех уровнях общества – у законодательной и
исполнительной власти государства, у уч ных, у рядовых граждан – есть
понимание актуальности демографических проблем, их роли в обеспечении
экономической безопасности. [6, 8, 9] А потому появилось стремление у руководства страны стабилизировать численность населения, качественно
улучшить его структуру, так как от этого зависит будущее государства,
устойчивость его социального и экономического развития.
Как же влияет численность населения на экономику и состояние экономической безопасности? Как показывает опыт развития многих стран,
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направление изменений в экономике напрямую зависят от направления изменений в численности населения: при уменьшении населения экономика
замедляется, а при росте – ускоряется. Рост числа жителей в стране вызывает необходимость увеличивать производство разных товаров, а это значит, что экономика раст т, расширяются е возможности, устойчивость.
При небольшой численности населения в современных условиях многие товары производить невыгодно, так как ограниченный объ м повышает себестоимость. Поэтому возможны два пути: или международная кооперация,
или полная зависимость от импорта. И тот, и другой варианты негативно
отразятся на экономической безопасности страны. [2]
Как же в этом плане выглядит Россия? Сначала рассмотрим изменения, которые происходят в численности населения Российской Федерации.
С помощью статистических данных мы составили таблицу 1, где отразили
сведения о численности населения за 2015-2019 гг. (по состоянию на 1 января каждого года).
Таблица 1 – Динамика изменений числа жителей в России в 20152019 гг.
Численность жителей
всего, тыс. чел.
2015
146267,3
2016
146544,7
2017
146804,4
2018
146880,4
2019
146780,7
Источник: Госкомстат [5]
Годы

Из них
городское население сельское население
108282,2
37985,1
108657,4
37887,3
109032,4
37772,0
109326,9
37553,5
109453,5
37327,2

Как мы можем увидеть по данным таблицы 1, в 2015-2018 гг. наблюдалась положительная динамика: незначительно, но население увеличивалось. В 2019 г. произошло снижение, небольшое на 99,7 тыс. чел., но это
тревожный сигнал для руководства страны: нужны меры по поддержке рождаемости, по привлечению нужных мигрантов, по снижению смертности и
др. [5]
Далее мы рассмотрели, за сч т каких факторов происходили изменения в численности населения России (таблица 2).
Таблица 2 – Естественный и миграционный прирост населения России
за период 2015-2018 гг.
В том числе
Естественный
Миграционный Прибыло из-за предеприрост, тыс. чел. родилось умерло прирост, тыс. чел. лов России, тыс. чел.
2015
32 038
1 940 579 1 908 541
245 384
598 617
2016
-2 286
1 888 729 1 891 015
261 948
575 158
2017
-135 818
1 690 307 1 826 125
211 878
589 033
2018
-224 566
1 604 344 1 828 910
124 854
565 685
Источник: Госкомстат [5]
Годы
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Как можно отметить по представленным данным, в 2015 г. в России
был как естественный, так и миграционный прирост населения: в этот год
ещ ощущался эффект от мер по стимулированию рождаемости, принятых
в 2006 г.
Последующие два года (2016-2017 гг.) рост населения страны ш л за
сч т притока мигрантов, который компенсировал естественную убыль. Но в
2018 г. и он значительно сократился, а потому миграционный прирост не
смог компенсировать потери от естественной убыли населения. Поэтому мы
наблюдаем уменьшение числа жителей России.
По данным Росстата численность постоянного населения в 2019 год
составила 146780,7 тыс. чел., в том числе городского – 109453,5 тыс. чел. [5]
Почему в России наблюдается демографический кризис? Причин
этого много, но у них у всех единая основа – не самые лучшие социальноэкономические условия жизни, которые привели к тому, что здоровье россиян, в т.ч. репродуктивное, ухудшилось, увеличилось число болезней, приводящих к смерти и др.
Ключевыми угрозами для демографической составляющей экономической безопасности России являются следующие:
1) почти непрекращающееся начиная с 1993 г. снижение численности
населения. Уже более 25 лет уровень рождаемости в России не способен
обеспечить естественное воспроизводство численности населения;
2) превышение смертности над уровнем рождаемости;
3) сохранение сложившихся тенденций в репродукции населения (невысокая рождаемость и очень высокая смертность). Они могут дать возможность реализоваться негативным сценариям снижения числа жителей в
стране. В 2017 г. число родившихся в РФ было наименьшим за последние
десять лет;
4) депопуляция, сопровождающаяся процессом старения населения,
что ведет к сокращению численности работоспособного населения почти на
1 млн человек ежегодно. Это приводит к ограничению роста объ мов производства различных видов продукции, снижению уровня инновационной
активности, замедлению темпов распространения новых технологий, повышению пенсионного возраста. [3]
Для стимулирования населения в целях улучшения демографической
ситуации в стране Государственной Думой Федерального собрания 20 февраля были приняты изменения в действующие законодательные акты. Они
продлевают срок действия программы материнского капитала до 2026 г. и
устанавливают новый размер выплат: за второго и последующих детей
616617 руб. Кроме того, теперь материнский капитал в размере 466617 руб.
предусмотрен и за первого ребенка. В поправках также прописано требование ежегодно индексировать эти суммы. [2]
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Основными задачами в сфере демографии Российской Федерации согласно Концепции демографической политики на период до 2025 г. [4] выступают:
– сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;
– сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;
– сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня
заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для
окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов;
– повышение уровня рождаемости за сч т рождения в семьях второго
реб нка и последующих детей;
– укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовнонравственных традиций в семейных отношениях;
– привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития с уч том необходимости их
социальной адаптации и интеграции.
Поддержать сокращение смертности и достигнуть динамичного роста
рождаемости возможно в результате разработки и внедрения специальных
мер. Влияние на демографию в стране оказывают изменения в общественном сознании общества, связанные с культурой, поведением, менталитетом
и приоритетом различных слоев населения. [7]
Таким образом, без решения демографических проблем в России будет очень сложно обеспечить не только экономическую безопасность, но и
в более широком смысле национальную безопасность, потому что экономическая является составной частью национальной безопасности.
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние производства и реализации молока в Воронежской области. Также уделено
внимание распределению достигнутого объема производства по административным районам и месту Рамонского района среди них.
Современное молочное скотоводство в России развивается высокими
темпами последние десять лет, в том числе под воздействием беспрецедентных мер государственной поддержки в рамках национального проекта. К
2017 году страна вышла на 5 место в мире по производству молока, что может служить доказательством высоких количественных показателей. Однако и в качественном плане, как указывается Х.А.Амерханов [1], здесь достигнут уровень, сравнимый с европейским.
Региональная дифференциация в характеристикиах развития молочного подкомплекса в наибольшей степени определяется вниманием и качеством управленческого воздействия на него со стороны властей субъектов
РФ и муниципальных образований в них.
Для животноводческой отрасли сельского хозяйства Воронежской области, молочное скотоводство является одним из приоритетных направлений. С начала 90-х годов сложилась отрицательная динамика производства
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молока во всех регионах ЦЧР. Начиная с 2008 года, Воронежская область
начала ежегодно наращивать объемы производства молока, в отличие от
других областей ЧЦР и российской Федерации в целом [3].
Воронежская область занимает лидирующие позиции среди субъектов
Российской Федерации по темпам прироста объемов производства молока
(3- е место) и по наращиванию численности крупного рогатого скота и коров (2- е место) [7, 8].
Воронежская область остается единственным регионом ЧЦР, обеспечивающим устойчивый рост объемов производства молока. Такая ситуация
обусловлена целым рядом причин. Во-первых, развитие молочного скотоводства является одним из приоритетов региональной политики Воронежской области. Региональная программа «Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020 годы» предусматривает поддержку молочной отрасли в форме предоставления субсидий производителям сырого молока [4] (рисунок 1).

Рисунок 1 – Субсидии из бюджетов разных уровней на увеличение
молочной продуктивности коров для хозяйств Воронежской области
Во-вторых, увеличение численности крупного рогатого скота и объемов производства молока в регионе стало возможным благодаря созданию
в середине 2014 г. молочного кластера. В развитие молочного скотоводства
в регионе в настоящее время вовлечено более 200 хозяйствующих субъектов
различного масштаба [5]. В их число кроме сельскохозяйственных производителей входят производители комбикормов, селекционные центры, переработчики молока, организации ветеринарного сопровождения и т.п. Стоит
отметить, что эффективность концентрации производства в рамках молочных кластеров Воронежской области может быть достигнута при соблюдении оптимального уровня концентрации производства и капитала и наращивании объемов государственной поддержки, создающих предпосылки наращивания синергетического эффекта от взаимодействия всех участников
кластерного образования [2].
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В итоге наблюдается устойчивый постепенный рост молочной продуктивности коров в регионе (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика молочной продуктивности КРС
Вклад разных районов области в общий объем реализации молока далеко не одинаков. Некоторые районы вообще не имеют молочных хозяйств
(например, в 2018 году к таким относились Верхнехавский, Панинский, Поворинский, Подгоренский, Репьевский районы). Лидирует же по доле в общем объеме производства и реализации Лискинский район. На долю, например, Рамонского района приходится чуть более 1% в общеобластном производстве коровьего молока.
Рассмотрим динамику производства и реализации молока в Воронежской области и Рамонском районе за последние 5 лет (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика производства и реализации молока за 20142018 гг.
Показатель

2014

Производство, ц
Реализация, ц

4379807
3946402

Производство, ц
Реализация, ц

54841
49708

Годы
2015
2016
2017
Воронежская область
4737481 5381678 5776165
4343823 4955099 5353920
Рамонский район
58652
58759
61926
53497
54218
56853

2018

2018 г. в
% к 2014

6509180
6063494

148,6
153,6

70785
64299

129,1
129,4

Из данных таблицы 1 становится очевидно, что в целом по области
динамика производства и реализации молока положительна, за пять лет прирост составил около 50 %. Различия в динамике производства и реализации
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незначительны, так как технология производства не позволяет этим показателям существенно расходиться. На выпойку телят расходуется около 5%
молока, и это значение устойчиво. Даже если заменить данный вид корма,
все равно в начале лактации корова дает непригодный для реализации продукт, так что соотношение остается достаточно устойчивым.
Одновременно значение Рамонского района в общеобластном производстве молока за тот же период практически не изменилось, так как объем
его производства и реализации вырос почти на те же значения, что и в целом
по области. При этом на начало рассматриваемого периода в районе производством молока занимались всего четыре хозяйства, а к концу периода их
осталось только три.
Между тем, в Воронежской области не только растет производство и
реализация молока. За рассматриваемый пятилетний период производство
молока, несмотря на рост объемов, стало намного менее выгодным, уровень
окупаемости (в целом по области) снизился на 26,3 процентных пункта, то
есть очень существенно (табл. 2). Цена реализации молока довольно устойчиво растет, однако одновременно, и гораздо большими темпами, растет и
себестоимость производства, несмотря на все меры государственной поддержки. В результате мы отмечаем негативные изменения финансовых результатов реализации молока. Тем не менее, рынок остается привлекательным для многих предприятий. Молочное скотоводство – одна из немногих
отраслей животноводства, которая за последнее десятилетие стала стабильно рентабельной.
Таблица 2 – Экономические показатели производства и реализации
молока за 2014-2018 гг.
Показатель

Средняя цена за 1 ц, руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Уровень окупаемости, %
Средняя цена за 1 ц, руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Уровень окупаемости, %
Средняя цена за 1 ц, руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Уровень окупаемости, %

Годы
2014
2015
2016
Воронежская область
2065,7 2215,9 2403,6
1375,0 1989,4 2033,8
150,2
111,4
118,2
Рамонский район
1922,7 2080,6 2252,8
1677,4 1874,2 2243,5
114,6
111,0
100,4
ООО «Медовка»
2284,3 2374,9 2448,7
1331,2
862,4 1821,6
171,6
275,4
134,4

2018 г. в
% к 2014

2017

2018

2748,9
2141,0
128,4

2521,0
2034,0
123,9

122,0
147,9
-26,3п.п.

2525,0
2264,5
111,5

2364,9
2332,6
101,4

123,0
139,1
-13,2п.п.

2298,8
1867,6
128,4

2275,6
1828,4
124,5

99,6
137,3
-47,1п.п.

На основании данных таблицы 2 следует подчеркнуть, что в районе
наблюдаются те же тенденции, что и в целом по области – рост как цены,
так и себестоимости производства молока, хотя темпы роста цен оказались
здесь гораздо ниже в обоих случаях. Тем не менее, ситуация в районе
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несколько лучше, чем в целом по области, здесь рост себестоимости
меньше, поэтому и снижение окупаемости имело меньший масштаб.
Между тем, состояние рыночной конъюнктуры и уровень
государственной и региональной поддержки отрасли позволяют
предположить, что данный рынок еще в течение ряда лет будет оставаться
привлекательным для аграрных товаропроизводителей, и те из них, которые
обладают достаточными ресурсами для этого, будут расширять молочное
производство.
Однако среди важных аспектов развития подотрасли, требующих
неустанного внимания, в настоящее время мы считаем необходимым
выделить:
- развитие племенного дела (поддержка племзаводов, увеличение
численности
породитого
и
племенного
поголовья,
снижение
импортозависимости);
- работа с количеством и качеством поголовья в малых,
микропредприятиях и в личных подсобных хозяйствах населения;
- привлечение в отрасть инвестиций и модернизация технического
оснащения;
- качество переработки и конечными товарами, работа над
ассортиментом готовой продукции, приведение его в соответствие с
потребностями населения с учетом региональных особенностей.
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ЭКСПОРТ И ИМПОРТ В РОССИИ: СОСТОЯНИЕ,
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аннотация. Успешное развитие экономики страны определяется в
т.ч. и такими показателями как экспорт и импорт, платежный баланс. В
статье проанализированы в динамике экспорт и импорт, их структура,
сделаны обоснованные выводы по ведущим статьям экспорта и импорта.
Освещаются основные направления регулирования экспорта и импорта.
Развитие внешнеэкономической деятельности играет особую роль в
современных условиях, когда происходит процесс интеграции экономики
России в мировое хозяйство. Развитие внешнеэкономической деятельности
важно как для всей страны, так и для каждого предприятия в отдельности.
Россия проводит политику последовательного развития взаимовыгодного
товарообмена со всеми зарубежными странами, которые проявляют к этому
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готовность. Наша страна имеет экспортно-импортные связи более чем со
100 странами мира.
В ходе эволюции внешнеэкономические связи переросли внешнюю
торговлю и превратились в сложную совокупность международных экономических отношений, – мировое хозяйство. Происходящие в нем процессы
затрагивают интересы всех государств мира. И, соответственно, все государства должны регулировать свою внешнеэкономическую деятельность,
чтобы достичь соблюдения, в первую очередь, своих интересов.
Импорт – ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной и
творческой деятельности на таможенную территорию другого государства
из-за рубежа без обязательства обратного вывоза [5]. Российская Федерация
импортирует множество товаров из-за границы (таблица 1)
Таблица 1 - Импорт ключевых товаров в Россию (млрд долл.)
Наименование товара

2017 г.
110,2
8,5
6,6
6,5
2,0
1,1
1,1
2,4
1,5

Машины и оборудование
Медикаменты
Автомобили легковые
Одежда
Мясо
Рыба
Цитрусовые
Напитки
Обувь

Объем

2018 г.
112,6
8,0
7,2
7,0
1,4
1,2
1,2
2,6
1,7

Экспорт – это вывоз за границу товаров, работ и услуг, результатов
интеллектуальной и творческой деятельности, проданных иностранному
покупателю или предназначенных для продажи за границей – на рынке другого государства или страны [6].
В целом объем долларового экспорта Российской Федерации за последние пять лет снизился на 45%, в то время как в рублевом выражении
этот показатель вырос на 16%. Ведущими направлениями экспорта являются нефть и газ, металлургия. Импортерами, несмотря на санкции и ограничения, наряду с Китайской народной республикой, выступают Федеративная Республика Германия и Соединенные Штаты Америки (таблица 2).
Таблица 2 - Экспорт в отдельные страны (млрд долл.)
Страны

ЕС
Китай
Турция
Белоруссия
США

Объем экспорта в январе 2019 г.
15,3
4
1,6
1,4
0,7

Экспорт из Российской Федерации в целом за 2019 г. составил 385,2
млрд долл. (табл. 3).
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Таблица 3 - Динамика экспорта c 2009 по 2019 гг. (млрд долл.)
Годы
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Объем экспорта
301,6
397,0
516,7
524,7
525,9
497,3
343,5
285,6
359,1
452,1
385,2

Российская Федерация экспортирует в основном углеводороды (нефть
и нефтепродукты, природный газ, уголь) и природные полезные ископаемые, металлургическую и химическую продукцию, машины и оборудование, оружие военную технику и сельскохозяйственную продукцию [1, 2].
По итогам 2019 г. Российская Федерация находится на втором месте в
мире по экспорту природной нефти и природного газа. Поставки природного газа осуществлены на 7,7 млрд дол.
Большой объем составляет экспорт оружия. Так в 1995 - 2001 гг. экспорт российского оружия оценивается в сумме около трех млрд долл. в год.
В последние годы он начал расти, превысив 5,5 млрд долл. в 2004 г., и увеличился до 92 млрд дол. в 2019 г. Удельный вес оружия в структуре экспорта
Российской Федерации в 2018 г. составлял 22%.
Контракты на миллиарды долларов на экспорт оружия и товаров двойного назначения у России с Индией, Венесуэлой, Китайской народной республикой, Вьетнамской народной республикой, Алжиром, Кувейтом, Грецией, Ираном, Бразилией, Сирией, Малайзией и Индонезией.
В последние годы увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, который составил 25 млрд долл. в 2019 г. В структуре экспорта основную долю составляет пшеница – 27,7%. Велика доля замороженной рыбы –
12,9%, подсолнечного масла – 9,5% и кукурузы –5,6% (табл. 4).
Таблица 4 - Структура экспорта России в 2019 г. (%)
Статья экспорта
Вооружение
Топливно-энергетические товары
Металлы и изделия из них
Продукция химпрома
Машины и оборудование
Продовольственные товары и сырье для их производства
Лесоматериалы и бумажные изделия
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Удельный вес
в структуре экспорта
15,4
63,7
9,9
6,1
6,5
5,5
3,1

Структура экспорта и импорта по регионам различается в зависимости
от специализации предприятий в них [5, 3].
Имеют место методы прямого и косвенного воздействия на внешнеэкономическую деятельность.
Квота внешней торговли – это определенное количественное ограничение объема экспорта или импорта определенных и конкретных товаров
работ и услуг, а также результатов интеллектуальной и творческой деятельности [5]. Импортная квота позволяет максимально точно ограничить количество и число ввозимых товаров.
Экспортная ставка использовалась и применялась в Российской Федерации до 1994 года в основном как инструмент экспортного контроля и регулирования, учитывая большую разницу между мировыми и внутренними
(самыми низкими) ценами серии традиционных российских экспортных товаров работ и услуг а также результатов интеллектуальной и творческой деятельности [2, 5].
Импортные квоты вводятся для следующих целей [4]:
- защита местных производителей от иностранных производителей
других государств и иностранных товаров работ и услуг а также результатов
интеллектуальной и творческой деятельности;
- защитить собственный рынок от появления дешевых товаров работ
и услуг а также результатов интеллектуальной и творческой деятельности
из развивающихся стран третьего мира [5].
Экспортные квоты облагаются налогом, с одной стороны, на дефицитные (которых не хватает для достаточного удовлетворения спроса) товары
на местном рынке и, с другой стороны, на экономические решения, принимаемые правительством и государством [3].
Для анализа за внешнеэкономической деятельностью используют платежные и торговые балансы.
Платежный баланс представляет собой статистическую систему, которая показывает все внешнеэкономические операции между экономикой
одного конкретного государства и экономикой нескольких других различных государств, которые имели место в течение определенного периода времени (месяц, квартал или год) [9, 5].
Торговый баланс – разница между доходами и расходами по внешнеторговым операциям государства [7, 8].
В зависимости от итога балансы могут быть положительные и отрицательные. Эффективная внешнеэкономическая деятельность предусматривает положительный торговый баланс. Именно такие балансы сложились за
2017-2018 гг. (130 и 211 млр долл. соответственно).
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА НА ПРИМЕРЕ
СХА «ТЕРНОВСКАЯ» ТЕРНОВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. В Воронежской области взят курс на производство органической продукции. В связи с этим, нами видится возможность развития молочного скотоводства на небольших фермах, так как крупные молочные комплексы не смогут участвовать в данном проекте из-за несоответствия условий кормления и содержания животных предъявляемым требованиям.
Отрасль молочного скотоводства в настоящее время успешно развивается как по стране, так и по Воронежской области. Однако наблюдается
одностороннее ее развитие, когда строятся большие комплексы с поголовьем от 3 до 5 тыс. голов дойного стада в отдельно взятых агрохолдингах,
располагающих средствами для такого строительства. Большинство сельхозтоваропроизводителей с небольшими фермами не могут конкурировать
по большинству экономических показателей.
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Дальнейшее функционирование молочного скотоводства на небольших фермах мы видим в свете развития в Воронежской области производства органической продукции. В регионе внедрение органического земледелия началось в 2018 г. с пяти организаций и индивидуальных предпринимателей. Крупные комплексы не могут участвовать в данном проекте, так как
при кормлении животных используются добавки, не разрешенные при производстве органической продукции. СХА «Терновская» может участвовать
в данном проекте, так как на предприятии выгульное содержание коров с
использованием естественных кормовых угодий.
В хозяйстве имеются высококвалифицированные кадры, площадь
сельхозугодий для производства кормов. Молочное стадо коров, нетели и
телята в хозяйстве размещены на 2 молочно-товарных фермах. Поголовье
крупного рогатого скота симментальской породы, которая относится к породам мясомолочного направления.
Основные экономические показатели по молочному скотоводству
предприятия свидетельствуют о низкой рентабельности продукции, а в последние годы об ее убыточности. За 2016-2018 гг. наблюдается рост себестоимости 1 ц молока на 41%, что объясняется опережающим ростом производственных затрат на 1 корову по сравнению с ростом продуктивности
(табл.1) [1].
Таблица 1 – Основные показатели молочного скотоводства СХА «Терновская»
Показатели
Поголовье, гол.
Валовой надой молока, ц
Реализовано молока, ц
Выручка от реализации молока, тыс. руб.
Себестоимость молока, тыс. руб.
Показатели рентабельности:
Прибыль (убыток), тыс. руб.
Прибыль (убыток) в руб. в расчете:
- на 1 корову
- на 1 чел.-ч
- на 1 работника
Уровень рентабельности (окупаемости), %
Факторы:
Средняя цена реализации, руб./ц
Полная себестоимость, руб./ц
Продуктивность коров, кг /гол.
Производительность труда, ц/чел.-ч
Произведено молока на 1 работника, ц/чел.
Уровень товарности, %
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

500
18148
16537
32793
31601

500
18399
16680
38877
40727

500
18541
16213
32437
47703

2018 г. в %
к 2016 г.
100
102,2
98,0
98,9
151,0

1192

-1850

-11266

х

2384
18,3
30564,1
3,8

-3700
-28,9
-48684
(95,5)

-22532
-176,0
-268238
(74,2)

х
х
х
-29,6 п.п.

1983,01 2330,76 2000,68
1910,93 2441,67 2695,54
3629,6 3679,8 3708,2
0,279
0,287
0,290
465,3
484,2
441,5
91,1
90,7
87,4

100,9
141,1
102,0
103,8
94,9
-3,7 п.п.

Повышение рентабельности отрасли требует роста продуктивности
дойного стада. Рассмотрим проектное решение, в результате которого предполагается осуществить выбраковку 125 коров из стада и взамен приобрести
голштинизированных нетелей черно-пестрой породы в ООО «Агродоставка» по цене 240 руб./кг. Продуктивность приобретаемых животных по
проекту планируется на уровне 70 ц/гол. В соответствии с льготной кредитной программой СХА «Терновская» окупит капитальные вложения на покупку племенного скота за срок 3,4 года при сроке хозяйственного использования коров 5 лет. Исходные данные по проекту представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Показатели эффективности проекта приобретения племенного скота при льготной ставке банковского процента 5%
Наименование показателей
Цена 1 кг приобретаемых нетелей, руб.
Вес 1 головы нетелей, кг
Субсидии на 1 кг живого веса племенного скота, руб./кг
Количество закупаемых голов, гол
Стоимость 1 головы приобретаемого скота с доставкой, руб.
Государственные субсидии на покупку 1 головы, руб.
Стоимость племенного скота с доставкой всего, тыс. руб.
Срок хозяйственного использования коров, лет
Результативные показатели
Себестоимость 1 ц, руб.
Цена 1 ц, руб.
Прибыль от реализации молока, тыс. руб.
Инвестиционный эффект за год, тыс. руб.
Эффект за срок эксплуатации, тыс. руб.
Цена спроса на ресурсы для реализации проекта, тыс. руб.
Коэффициент эффективности вложений
Срок окупаемости, лет

Значения
240
500
100
125
121000
50000
8875
5
2176,11
2504,89
2869,00
2869
15853
12421
0,12
3,4

С учетом обновления стада более продуктивным поголовьем улучшатся производственные и экономические показатели в целом по отрасли
(табл.3).
Таблица 3 – Планируемый объем производства молока и средняя продуктивность коров по проекту
Показатели
Численность купленных племенных коров черно-пестрой породы, гол.
Продуктивность коров черно-пестрой породы, ц/гол.
Численность коров симментальской породы, гол.
Продуктивность коров симментальской породы, ц/гол.
Поголовье коров всего по проекту, гол.
Средняя продуктивность коров, ц/гол.
Валовой надой, ц
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Значения
125
70
375
40,8
500
48,1
24050

Для достижения проектируемой средней продуктивности коров необходимо повысить уровень кормления дойного стада и совершенствовать
структуру рациона животных. Для этого рассчитана потребность в кормах с
целью полного обеспечения животных кормами в соответствии с обоснованными нормами. Исходя из потребности в кормах рассчитывались посевные площади под кормовые культуры и зернофуражные посевы. По проекту
в структуре рациона коров доля концентратов существенно увеличится и
достигнет 33%.
Предлагается изменить технологию заготовки кормов и их подготовку
к скармливанию. Предложено расширить посевы кукурузы на зерно, так как
это ценный белковый корм, который должен входить в состав фуражного
зерна. Возможна заготовка силоса и сенажа в полимерные рукава, при этом
можно добиться хорошего качества корма. Предлагается производить высокопитательный корм – витаминную муку, производство которой было ранее
на всех предприятиях, занимающихся скотоводством [3].
В осенне-зимний период следует добавлять шрот рапсовый и сухой
жом, которого в достаточном количестве имеется на сахарных заводах области. Предлагается деление коров по продуктивности, так как от этого показателя должны определяться и рационы.
Искусственное осеменение предлагается проводить часть материалом из Австрии для повышения продуктивности животных, а часть приобретать на племенных хозяйствах Ленинградской области по более низкой
цене. При увеличении среднесуточных приростов телочек добиваться их более ранней случки в 14-15 месяцев по сравнению с 17-18 месяцев в настоящее время.
Для повышения производительности труда, улучшения условий труда
работников, снижения себестоимости молока, улучшения его качества на
МТФ №2 необходимо заменить доение в переносные ведра на молокопровод. Нами были рассмотрены три молокопровода и с учетом имеющегося
поголовья сделан вывод о целесообразности приобретения линейного молокопровода УДМ-100, использование которого позволит сократить годовые
затраты труда на вс поголовье на 7 тыс. чел.-ч. Для замены доильной установки на более производительную необходимо дополнительно вложить 340
тыс. руб., которые окупятся за 7 месяцев при сроке эксплуатации машины
10 лет. Расчетные представлены в таблице 4.
По проекту производственная себестоимость 1 ц молока снизится на
28% и составит 2119 руб./ц. В структуре себестоимости значительно снизится доля прочих затрат, что связано с их нормированием. Снижение затрат
на производство молока при производстве органической продукции возможно за счет направлений, оговоренных в Законе Воронежской области.
Это:
- компенсация 100% затрат на сертификацию производства молока;
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Таблица 4 – Расчет экономии живого труда и эксплуатационных издержек при механизации процессов доения
Доильная установка
УДМДАС-2Б
Унимилк-100Н
100
Поголовье коров на МТФ №2, гол.
110
110
110
Количество работников, чел.
6
3
3
Длительность рабочей смены, ч
8
8
8
Стоимость покупки и монтажа, руб.
120000
460000
615000
Количество доильных аппаратов, шт.
9
6
6
Срок службы доильной установки, лет
8
10
10
Длительность одной дойки, ч
2
1,8
1,5
Расход электроэнергии за год, кВт
8760
9362
9855
Норма отчислений на амортизацию, %
12,5
10,0
10,0
Норма отчислений на ремонт и ТО, %
11,4
11,4
11,4
Затраты труда за год – всего, чел.-ч
13870
6862
6205
Затраты труда на 1 корову, чел.-ч / гол.
126,09
62,38
56,41
Всего затрат, руб.
1279608,0 721839,9
698662,7
Эксплуатационные затраты на 1 корову, руб.
11632,8
6562,2
6351,5
Экономия затрат на все поголовье за год, руб.
557768,1
580945,3
Показатели

Таблица 5 – Экономическая эффективность реализации молока по вариантам каналов сбыта
Показатели
Расстояние, км
Реализовано молока, ц
Цена реализации, руб./ц
Выручка от реализации, тыс. руб.
Полная себестоимость 1 ц, руб./ц
Себестоимость реализованного
молока, всего тыс. руб.
Прибыль (убыток) от реализации
молока, тыс. руб.
Уровень рентабельности (окупаемости), %

Молокозаводы
Фактически в 2018 ГМЗ «Лискин- «Аннинское
ЗАО
г.
ский»
молоко»
«НМК»
200
230
110
230
16213
22863
22863
22863
2000,68
2314,75
2419,4
2504,9
32437
52922
55314
57269
2695,48
2119,38
2119,4
2119,4
47703

48455

48455

48455

(15266)

4467

6859

8814

(74,2)

9,2

14,2

18,2

- компенсация 50% затрат на удобрения, биопрепараты, кормовые добавки, разрешенные в органическом производстве;
- выделение 10 тыс. рублей на 1 га в переходный период до получения
сертификата [2].
Для повышения эффективности реализации молока хозяйство должно
находить новые каналы сбыта продукции по более выгодным ценам. Поскольку затраты на транспортировку молока берет на себя
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перерабатывающее предприятие, то имеется возможность реализовать молоко на любой молокозавод. Было рассмотрено 3 потенциальных канала
продажи молока. Самым выгодным направлением сбыта молока в настоящее время является ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания» в Бутурлиновском районе. Продажа молока на предлагаемое перерабатывающие
предприятия обеспечит хозяйству поступление прибыли в размере 8,8 млн.
руб. (табл. 5).
Для реализации проектных решений планируется использовать заемные средства – кредит в банке при льготной ставке 5 %.
При внедрении проектных мероприятий производство молоко в СХА
«Терновская» перестанет быть убыточным. В перспективе уровень окупаемости повысится с 74% до 118%.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Обеспечение занятости населения – один из основополагающих принципов деятельности социально ориентированного государства. Возникновение проблем с занятостью приводит к возникновению социальной нестабильности, а для государства это ещ означает дополнительные расходы на борьбу с безработицей. Основная нагрузка при решении проблем, связанных с занятостью, ложится на регионы, в которых они
могут стать угрозами их экономической безопасности.
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Одним из тормозов экономического и социального развития является
проблема занятости и безработицы населения. Как известно, рынок труда
достаточно динамичная система, где внешние и внутренние факторы играют большую роль в процессе его становления. Занятость населения является одним из главных компонентов в регулировании структуры рынка
труда. Кроме того, занятость – это один из индикаторов, который дает возможность оценить уровень использования трудовых ресурсов [4, 5, 6], а
также позволяет обеспечить экономическую безопасность в социальной
сфере, как страны, так и региона.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что процессы, которые
происходят на современном рынке труда, оказывают негативное влияние на
экономику Российской Федерации и являются факторами, подрывающими
экономическую безопасность страны.
Для начала необходимо определить, что понимается под занятостью.
Опираясь на Закон РФ от 19.04.1991 г. №1032-1 (в редакции от 02.12.2019
г.) «О занятости населения в Российской Федерации», из статьи 1 становится ясно, что занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход [2].
Именно занятость дает возможность для создания предпосылок рационального использования трудового потенциала населения страны, а также
позволяет дать оценку уровня жизни и благосостояния граждан. В законе
установлено, что занятыми считаются те граждане, которые относятся к любой из следующих групп:
– все занятые на основании трудовых договоров на любых видах работ, получающие за выполненную работу зарплату, вне зависимости от
срочности договора (постоянные, временные, сезонные и др.);
– индивидуальные предприниматели и те, кто у них работает;
– работники подсобных промыслов, поставляющие свою продукцию
по договорам;
– работающие по гражданско-правовым и авторским договорам, работники производственных артелей и кооперативов;
– лица, которых избрали, или назначили, или утвердили на какуюлибо оплачиваемую должность;
– военнослужащие, лица на альтернативной службе, а также служащие в различных государственных силовых структурах.
Кроме того, если рассматривать занятость более глубоко, то надо различать ее виды. В настоящий момент выделяют 6 видов занятости: полная,
неполная, рациональная, скрытая, социально-полезная, эффективная.
Полная занятость характеризуется тем, что трудоспособные граждане
имеют возможность быть при оплачиваемой работе и наблюдается
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естественный уровень безработицы, а именно отсутствует циклическая безработица, но сохраняется структурная и фрикционная безработица.
Когда только часть экономически активных граждан занято общественно полезным трудом, то наблюдается неполная занятость. При ней
прослеживается, что продолжительность рабочего времени ниже нормы,
установленной для определ нного вида деятельности или отрасли.
Рациональная занятость представляет собой вариант полной занятости, при которой происходит качественной соответствие работников и рабочих мест, которые они занимают, где учитывается их половозрастная и
образовательная структура, размещение трудоспособного населения на территории страны [3].
Анализируя ситуацию, которая складывается на современном рынке
труда, не стоит забывать про скрытую занятость. Несмотря на то, что в 2019
г. был принят и реализуется закон о самозанятых гражданах, существует
доля занятых людей, действующих вне сферы учета официальных органов
на незарегистрированных рабочих местах в незарегистрированных организациях, не платящих налоги. Это и есть скрытая занятость
Кроме того, надо отметить, что среди занятых есть лица, которые не
заняты производительным трудом, но их деятельность нужна обществу: военнослужащие, учащиеся трудоспособного возраста, домохозяйки и др.
Данные экономически активные граждане составляют социально-полезную
занятость.
При эффективной занятости используются трудовые ресурсы
настолько рационально, что достигается максимальный материальный результат и социальных эффект при минимальных затратах труда и при минимальных социальных издержках.
Переходя непосредственно к анализу влияния занятости на экономическую безопасность, следует обратиться к данным Федеральной службы
государственной статистики, откуда будут взяты данные о численности рабочей силы, и на основе полученных данных оценить состояние занятости в
Воронежской области на 2018-2019 года.
Как было сказано в начале статьи, состояние занятости – это индикатор экономической безопасности страны, регионов.
Численность населения Воронежской области в трудоспособном возрасте в 2018 году составляет 1 млн. 185 тыс. человек, из них занято в экономике 1 млн. 142 тыс. человек. В 2019 году наблюдалось снижение численности рабочей силы на 4 тыс. человек, но число занятых снизилось на 10
тыс. человек: численность рабочей силы стала 1181 тыс. человек и занятых
– 1132 тыс. человек.
Численность безработных тоже в 2019 году снизилась на 2,8 тыс. человек и стала равна 48,7 тыс. человек [1].
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В структуре рабочей силы намечена тенденция на снижение числа безработных, и почти за 15 лет безработица снизилась с 7,5% до 4%, что имеет положительное влияние на экономическую безопасность (рисунок 1).

Источник: Воронежский статистический ежегодник. 2018

Рисунок 1 – Структура рабочей силы Воронежской области
Для исследования влияния занятости на экономическую безопасность
используют следующую группу показателей:
1) текущий уровень общей безопасности = безработное население /
экономически активное население;
2) текущий уровень официально зарегистрированной безработицы =
зарегистрированные безработные в департаменте труда и занятости населения / экономически активное население;
3) уровень скрытой безработицы;
4) доля незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу,
в общей численности активного населения;
5) доля лиц не старше 30 лет в общей численности зарегистрированных безработных;
6) доля лиц с высшим и средним образованием в общей численности
зарегистрированных безработных.
Основным показателем, определяющим потенциальную возможность
появления угроз или их наличие, влияющих на экономическую безопасность Воронежской области, является уровень общей безработицы.
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Как было отмечено, В Воронежской области заметна динамика снижения официально зарегистрированных безработных [1]. В 2018 году уровень безработицы к уровню рабочей силы составил 4,4%, а в 2019 году он
снизился до 4,1%. Пороговое значение уровня общей безработицы, применимое к Российской Федерации, а значит и к Воронежской области, составляет 7%, что позволяет сделать вывод о том, что факт снижения уровня безработицы в 2019 году имеет положительный характер.
По России в 2019 году уровень безработицы составил 4,6%, по Центральному федеральному округу – 2,9%. По этому показателю Воронежская
область находится на 10 месте по округу и на 13 месте по России.
Опираться на данные одного показателя будет опрометчивым решением сделать окончательный вывод, поэтому проанализируем сферу занятости еще по нескольким показателям.
Не стоит забывать про не фиксируемую теневую занятость по найму
и индивидуальную трудовую занятость, вынужденные отпуска и неполную
рабочую неделю.
В 2019 году численность работников, которых перевели на режим неполного рабочего времени, составила 234 человек, 487 человек находились
в простое по вине работодателя, а вот в 2018 году 682 человека трудились в
режиме неполной занятости, (из них заняты неполное рабочее время – 308
чел., из них находились в простое по вине работодателя – 372 чел., находятся в отпусках без сохранения зарплаты – 2 чел.). [1]
Можно предположить, что такие количественные изменения в занятости работников организаций Воронежской области повлияли на учет граждан, зарегистрированных в службах занятости.
Для определения текущего уровня официально зарегистрированной
безработицы надо знать, что в 2018 году безработных, зарегистрированных
в департаменте труда и занятости населения Воронежской области – 9,6 тыс.
человек, в 2019 году безработных, официально зарегистрированных в департаменте – 11 тыс. человек.
В Воронежской области заметно снижение общего числа безработных, определяемых по методике МОТ, но идет увеличение безработных, зарегистрированных в департаменте труда и занятости населения Воронежской области, вследствие чего уровень официально зарегистрированной безработицы увеличился в 2019 году, но незначительно. Так, в 2018 году уровень официально зарегистрированной безработицы составил 0,8%, а в 2019
году – 0,9%. По России этот показатель в 2019 году был равен 1%.
В 2018 г. в департаменте труда и занятости Воронежской области по
сведениям от работодателей потребность в трудовых ресурсах составила
25,7 тыс. человек, при этом 14,1 тыс. заявок было на рабочие профессии.
Напряж нность на рынке труда измеряется по уровню зарегистрированной
безработицы. Поэтому в Воронежской области он оказался не напряж нным, так как на одну заявленную вакансию приходилось всего 0,4 человек
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зарегистрированных безработных, числящихся в департаменте труда и занятости (в 2017 г. было 0,5 чел.). Исходя из этих данных можно говорить о
том, что угроз экономической безопасности Воронежской области в сфере
занятости населения на сегодняшний день нет.
В 2019 году потребность в работниках на конец 2019 года достигла
19,3 тыс. человек, из нее по рабочим профессиям – 11,1 тыс. человек. Число
не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в департаменте труда и занятости населения Воронежской области и приходящихся
на одну заявленную вакансию, составило 0,6 человека
Уровень безработицы, который в 2019 году был равен 4,1%, находится
на безопасном от порогового значения уровне, и, как таковое, не образует
угроз для безопасности, если удержать его в нормативных значениях.
Низкий уровень безработицы может ещ означать результат невысокой производительности труда, быть следствием низкой организации занятости трудовых ресурсов, а также их неэффективного и непродуманного использования.
Рынок труда и трудовые ресурсы объективно включены в систему экономической безопасности, представляя собой мощный ресурсный фактор,
находящийся в руках государства, а, значит, и инструмент воздействия на
экономику. Явления на рынке труда могут выступать в качестве факторов
обеспечения экономической безопасности или, наоборот, момента усиления
угроз и рисков.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме объективности информации, используемой для оценки состояния продовольственной безопасности
Российской Федерации. Рассмотрены показатели оценки обеспечения продовольственной безопасности. Особое внимание уделено такому индикатору как продовольственная независимость. Обоснована целесообразность изменения методики расчета уровня самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией.
Потребление продуктов питания, необходимо для поддержания основных процессов жизнедеятельности человека и восстановления его способности к труду. «В процессе питания, представляющем собой одну из
форм потребления, человек производит свое собственное тело», – говорил
К. Маркс [3]. Являясь главным моментом, обеспечивающим воспроизводство рабочей силы, потребление продуктов питания, следовательно, является и условием непрерывного продолжения процесса расширенного воспроизводства.
Однако рост производства продовольственных товаров сам по себе не
обеспечивает роста потребления продуктов питания у каждого человека, а
значит, не свидетельствует и о более полном удовлетворении его потребности в пище.
С этих позиций основой жизнеобеспечения выступает продовольственная безопасность, под которой в действующей Доктрине продовольственной безопасности понимается такое «состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции,
соответствующей обязательным требованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни» [1].
Продовольственная безопасность РФ является одним из главных
направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым
условием реализации стратегического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких
стандартов жизнеобеспечения.
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Оценка состояния продовольственной безопасности РФ требует анализа динамики ряда экономических показателей, часть из них представлена
на рисунке 1.
Показатели оценки продовольственной безопасности
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Рисунок 1 – Показатели оценки продовольственной безопасности
И если информационное обеспечение определять как «предоставление информации, необходимой для осуществления какой-либо деятельности, оценки состояния чего-либо, совершенствования чего-либо, предупреждения нежелательных (опасных) ситуаций и др.» [5], то информационное
обеспечение продовольственной безопасности предполагает получение информации:
— об объ мах производства продовольствия;
— о размерах резервных фондов земельных, материальных и трудовых ресурсов, необходимых для оперативного изменения агропродовольственного потенциала;
— о возможных способах диверсификации способов производства
продовольствия;
— о формировании устойчивых внешнеэкономических связей;
— об укреплении функций государства в регулировании производства
и распределения продовольствия [6].
Основными требованиями, предъявляемыми к информационному
обеспечению, являются полнота и достоверность информации, в этой связи
остановимся на двух важных моментах информационного обеспечения
оценки состояния продовольственной безопасности.
1. Рассмотрим динамику индексов производства продукции сельского
хозяйства за 1990–2018 гг.
Известно, что Росстат предоставляет информацию об индексах производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах процентах к
предыдущему году. Однако, по нашему мнению, для объективной оценки
состояния продовольственной безопасности следует анализировать и
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динамику индексов производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в процентах в процентах к 1990 году, которая, не только характеризует динамику производства сельскохозяйственной продукции, но и
наглядно демонстрирует глубину постигшего Россию трансформационного
кризиса (рисунок 2).
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Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств (в сопоставимых ценах)1), в процентах к предыдущему году
Индексы производства продукции сельского хозяйства по категориям
хозяйств (в сопоставимых ценах)1), в процентах к 1990 году
Источник: рассчитано по [2, 4].

Рисунок 2 – Индексы производства продукции сельского хозяйства за период 1990–2018 гг.
Как видим, и в 2018 году не был достигнут уровень производства продукции сельского хозяйства 1990 года, а значит преждевременно делать выводы о значительном улучшении ситуации в сфере продовольственного
обеспечения.
2. В действующей Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации указано, что «для оценки обеспечения продовольственной безопасности в качестве основных индикаторов используется достижение пороговых значений показателей продовольственной независимости,
экономической и физической доступности продовольствия и соответствия
пищевой продукции требованиям законодательства Евразийского экономического союза о техническом регулировании» [1].
Как видим, в начале списка задач стоит достижение продовольственной независимости, определяемой в Доктрине как «уровень самообеспечения в процентах, рассчитываемый как отношение объема отечественного
производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к
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объему их внутреннего потребления и имеющий пороговые значения в отношении: зерна – не менее 95 процентов; мяса и мясопродуктов (в пересчете
на мясо) – не менее 85 процентов; молока и молокопродуктов (в пересчете
на молоко) – не менее 90 процентов; картофеля – не менее 95 процентов;
овощей и бахчевых – не менее 90 процентов и др. [1].
Обратимся к таблице 1, динамика показателей которой свидетельствует о росте продовольственной независимости, поскольку уровень самообеспечения основными видами продукции (за исключением молока и молокопродуктов, овощей и бахчевых) в конце рассматриваемого периода превышает пороговые значения.
Таблица1 - Уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией по Российской Федерации, %
Виды
2010 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
|продукции
Мясо
72,2
82,8
88,7
90,6
Молоко
80,5
78,1
79,9
80,7
Картофель
75,9
98
102,1
93,2
Овощи и бах80,5
84,1
86,8
87,4
чевые
Зерно
93,3
153,8
149,1
160,0
Источник: составлено авторами по данным [1,4].

2017 г.

2018 г.

93,5
82,3
91,1

95,7
83,9
95,3

Пороговое
значение
85
90
95

87,6

87,2

90

170,6

147,2

95

Однако, обратившись к показателям потребления, например, молока,
мы увидим, что объем его потребления на душу населения, в 2017-2018 гг.
был ниже уровня 2016 года, а значит уровень самообеспечения, имевший
тенденцию к росту в этот период увеличивался за счет уменьшения объемов
потребления молока.
Поэтому, считаем, что уровень самообеспечения основной сельскохозяйственной продукцией следует определять как отношение объема отечественного производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия к рекомендуемым нормам их потребления. Поскольку в этом случае показатели уровня самообеспечения будут отражать ту долю сельскохозяйственной продукции, которую занимает производимая в стране продукция в объемах рационального потребления продуктов питания, необходимых для активного и здорового образа жизни населения, а значит и отражать
реальную продовольственную независимость страны.
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СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. В статье рассмотрены системы оплаты труда, используемые зарубежными предприятиями и организациями.
Для стимулирования мотивации персонала в вопросах повышения
квалификации и для повышения качества результатов труда используются
различные формы и системы оплаты труда. С помощью различных форм и
систем оплаты труда, наниматели могут оказывать косвенное влияние на
государственную экономику: поощрять развитие предпринимательских качеств персонала, повышать качество выпускаемой продукции или услуг,
стимулировать повышение профессиональной подготовки и квалификации
персонала.
Модели организации оплаты труда весьма разнообразны. Их выбор в
условиях какой-либо страны диктуется уровнем экономического развития,
наличием национальных особенностей и культурных традиций, взаимоотношением между нанимателями и работниками, государственной политикой и прочими факторами.
За рубежом используются следующие формы и системы оплаты
труда:
- Дифференциальные системы заработной платы.
- Эмпирические системы заработной платы.
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- Сдельно-регрессивные системы.
- Комбинированные системы – они представляют собой сочетание
дифференциальных и сдельно-регрессивных систем [5].
Также известны системы оплаты труда, получившие свое название в
соответствии с именами авторов – Тейлора, Меррика, Гантта, Эмерсона,
Барта, Роуэна, Хэлси, Бедо, Вейцмана, Скэлона и др.
Рассмотрим основные подходы, на которых основываются современные системы оплаты труда в зарубежных организациях.
Система Хелси относится к самым древнейшим и простейшим
сдельно-регрессивным системам оплаты труда. Она была разработана Фредериком Хелси в конце XIX века. Тариф оплаты труда напрямую зависит от
уровня производительности и затрат рабочего времени (почасовая оплата
труда с учетом экономии рабочего времени).
Работникам гарантирована определенная часовая оплата труда, при
этом для мотивации персонала при расчете сравнивается нормативное
время и фактическое время, затраченное на работу, что позволяет рассчитать экономию.
Системы оплаты труда
Тарифная система
(почасовая оплата труда)

Хелси

Гантта

Бестарифная система
Гибкая тарифная система

Скэлона-Ракера

Индивидуальная
Вейцмана

Ровена

Шведская

Рисунок 1 – Системы оплаты труда в организациях
Премия за сэкономленное время начисляется с коэффициентом понижения и таким образом выгода поделена между нанимателем и работником.
Премия распределяется следующим образом: 30-70% работникам, а остальное работодателю [1]. Благодаря этой системе, как работники, так и работодатели (управление и администрация) принимают непосредственное участие в распределении трудовой экономии. Чем больше производительность,
тем выше эксплуатация рабочего персонала, тем в относительно меньшей
степени растет почасовой заработок. Система широко используется не
только во многих отраслях промышленности, но и в аграрном секторе на
часто меняющихся работах, когда трудно установить твердую норму времени.
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Система Ровена. Она разработана по образцу системы Хелси, с небольшим отличием: тарифная сетка зависит от производительности труда и
фактического отработанного времени. По системе Ровена работникам
предоставляется большая доля экономии при росте их производительности.
Премия к основной почасовой оплате рассчитывается в обратной зависимости от времени, потраченного на выработку.
Система Гантта относится к дифференциальным формам оплаты
труда. Наниматель устанавливает высокую норму выработки. Всем работникам гарантирована базовая заработная плата (почасовая ставка) даже при
невыполнении нормы. Но при этом базовая ставка гораздо ниже основной
сдельной рабочей ставки. При 100% выполнении нормы выработки рабочим
выплачивается премия. При перевыполнении нормы вознаграждение по
ставке 120% выплачивается по прямой сдельной системе на основе ставок
сдельной работы более высоких, чем повременные. Премия руководства зависит от числа рабочих выполнивших или перевыполнивших норму, что
стимулирует их добиваться от большего количества персонала высокой производительности. Систему используют на высокомеханизированных производствах с дорогостоящим оборудованием, где существует высокий уровень
накладных расходов и требуются высококвалифицированные специалисты.
Система не применима к труду неквалифицированных рабочих.
Индивидуальная оплата труда (SBP-системы - skill-based pay
systems) самая древняя и простейшая система оплаты. Заработная плата и
премия зависит от индивидуальных качеств и заслуг работника в производственном процессе и результатах. То есть оклад работников имеющих одинаковую квалификацию зависит от показателей его личного участия в производственном процессе. При оценке «заслуг» экспертами (руководством)
учитываются знания рабочего, его навыки и компетенция, а также личностные производственные характеристики (уровень брака, соблюдение сроков
выполнения задания, наличие претензий или наоборот похвалы от клиентов,
инновационная и творческая активность, ответственность и коммуникабельность, организация рабочего места и процесса и т.д.). То есть оплачивается не фактический почасовой труд, а рост квалификаций и умений персонала. А с повышением уровня квалификации работника возрастает его уровень оплаты.
Доминирующая в США система оплаты за квалификацию (саббатикап) состоит в том, что уровень оплаты зависит не только от сложности выполняемых работ, но и от перечня специальностей и профессий, которыми
владеет работник. Это означает, что при освоении каждой новой специальности необходимой для производственного процесса работник, получает
прибавку к основной ставке в размере минимум 25-30%. Одной из разновидностей методов оплаты труда с учетом квалификации персонала является система повышения окладов специалистам (инженерно-техническим
работникам) по мере роста их профессионального мастерства. Такой подход
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к заработной плате используется американскими промышленными корпорациями для мотивации персонала проектно-конструкторских и исследовательских отделов, академического персонала, так как от уровня квалификации последних зависит уровень научно-технических разработок и, следовательно, конкурентоспособность предприятий.
Система Скэнлона и Ракера основана на индивидуальной заработной плате плюс системе коллективного премирования. Издержки заработной платы, полученной в результате повышения выработки, распределяются между работниками и компанией, конкретно в премии (премиального
фонда экономии) от выработки в расчете на одного работника. Полученная
экономия распределяется в соотношении один к трем между нанимателем и
работниками. Из суммы, предназначенной для премированных работников,
1/5 направляется в резервный фонд, а остальная часть распределяется между
работниками в зависимости от их трудового вклада в увеличение объема реализованной продукции. Система Скэнлона была изобретена в 50-х годах в
США. В основном премия выплачивается в конце года, после выявления резерва по периодам, когда труд менее эффективен. Система Скэнлона требует непосредственной заинтересованности персонала в целях получения
прибыли компании и, соответственно, в высоком уровне производительности труда. По мнению американских специалистов, система успешно функционирует, если ею охвачено на добровольной основе не менее 80% работников предприятия [2].
По аналогии системы Скэнлона в западных странах (Англия, Франция, Германия) получила распространение система Ракера. Отличие между
системами заключается в методе достижения определенного значения индекса сэкономленной производительности. Индекс исчисляется делением
стоимости, добавленной усилиями труда (стоимость проданной продукции
минус стоимость материалов, поставки и т.д.), на стоимость труда (выплаты
по заработной плате). При высокой производительности предприятия и экономии на заработной плате образуется премиальный фонд, равный сумме
этой экономии, который распределятся в следующей пропорции: 25% на покрытие перерасхода затрат на рабочую силу (в резервный фонд); 19% на
премирование персонала управления и 56% на премирование рабочих [1].
Использование систем коллективного премирования Скэнлона и Ракера дает хорошие результаты. Так как персонального премирования в этих
системах оплаты не предусмотрено, выплата премий фактически зависит от
прибыли предприятия за определ нный период времени. Важным источником повышения производительности труда и снижения издержек производства в этой системе являются рационализаторские предложения рабочих по
увеличению объ ма выработки и улучшению качества продукции. Возрастает количество предложений о путях экономии сырья и материалов, снижается
количество
внутрипроизводственных
конфликтов
по
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индивидуальным нормам выработки и оплаты. Работники лично заинтересованы в инновационной реорганизации и рационализации производства.
Система Вейцмана (коллективная оплата труда). Суть системы
предполагает непосредственное «участие в прибыли» предприятия. Система была сформирована в середине 80-х годов с появлением работ Вейцмана. Вейцман в своих работах утверждал, что личное «участие» работников в доходах предприятия не только дает мощный стимул мотивации персонала, но и одновременно ведет к гибкому реагированию заработной платы
на конъюнктурные колебания и позволяет, тем самым, сдерживать инфляцию и безработицу в период кризисной ситуации. В системе выделяют прямые (выплаты премий по результатам) и дополнительные (участие в капитале) формы «участия в прибыли». При этом на многих западных предприятиях «участие в капитале» преобладает над премированием.
В первом случае премии начисляются за достижение конкретных результатов производственной деятельности компании, приведших к увеличению доходов: повышение производительности труда, качества вырабатываемой продукции, снижение издержек производства. При этом учитывается
производственный стаж, отсутствие нарушений в рабочее время, организационная деятельность и коммуникабельность, рационализаторская и изобретательская деятельность и т.д.
«Участие в капитале» может осуществляться путем выплаты дивидендов и распространения акций компаний среди постоянных работников, доказавших свою верность предприятию. Количество акций, купленных работником, зависят от его заработка и трудового стажа. Акции кладутся на
счет работника и остаются там до его пенсии или увольнения по собственному желанию. При этом «участии» возникает личный интерес работника в
росте цен на акции, которые зависят от финансового состояния предприятия, а соответственной от прибыльности его деятельности и состояния
рынка ценных бумаг.
Шведская система (солидарный тариф). Система предусматривает
равную оплату за равный труд по всем профессиям за сч т общих тарифных
условий для работников, выполняющих работу по квалификации с одинаковой интенсивностью. При этом данная система не исключает различия заработков в зависимости от конкретных трудовых результатов. Она направлена, прежде всего, на стимулирование конкуренции, обновление производства за сч т внедрения результатов достижений научно-технического прогресса [1].
Бестарифная система Размер заработной платы зависит от рыночного спроса на товары и услуги предприятия, их конкурентоспособности,
квалификации работников. Уровень зарплаты каждого работника зависит от
конечных результатов деятельности предприятия и его положения на рынке,
что способствует повышению заинтересованности работников в этом.
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Теперь обратимся к особенностям национальных систем оплаты
труда. В настоящее время выделяют три основные модели – американскую,
японскую и западноевропейскую.
Таблица 1 – Национальные особенности оплаты труда в зарубежных
странах.
Страны

Европейские
страны
США
Япония

Цель системы

Качество продукции, мобилизация, инициатива персонала
Стимулирование предпринимательской деятельности
Результативность, мастерство,
стаж

Основные системы оплаты труда
Хелси, Ракера Вейцмана, шведская
система, индивидуальная оплата
труда, безтарифная система
Ровена, Гантта, Скэнлона, системы
двойных ставок, саббатикап
Система Вейцмана, индивидуальная оплата труда

Итак мы видим, что западноевропейские экономисты делают выбор в
пользу одного из вариантов:
- беспремиальная (безтарифная) система, при которой сумма заработной платы непосредственно стимулирует труд работника;
- премиальные модели оплаты труда, предусматривающие дополнительные выплаты, величина которых связана с размером дохода или прибыли предприятия или с учетом индивидуальных результатов труда.
Американская система оплаты труда рассматривает важность связи
заработной платы со стажем работы, нормированием производства и квалификацией работника. Работники, не соответствующие занимаемой должности, обычно подлежат увольнению. Главное в этой системе – соответствовать своей должности и выполнять трудовые нормы. Увеличение зарплаты
достигается путем увеличения нормы выработки, повышения квалификации
и ростом стажа работника.
Американские модели оплаты труда предусматривают, глубокую специализацию и разделение труда; установление базовой заработной платы в
соответствии с квалификационными разрядами и нормами рабочего времени. Увеличение заработной платы осуществляется по результатам индивидуального труда в различных формах (ежемесячных и ежегодных премиях, надбавках за квалификацию, участии в прибыли и доходе, владении
акциями компаний), что призвано подтвердить успех работника, заинтересовать его в предпринимательской деятельности предприятия.
Японская система оплаты труда – это система пожизненного найма,
при которой должность работника и его заработная плата увязываются со
стажем и квалификацией. Японская модель оплаты труда достаточно многообразна и имеет ряд особенностей, в частности:
1) зависимость оплаты труда от стажа и возраста работника (система
оплаты за выслугу лет), т.е. оплата труда и продвижение по службе пропорциональны возрасту и числу лег непрерывного стажа;
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2) зависимость оплаты труда от «жизненных пиков: момент окончания высшего учебного заведения, женитьба или замужество работника, рождение ребенка, необходимость приобретения жилья и др.;
3) взаимосвязь показателей фактического трудового вклада или реальных результатов работы. Работники одной группы при прочих равных условиях (стаж, образование, должность) в зависимости от фактических результатов работы относятся к разным градациям по оплате труда, т.е. это является разновидностью системы оплаты труда по результатам работы;
4) система «плавающих» окладов;
5) низкая дифференциация в оплате труда (1:3).
Специфическая организация оплата труда в Японии связана с особенностями тарифной сетки, которая строится по типу матрицы, в которой
ставки определяются возрастом и стажем. По горизонтали тарифной сетки
откладывается значение личной ставки, дифференцированное по возрасту,
а по вертикали – по стажу. Ставка конкретного работника определяется пересечением значений его возраста и стажа. Величина трудовой тарифной
ставки также зависит от двух показателей: уровня квалификации, который
дифференцируется по профессиональным разрядам и откладывается по горизонтали и результативности труда, которая оценивается в баллах на основе оценок, выставленных во время проведения аттестации, и откладывается по вертикали. Такая сетка является общей для всех категорий работников (рабочих, ИТР, служащих), а также управленческого персонала [4].
Соответственно для японской системы основной системой начисления заработной платы является индивидуальная оплата труда, строящаяся в
зависимости от индивидуальных качеств и заслуг работника в производственном процессе и результатах, а также его квалификации и стажа.
Таким образом, мы видим, что национальные системы заработной
платы США, стран Западной Европы и Японии, имея общие основы, весьма
разнятся по своим общественным формам, и по окончательному вкладу в
экономическое развитие соответствующих стран.
Мировой опыт показывает, что существует огромное множество применяемых форм и систем оплаты труда, идет постоянное их развитие, поиск
новых. Применение различных форм и систем оплаты труда способствует
формированию у персонала заинтересованности в повышении своего квалификационного и профессионального уровня, в улучшении результатов как
своего труда, так и деятельности всего коллектива в целом, что способствует экономическому развитию организаций. Опыт развитых стран
можно использовать и на отечественных предприятиях, учитывая при этом
национальные особенности и опыт. Это будет способствовать появлению
новых форм и систем оплаты труда.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрен инвестиционный потенциал и
наиболее важные проблемы свеклосахарного производства в Воронежской
области. Определены дальнейшие перспективы роста и развития свеклосахарного подкомплекса АПК на территории региона.
Одной из ключевых сельскохозяйственных культур, имеющих большое народнохозяйственное значение, является сахарная свекла. Эта культура считается технической, то есть она необходима для получения производственного сырья и ресурсов, а также находит применение для кормления
скота. Сахарная свекла единственная в России культура, которая используется для производства сахара.
Свеклосахарный подкомплекс – один из важнейших элементов в системе АПК, который необходим для обеспечения продовольственной безопасности страны. Однако в последнее десятилетие кризис аграрной сферы
нанес ощутимый вред его функционированию. Материально-техническое и
финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей повлекли за собой потерю интенсивной технологии выращивания,
снижение урожайности сахарной свеклы, разрушение связей между производителями и переработчиками и, как следствие, сужение сырьевой базы сахарных заводов. Не велась планомерная работа по развитию и поддержке
собственных перерабатывающих предприятий. Вместе с тем свеклосахарный подкомплекс имеет большие возможности для развития и высокий инвестиционный потенциал.
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Одним из лидеров в России (РФ) и Центральном федеральном округе
(ЦФО) по выращиванию сахарной свеклы является Воронежская область.
Рассмотрим динамику производства корнеплодов в стране, округе и области
в таблице 1 [5,7].
Таблица 1- Динамика производства сахарной свеклы в России, ЦФО и
Воронежской области в 2016-2019 гг.
Показатели

РФ
ЦФО
Воронежская область

2016 г.

2017 г. 2018 г.

Посевная площадь, тыс. га
1106,8 1198,1
609,3
650,4
121,2
133,2

Доля Воронежской области в России, %

11,0

11,1

Доля Воронежской области в ЦФО, %

19,9
20,5
Валовой сбор сахарной свеклы
РФ, млн тонн
51,3
51,9
ЦФО, тыс. тонн
28423,4 28459
Воронежская область, тыс. тонн
5836,6 6234,6

1126,7
604,2
129,1

1144,8
312,5
135,1

11,4

11,8

21,4

43,2

12,1

12,6

20,5
21,9
21,2
Урожайность, ц/га убранной площади
470
442
381
470
445
401
484
470
395

24,2
465
439
494

98,9
93,4
102,1

11,3

Доля Воронежской области в ЦФО, %

12,0

42,1
50,8
23968 26428,4
5084,4 6390,9

103,4
51,3
111,5
+0,8
п.п.
+23,3
п.п.
99,0
93,0
109,5
+1,3
п.п.
+3,7
п.п.

Доля Воронежской области в России, %

РФ
ЦФО
Воронежская область

2019 г.

2019
г.
в%
к 2016
г.

Валовой сбор сахарной свеклы в Воронежской области увеличился за
4 года на 9,5% за счет роста посевной площади и урожайности культуры.
Воронежская область в 2019 г. заняла почетное второе место после Краснодарского края в рейтинге регионов России по валовым сборам. В последний
год в области было собрано 6390,9 тыс. тонн, что составляет 12,6% в общем
объеме сборов по России и 24,2% в общем объеме сборов по Центральному
федеральному округу.
Рекордный рост посевов корнеплодов в Воронежской области в 20162019 гг. (увеличение на 11,5%) также обеспечил выход региона на второе
место по размеру посевных площадей в России. В 2019 году в Воронежской
области было засеяно 135,1 тыс. га, что составляет 11,8% в общей площади
сахарной свеклы по РФ и 43,2% - по ЦФО.
В 2020 году посевы сахарной свеклы в Воронежской области планируется уменьшить на 5,9%, а в целом по стране - на 15% в связи со
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снижением цен на сырье и поручением Правительства РФ обеспечить освобождение части ценных земель для выращивания экспортноориентированных культур (зернобобовых и масличных). В большей степени под сокращение попадут посевные площади предприятий малых форм хозяйствования, в то время как большие агрохолдинги не планируют уменьшать посевы
[1].
Урожайность сладких корней в целом по России в 2016-2019 гг. снизилась на 1,1%, а в Воронежской области, наоборот, возросла на 2,1%. Стоит
отметить, что урожайность в области была выше, чем в среднем за четыре
года по сравнению с Россией и ЦФО. На урожайность сахарной свеклы решающее влияние оказывает интенсификация производства, а также природно-климатические условия и качество почв. В Воронежской области
около 80% почв – классический чернозем, считающийся самым плодородным в мире.
В настоящее время на территории Воронежской области действует восемь сахарных заводов. Семь из них (кроме ООО «Воронежсахар») принадлежат агрохолдингу ГК «Продимекс». Суммарные мощности всех заводов
Воронежской области по переработке сахарной свеклы составляют 40 тыс.
тонн/сутки (таблица 2).
Таблица 2 - Сахарные заводы Воронежской области [4]
№
п/п

Наименование

Месторасположение

ОАО «Ольховатский саОльховатский район, р. п.
харный комбинат»
Ольховатка
ООО «Хохольский сахар- Хохольский район, р. п. Хо2
ный комбинат»
хольский
ОАО «Лискисахар» (Лис3
Лискинский район, г. Лиски
кинский)
ООО «Перелешинский са- Панинский район, р. п. Пере4
харный комбинат»
лешинский
5 ООО «Эртильский сахар» Эртильский район, г. Эртиль
ООО «Воронежсахар»
Грибановский район, пгт.
6
(Грибановский)
Грибановский
ОАО «Елань-Коленовский Новохоперский район, р. п.
7
сахарный завод»
Елань-Коленовский
ОАО «Кристалл» (Калаче- Калачеевский район, пос.
8
евский)
Пригородный
Совокупные мощности по переработке в области
1

Мощность по переработке тонн/сутки
7800
2900
4500
6000
3300
2700
9500
3300
40000

Следовательно, заводы Воронежской области способны перерабатывать до 6000 тысяч тонн корнеплодов за сезон сахароварения [1]. Данных
мощностей почти достаточно, чтобы переработать поступающее сырье на
заводы в 2019 году. Однако говорить о том, что свеклосахарный комплекс в
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полной мере развит нельзя. Его инвестиционный потенциал в области имеет
большие перспективы.
В 2020 году холдинг «Продимекс» инвестирует в развитие своей свеклосахарной отрасли 1,3 млрд рублей. Прежде всего, эти денежные средства
пойдут как на модернизацию сахарных заводов, так и на расширение складских помещений, приобретение техники для агропредприятий, реконструкцию зданий и сооружений, обустройство полевых дорог, строительство и
модернизацию складов готовой продукции. Несмотря на снижение цен на
сахар в 2019 году, агрохолдинг продолжает наращивать производство сахарной свеклы, чтобы полностью покрыть собственной продукцией потребности региона и значительной части потребителей внутри страны, а также
отправлять часть сахара на экспорт. Вывоз продукции будет традиционно
ориентирован на страны СНГ [2].
В 2015-2018 годах между правительством Воронежской области и
предприятиями свеклосахарной отрасли было заключено специальное соглашение. По данному документу организации инвестировали за 3 года более 1,2 млрд рублей в развитие заводов и организаций свеклосахарной отрасли. Это позволило увеличить единовременные объемы хранения сахарной свеклы до 860 тысяч тонн. В свою очередь правительство области по
соглашению возвращает большую часть платежей уплаченных в виде налогов и сборов в форме субсидий. Данное соглашение дало мощный позитивный эффект не только в областном АПК, но и в экономике ЦФО в целом [3].
По состоянию на 2019 год соглашение было продлено правительством Воронежской области и участниками как минимум еще на 3 года до 2021 года
включительно.
Рассматривая развитие свеклосахарной отрасли в регионе, необходимо более подробно остановиться на проблемах, с которыми сталкиваются
производители.
Во-первых, отсутствие субсидий из федерального центра, что сказывается на замедлении развития комплекса. Выделение федеральных денежных средств было прекращено в 2016 году по причине их нехватки, а также
ориентированность региона на развитие молочного животноводства. По состоянию на 2019 год ассигнование субсидий не проводилось. Однако стоит
отметить, что по старым кредитам на модернизацию производства (20122015 годы) по-прежнему частично выплачиваются преференции.
Вторая ключевая проблема – это отсутствие отечественной базы семян. По новой Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации до 2030 года, доля семян сахарной свеклы отечественного производства в 2025 году должна составить 20%, в 2030 году – не менее 75%. По
состоянию на 2019 год Россия производит лишь 0,6% собственных семян
[6].
В-третьих, ключевым фактором, тормозящим развитие отрасли, является то, что в большинстве случаев высев сахарной свеклы происходит
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только тогда, когда есть договор с заводом или другим предприятием на
сбыт продукции.
Основными направлениями по дальнейшему развитию производства
сахарной свеклы Воронежской области могли бы стать следующие:
1. Государственная инвестиционная поддержка сахарным заводам,
направляющим финансовые ресурсы на развитие семеноводства, обновление технико-технологического потенциала заводов и свеклосеющих хозяйств.
2. Свеклосеющие хозяйства и сахарные заводы необходимо обеспечить оборудованием и техникой на условиях лизинга, в том числе по импорту.
3. Восстановить отечественное производство семян с учетом ежегодного страхового фонда в объеме годовой потребности и защитить его от поставок свеклосемян по импорту.
4. Необходимо использовать новые сорта семян, удобрений и средств
защиты растений, что позволит повысить урожайность сахарной свеклы.
5. Целесообразно объединить сахарные заводы и свеклосеющие хозяйства в агрокомбинаты, управляющим звеном в которых должна стать инвестиционная компания.
6. Сахарные заводы в перспективе должны стать многопрофильными
предприятиями с различным ассортиментом продукции.
7. Повышать уровень интенсификации производства, т.е. внедрять новые более современные технологии, обновлять и расширять технологическую базу.
Таким образом, одним из приоритетов политики государства в области сельского хозяйства должно стать углубленное развитие свеклосахарной отрасли в стране. Только наладив четкое взаимодействие между государством и предприятиями отрасли, станет возможно добиться большего
положительного эффекта.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье приведены результаты анализа динамики показателей национальной экономической безопасности, дана их оценка в
форме предвидения на 2020 год. Уровень экономической безопасности охарактеризован как нестабильный. Бедность и безработица определены в качестве основных угроз экономической безопасности Российской Федерации.
В действующей Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации, экономическая безопасность определяется как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации» [1].
Сущность экономической безопасности раскрывается в системе критериев и показателей ее оценки. При этом, важна не только величина каждого конкретного показателя, используемого для оценки экономической
безопасности, но и ее пороговое значения, то есть предельная величина, несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития
различных элементов воспроизводства, приводит к формированию
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негативных, разрушительных тенденций как в экономике в целом, так и по
отдельным отраслям.
Для оценки уровня национальной экономической безопасности изучим динамику основных наиболее значимых показателей (таблица 1), характеризующих состояние экономической системы страны, ее устойчивость и
потенциал роста [6].
Таблица 1 – Динамика показателей оценки состояния экономической
безопасности РФ в 2016–2018 гг.
№
п/п

Пороговое зна2016
чение

Наименование

1
2
1 Объем ВВП, млрд руб.
2 Валовой сбор зерновых, млн т
Доля инвестиций в основной капитал, % к
3
ВВП
4 Степень износа основных фондов, %
5 Доля расходов на оборону, % к ВВП
6 Доля расходов на науку, % к ВВП
Доля машиностроения и металлообра7 ботки в валовой добавленной стоимости
обрабатывающих производств, %
Доля лиц с денежными доходами ниже
8
прожиточного минимума, %
Коэффициент дифференциации доходов
9
населения
Уровень безработицы, % к экономически
10
активному населению
11 Уровень монетизации, % к ВВП
12 Объем внешнего долга, % к ВВП
13 Объем внутреннего долга, % к ВВП
Доля расходов бюджета на обслуживание
14 госдолга в общем объеме расходов бюджета, %
Дефицит (профицит) федерального бюд15
жета, % к ВВП
16 Уровень инфляции, %
Объем золотовалютных резервов, млрд
17
долл.
Доля импортных продовольственных то18 варов в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами, %

Годы

2020
2018 (предвидение)
3
6
7
8
9
≥ 6000 86014 92101 103876

≥ 70 120,7 135,5 113,3

2017

25%

21,3

20,0



40%
5%
2%

48,1 47,3 46,6
4,39 3,10 2,72
0,468 0,410 0,392





30%

39,41 39,29 38,79



6%

13,2

12,9

12,6



8

15,5

15,4

15,6



4%

5,79

5,40

5,03



50%

44,66 46,08 45,35
2,76 3,4% 2,94
8,50 8,69 8,37






60%

21,4

5%

4,07

6,22

5,38

3%

-3,5

-1,5

2,9

6%

5,4

2,5

4,3

377,7 432,7 468,5
25%

23

23

24


дефицит




Данные таблицы 1, взятые из таких открытых источников, как статистические сборники на сайтах Росстата и Минфина РФ и др. [], наглядно
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представляют ситуацию, сложившуюся в сфере экономической безопасности в Российской Федерации.
Как видим, такой важнейший показатель экономической безопасности ей как объем валового внутреннего продукта, в динамике за 3 года имел
явную тенденцию к увеличению. В 2018 году объем ВВП более чем на 20%
превысил уровень 2016 года. Однако данные о структуре ВВП РФ в 2018
году свидетельствуют о серьезных структурных перекосах в экономике, а
значит, уровень экономической безопасности РФ в перспективе будет зависеть от структурной перестройки российской экономики.
Что касается финансовых показателей, то на первый взгляд четко выражена их положительная динамика: объем золотовалютных резервов растет, колебания уровня инфляции не выходят за предел ее порогового значения. Обратим внимание и на тот факт, что в 2018 году федеральный бюджет
РФ стал профицитным, но свидетельствует ли это о повышении эффективности государственного управления развитием народного хозяйства, если
профицит бюджета сопровождался сокращением финансирования национальной экономики, обороны, науки?
По результатам проведенного анализа уровень экономической безопасности Российской Федерации был определен нами как нестабильный,
поскольку имела место отрицательная динамика отдельных показателей, а
значительная часть показателей не соответствовала пороговым значениям
(например, показатели №3-6,8-10 и др.). По данным нашей предварительной
оценки в текущем 2020 году уровень экономической безопасности может
иметь тенденцию к снижению – до критического уровня.
Особенно тревожной нам представляется ситуация в социальной
сфере. Анализируя показатели таблицы 1, характеризующие безопасность в
социальной сфере, следует отметить значительное превышение порогового
значения (более чем в 2 раза) такого показателя как «доля лиц с денежными
доходами ниже прожиточного минимума». Получается, что 12,6% россиян,
или более 18 млн человек имеют доходы в размере ниже одного прожиточного минимума, то есть официально считаются бедными.
Неудовлетворительно следует оценивать и динамику коэффициента
дифференциации доходов населения, которая в рассматриваемом периоде
колебалась от 15,4 до 15,6, что означает существование пятнадцатикратного
разрыва между наиболее богатыми (т.е. верхние 10% населения) и самыми
бедными десятью процентами населения. Практически неизменяемое значение коэффициента дифференциации доходов свидетельствует о том, что
в последние годы имевший место рост доходов россиян обеспечивался ростом доходов самой богатой части населения страны.
Бедность – самая острая социально-экономическая проблема современной России, требующая безотлагательного решения [2,4]. И решать проблему бедности необходимо не формально – снижением величины прожиточного минимума, а путем повышения доходов малообеспеченного
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населения, роста занятости населения, ведь по данным независимых обследований безработные являются самой уязвимой категорией бедного населения.
Рассмотрим рисунки 1-2.
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Рисунок 1 – Динамика величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения (рублей в месяц)
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Рисунок 2 – Динамика численности населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума в Российской Федерации в 20182019 гг.
Как видим, и в 2018 году, и в 2019 году снижение величины прожиточного минимума в IV квартале приводило к уменьшению численности
населения, находящегося за официальной чертой бедности.
В настоящее время пандемия COVID-19 и введенные в России в связи
с ней ограничительные меры негативно отражаются на состоянии национальной экономики. По данным Министерства труда в России к концу
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текущего года возможен рост безработицы до 5–6 млн человек, при том, что
сейчас в стране не имеют работы около 3,7 млн человек. А по мнению экспертов ООН, мировая экономика погружается в рецессию с историческими
уровнями безработицы и бедности.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИГОРОДНОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Пригородные сельскохозяйственные предприятия всегда испытывали
давление со стороны города в борьбе за трудовые ресурсы. В статье на
примере ООО «Масловский» рассмотрено состояние обеспеченности его
необходимой рабочей силой; выделены проблемы, с которыми оно сталкивается; показаны меры, которые принимает хозяйство для привлечения
кадров. Представлены данные об использовании трудовых ресурсов и
уровне оплаты их труда.
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Трудовые ресурсы играют важнейшую роль в жизни каждого предприятия. Отрасль сельского хозяйства не является исключением. Проблема
обеспеченности и использования трудовых ресурсов сельскохозяйственного предприятия интересует многих ученых [2, 4, 5, 6, 7]. От обеспеченности сельскохозяйственных организаций трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения сельскохозяйственных работ, эффективность использования техники, и, как
следствие, объем производства продукции, ее себестоимость и другие экономические показатели [2, с. 125].
Степень обеспеченности и использования трудовых ресурсов пригородного сельскохозяйственного предприятия рассмотрим на примере ООО
«Масловский» Новоусманского района Воронежской области. Организация
располагается в Никольском сельском поселении, расположенном в юго-западной части Новоусманского муниципального района Воронежской области в 18 километрах от районного центра – с. Новая Усмань и 25 километрах
от областного центра – города Воронеж.
Коллектив предприятия по численному составу, уровню квалификации не является постоянной величиной, он все время претерпевает изменения: увольняются одни работники, принимаются другие.
В таблице 1 приведены численность и состав трудовых ресурсов в
ООО «Масловский» за 2016-2018 гг.
Как можно заметить, среднегодовая численность работников предприятия постепенно сокращается, и в 2017 г. она уменьшилась на 3 человека, в 2018 г. – на 10 человек.
Таблица 1 – Состав и структура рабочей силы в ООО «Масловский»
Категории и профессии
работников
Всего работников
из них, занятые в с.-х. производстве
в т.ч. рабочие постоянные
из них: трактористы-машинисты
рабочие сезонные
Служащие:
из них: руководители
специалисты

2016 г.
95
95

Численность, чел.
2018 г. в %
2017 г. 2018 г.
к 2016 г.
92
82
89
92
82
89

55
25

53
23

45
20

82
80

8
32
7
17

8
31
7
17

9
28
6
16

113
88
86
94

Рассмотрим отдельные характеристики трудовых ресурсов, занятых
на исследуемом предприятии (таблица 2).

386

Таблица 2 – Численность и структура работников ООО «Масловский»
по различным признакам (на 01 ноября 2019 г.)
Характеристики работников
По предприятию всего
По возрасту
до 30 лет
31-50 лет
старше 50 лет
По образованию
ниже среднего
среднее
начальное профессиональное
среднее профессиональное
высшее
По полу
женщины
мужчины

Численность, чел.
73

Структура, %
100

7
33
33

10
45
45

35

48

9
29

12
40

9
64

12
88

Общая численность работников предприятия составляет 73 человека.
В составе трудовых ресурсов преобладают работники старше 30 лет. 48%
работников имеют среднее образование. По половому признаку в структуре
численности работников организации – 88% мужчин и 12% женщин.
Стоит отметить, что трудоустройство в данной сельскохозяйственной
организации не является привлекательным для молодежи (лишь 10% сотрудников младше 30 лет).
Рассмотрим обеспеченность и потребность в трудовых ресурсах ООО
«Масловский» (таблица 3).
Таблица 3 – Обеспеченность и потребность в трудовых ресурсах ООО
«Масловский» (на 01 ноября 2019 г.)
Категории работников
По предприятию всего:
в т.ч. работники, занятые в сельскохозяйственном производстве – всего
рабочие постоянные
из них трактористы-машинисты
водители
прочие
Рабочие сезонные и временные
Служащие
из них: руководители
специалисты
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах

Фактическая чис- ПотребУровень обесленность, чел.
ность, чел. печенности, %
73
94
78
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56

77

73

31
18
11
2
0
25
8
17

38
22
12
4
13
26
8
18

82
82
92
50
0
96
100
94

17

17

100

Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами по предприятию в целом составляет 78%. Имеющийся дефицит кадров на предприятии приходится на квалифицированных рабочих, занятых в сельскохозяйственном
производстве (трактористы-машинисты, водители, прочие категории работников, занятых в производстве) и на временно привлекаемых работников
для выполнения сезонных работ.
Почему же предприятие, расположенное в крупном насел нном
пункте, сталкивается с дефицитом рабочей силы? По нашему мнению, здесь
есть несколько причин. Во-первых, в Новоусманском районе активно развивается промышленное производство, открываются новые предприятия, куда
и переходят работать механизаторы из близлежащих сельхозпредприятий.
Например, водителем электрокара. Работа, по сравнению с полевыми условиями, более чистая и легкая, а заработная плата примерно такая же. Аналогичные возможности для трудоустройства имеются и в областном центре.
Во-вторых, подрывает экономику населенного пункта также привлекательность для работоспособного населения пресловутого «вахтового метода». Молодое трудоспособное население предпочитает трудиться в
Москве и Санкт-Петербурге по причине более высокой оплаты труда и довольно удобного графика работы.
Сегодня руководство района озабочено тем, чтобы промышленность
и сельское хозяйство развивались сбалансировано, чтобы эти сферы соревновались за кадры. Так, на поля должна прийти новая высокопроизводительная техника, на которой было бы престижно работать молодым ребятам.
Молодые кадры вернутся и будут работать в родных местах, когда увидят
здесь перспективу, внимание власти к себе и своим семьям.
Ключевым фактором, создающим привлекательность любого предприятия на рынке труда, является заработная плата [1]. В таблице 4 приведены данные по оплате труда в хозяйстве.
Таблица 4 – Динамика заработной платы в ООО «Масловский»
Категории работников
По предприятию в среднем
из них, занятые в с.-х. производстве
в т.ч. рабочие постоянные
из них: трактористы-машинисты
Служащие:
из них: руководители
специалисты
иные работники из числа служащих

Среднемесячная начисленная заработная
плата, руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
23340
26742
35778
23340
26742
35778
19036
20980
28596
22190
26185
38183
35143
41680
69443
53119
65048
88403
35946
41456
62333
17708
18857
-

Согласно проведенному анализу среднемесячная начисленная заработная плата по всем категориям работников предприятия ежегодно имеет
388

тенденцию к увеличению, в то же время значительный ее рост в 2018 году
обусловлен выплатой доплат за переработку действующим сотрудникам
при наличии вакантных ставок.
На обеспечение сельхозпредприятий трудовыми ресурсами влияют
многие причины. Как отмечает академик А.Ф. Серков: «…такая ситуация во
многом объясняется тяжелыми условиями труда, плохими социальными
условиями жизни и низкой заработной платой работников… Это негативно
сказывается на мотивации работников сельского хозяйства, делает сельскохозяйственный труд не престижным, препятствует приходу новых кадров и
росту эффективности их использования» [3].
Как известно, на предприятиях очень многое зависит от кадров. А в
сельском хозяйстве немало проблем, связанных с реализацией хозяйствами
кадровой политики. Чтобы их решить, требуется подойти к ним комплексно,
чтобы охватить все структурные уровни.
Одним из важнейших, можно сказать – ключевым моментом, для
улучшения мотивации на предприятиях в пригородной зоне является создание благоприятной среды, которая поможет изменить кадровую политику в
сторону улучшения и затронет как материальную, так и социальную е составляющие.
Ещ одним важным условием в пригородных сельхозпредприятиях
для повышения их привлекательности для высококвалифицированных кадров – кардинальное улучшение условий труда в дополнение к мероприятиям
по мотивации работников. Вс это в комплексе позволит существенно улучшить ситуацию с обеспечением предприятий в пригородной зоне трудовыми ресурсами.
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуют показатели производительности труда, представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Показатели использования трудовых ресурсов в ООО
«Масловский»
Показатели
Выручка от реализации продукции на 1
среднегодового работника, тыс. руб.
Выручка от реализации продукции на 1
чел.-ч, руб.
Отработано 1 среднегодовым работником за год, чел.ч
Коэффициент трудообеспеченности, %
Обеспеченность трудовыми ресурсами
на 100 га пашни, чел.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2834

3102

4217

1660

1818

2453

1695

1707

1720

107,4

106,6

105,8

0,89

0,86

0,77

Согласно данным таблицы, в хозяйстве наблюдается избыток трудовых ресурсов, об этом свидетельствует коэффициент трудообеспеченности.
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Хотя он ежегодно снижается, но и обновляется применяемая техника, позволяющая повышать производительность труда.
Трудообеспеченность представляет собой совокупность социальноэкономических и организационно-правовых форм и методов удовлетворения потребности аграрного производства в кадрах рабочих и служащих. К
числу факторов, которые негативно могут влиять на трудообеспеченность в
хозяйстве, можно отнести:
- специфические, довольно тяжелые, сложные условия труда;
- недостаточная развитость социальной сферы;
- нарастающая проблема дефицита кадров как рабочих, так и специалистов;
- проблемы с обеспечением аграрных предприятий высококвалифицированными узкими специалистами;
- нежелание молодежи трудиться в сельскохозяйственном производстве и их отток из сельской местности.
Чтобы решить проблемы и улучшить обеспеченность предприятия
трудовыми ресурсами, а также сделать их использование более эффективным, мы можем предложить несколько путей:
1. Для повышения производительности труда требуется добиться сокращения потерь рабочего времени как в течение всего рабочего дня, так и
внутри смен.
2. Для увеличения количества производимой продукции необходимо
использовать ряд скрытых возможностей предприятия (например, пут м
введения многосменных режимов работы с целью полного использования
эксплуатационных возможностей техники и других производственных ресурсов хозяйства).
3. В целях сокращения затрат труда при производстве сельхозпродукции шире применять классические, рекомендуемые наукой, мероприятия:
регулярное обновление техники, механизацию и автоматизацию максимально возможного числа производственных операций, дальнейшее совершенствование организации труда, повышение степени его интенсивности, и
т.д.
4. Для реализации мотивирующей функции оплаты труда необходимо
установить прямую взаимосвязь между уровнем заработка с одной стороны
и квалификацией работника, качеством и количеством выполненной им работы – с другой.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА
РОСТОВСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Аннотация. Отрасль зернопроизводства является основой всей системы агропродовольствия и наиболее значимой отраслью сельского хозяйства. Производство зерна имеет стратегическое значение для надежного
обеспечения населения продуктами питания.
Производство зерна – базовая и определяющая отрасль сельского хозяйства и, в значительной степени – экономики страны в целом. Достаточный уровень зернопроизводства формирует необходимую сырьевую базу и
предпосылки развития множества отраслей и производств.
В производстве зерна в разной степени задействованы все регионы
страны, в их числе Воронежская и Ростовская области.
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Производство зерна в России имеет положительную тенденцию развития.
По данным, представленным Федеральной службой государственной
статистики, валовой сбор зерновых культур в Российской Федерации в период с 2015 по 2019 гг. увеличился на 15% [6, 7].
Таблица 1 - Валовые сборы зерновых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Регионы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Российская Федерация

102374,7

117737,09

131276,67

109819,37

117855,7

Воронежская область

4173,22

4751,37

5574,48

4676,65

5127,4

Ростовская область

9517,85

11406,89

13077,6

10696,26

11873,46

[5, 6, 8]
Ростовская область ежегодно относится к регионам-лидерам по производству зерна ввиду благоприятных природно-климатических условий.
2019 г., по итогам которого было получено 11,9 млн. т зерна, не стал исключением. С 2015 г. объем производства зерна региона увеличился на 24% [5].
В 2019 г. Воронежская область заняла четв ртое место в стране по
производству зерновых и увеличила валовый сбор зерна с 2015 г. на 23%.
Объем валового сбора находится в прямой зависимости от урожайности зерновых культур и площади их посева [1].
За анализируемый период самая высокая урожайность была достигнута в 2017 г., что позволило установить рекорд по сбору зерновых.
Таблица 2 - Урожайность зерновых культур в хозяйствах всех категорий, ц/га
Регионы

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Российская Федерация

23,7

26,2

29,2

25,4

26,7

Воронежская область

30

34,4

39,4

32,9

35

29,6

35,7

40,4

31,9

34,1

Ростовская область

[5, 6, 8]
Урожайность зерновых культур в Российской Федерации имеет положительную динамику развития и за последние 5 лет выросла на 3 ц/га, в том
числе на 5 ц/га в Воронежской области и на 4,5 ц/га в Ростовской области.
Площадь посева зерновых культур в целом по стране увеличилась на
51,6 тыс. га, в том числе в Воронежской области на 20,1 тыс. га, а в Ростовской – на 263,2 тыс. га.
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Таблица 3 - Посевные площади зерновых культур в хозяйствах всех
категорий, тыс. га
Регионы
Российская Федерация
Воронежская область
Ростовская область

[7, 8]

2015 г.
46 608,75
1 448,05
3 319,82

2016 г.
47 099,8
1 436,76
3 297,16

2017 г.
47 705,37
1 486,68
3 380,17

2018 г.
46 339,36
1 464,87
3 499,46

2019 г.
46 660,41
1 508,16
3 582,97

Наибольший удельный вес в общей площади посева зерновых культур
принадлежит ведущей зерновой культуре – пшенице и составляет 61,5%.
Величина удельного веса площади посева пшеницы в Воронежской
области ниже показателя по стране на 9,8 п.п., а ячменя, кукурузы и проса,
превышают среднероссийские показатели на 7,1; 9,6 и 0,1 п.п., соответственно.
В Ростовской области значение пшеницы более значимо, в структуре
посева зерновых выше по сравнению с Воронежской областью на 24,9 п.п.
и со средними значениями по Российской Федерации на 15,1 п.п. Также южный регион превышает показатели по стране по удельному весу в общей
площади посева по таким культурам как кукуруза, просо и тритикале на 0,3;
1,5 и 0,5 п.п. соответственно.
Таблица 4 - Структура посевных площадей зерновых культур в хозяйствах всех категорий
Культуры
Зерновые культуры всего
пшеница
рожь
ячмень
ов с
кукуруза
просо
гречиха
Рис
сорго
тритикале

[7, 8]

РФ
Воронежская область Ростовская область
Тыс. га %
Тыс. га
%
Тыс. га
%
44788 100
1428,3
100
3279,2
100
27563 61,5
738,9
51,7
2510,9
76,6
1114,4 2,5
15,5
1,1
3,1
0,1
8463,2 18,9
371,5
26
412,4
12,6
2838,4 6,3
31,3
2,2
12,6
0,4
2742,6 6,1
224,6
15,7
209,3
6,4
389,6 0,9
14
1
78,2
2,4
1142 2,5
24
1,7
2,1
0,1
194,6 0,4
0
0
14,6
0,4
189,6 0,4
6,3
0,4
8,9
0,3
150 0,3
2,2
0,2
27,2
0,8

Пшеница не случайно занимает большую долю посевной площади
зерновых культур, она является наиболее ценной продовольственной культурой во вс м мире.
В нашей стране большее распространение получила мягкая пшеница,
которая делится на пять классов. Первые четыре класса относят к продовольственной группе, а пшеница пятого класса предназначена для кормовых
и технических целей [2, 3].
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Рисунок 1 - Качество мягкой пшеницы урожая 2019 г. [1, 2, 3].
Удельный вес мягкой пшеницы первого и второго классов составил
всего 0,1% от общего объема по РФ в 2019 г.
Наибольший объ м продовольственной пшеницы был произведен в
Ростовской области. Удельный вес пшеницы третьего класса в общей структуре равен 32,7%, а четв ртого класса – 60,3%, что выше среднероссийского
уровня на 2,3 и 12,6 п.п. соответственно.
Наибольший объем фуражной пшеницы был произвед н в Воронежской области и составил 39,9% общего объ ма, что на 18,6 п.п. выше показателя по РФ и на 32,9 п.п. показателя по Ростовской области.
Проанализировав зернопроизводство Воронежской и Ростовской областей можно сделать вывод, что данная отрасль является ведущей для
обоих регионов, обеспечивая не только внутрирегиональные потребности,
но и продажу зерна за пределы. В тоже время отмечается такой негативный
момент, как снижение качества производимого зерна, в т.ч. пшеницы [4].
Новые ГОСТы на зерно не отражают качественные показатели, которые
были ранее, что, на наш взгляд, необходимо отметить как негативный момент. Товаропроизводители могут и должны производить и продавать
зерно, отличающееся по качеству, заготовительные организации должны
обеспечивать хранение отдельных партий (в т.ч. зерна интервенционного
фонда), мукомольные предприятия приобретать зерно, отличающееся по
различным показателям с заранее определенными партиями и по разным ценам. Государство обязано знать запасы зерна разного качества на определенный период времени, что возможно при учете его по классам или другим
классификационным группам. Отсутствие зерна, отвечающего требованиям
394

1-го класса не позволит производить качественную муку из зерна низшего
качества.
Качество зерна должно оказывать самое непосредственное влияние на
его эффективность. Ранее цены, несмотря на изменение спроса в разрезе
классов, все же всегда были выше по зерну 1-го и 2-го классов. Снижение
качества зерна сопровождалось снижением выручки и эффективности производства, чего нельзя констатировать в настоящее время.
В рыночных условиях «размывается» зависимость эффективности от
качества продукции, в т.ч. и по зерну. Качественная продукция не всегда
востребована на рынке, а зачастую цены на зерно пшеницы 1-2 класса ниже,
чем на пшеницу 3-4 класса из-за большей востребованности последней, в
т.ч. и на мировом рынке. Как свидетельствуют данные статистики, в последние годы значительно снизились объемы реализации зерна 1-2 классов. Так,
если в 2009 г. удельный вес зерна высшего качества составлял более 3%, в
2014 г. – почти 1,5 % от общего количества, то в 2018 г. – 0,03% (2017 г. –
0,1%). Соотношение цен за анализируемые годы (за исключением 2011 г.)
складывается не в пользу пшеницы 1-2 кл. В последние годы цены на пшеницу 3-4 кл. в 1,3-1,5 раза выше цен пшеницы 1-2 кл. (2017 г. – на 27,0%,
2018 г. – на 44,7%) [4]. Отмеченные негативные моменты присущи обоим
анализируемым регионам и зернопроизводству России в целом. Это проблема, которую нужно решать всем хозяйствующим субъектам продуктового подкомплекса под контролем государственных органов власти.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МОТИВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические особенности мотивационной политики и проанализированы ее составляющие: материальная и нематериальная часть. Предложена система нематериального стимулирования труда. Второй составляющей мотивационной политики является материальное стимулирование, которое представляет собой систему из разного вида реальных поощрений.
Современный руководитель ежедневно решает проблему как мотивировать деятельность сотрудников и там, где управление и организация труда
предоставляют работникам возможность реализовать себя в своем деле, их
труд станет более эффективным, а мотивы к труду - высокими.
Разрабатываемая мотивационная политика предприятия является
стратегической линией, направленной на достижение глобальных корпоративных целей. А результатом эффективной мотивационной политики предприятия является повышение работоспособности персонала, возрастание
продуктивности трудового процесса в целом в компании, и как следствие,
увеличение прибыли.
К функциям системы мотивации персонала относятся следующие:
- повышение квалификации персонала;
- проведению «естественного отбора на предприятия;
- стимулирование к действию в интересах компании;
- создание системы обратной связи между всеми подразделениями
фирмы.
Общая система мотивации персонала строится на нескольких базовых
принципах: доступности, постепенности, ощутимости, своевременности,
комплексности.
Мотивационная политика состоит из нематериальной и материальной
составляющей части.
Под нематериальным стимулированием понимается поощрение работников без использования денежных ресурсов, данный вид в последнее
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время стал более востребован и эффективен. Нематериальное стимулирование имеет свои плюсы и минусы [2, 3, 4].
К плюсам относят: способность к сплочению коллектива без больших
материальных затрат, а к минусам - не учитывает своеобразие и личные качества каждого работника.
Нематериальная мотивация необходима для демонстрации человеку
его социального и профессионального признания в компании, ею принято
называть все формы вознаграждения, ценность которых для сотрудника не
определяется или не исчерпывается их денежным эквивалентом.
Основными направлениями нематериального стимулирования персонала являются моральное стимулирование, организационное стимулирование и стимулирование свободным временем. Приоритетность выбора того
или иного направления нематериального стимулирования в практике работы с персоналом зависит оттого, в какой ситуации и с какой целью они
применяются, а также в какой степени цели органов управления соответствуют интересам работников.
Одной из актуальных проблем современного работающего человека
является тотальная нехватка свободного времени. Активное развитие экономики, конкуренция на рынке труда многих профессий, рост информационных потоков - все эти объективные факторы повышают ценность такого
стимула, как «свободное от работы время», и заставляют искать способы
уплотнять рабочее время, искать резервы - для развития, освоения новейших
технологий, профессионального и личностного роста, для создания семьи,
для друзей, увлечений, отдыха, занятий спортом. Поэтому очевидна актуальность использования такого важного стимула, как свободное время, в системе управления мотивацией и стимулированием персонала организации.
При проектировании программ нематериального стимулирования рекомендуется учитывать следующие правила и принципы: соответствие программы целям и стратегии бизнеса; участие работников в разработке и реализации мотивационных программ; разнообразие программ нематериального вознаграждения; максимальная публичность программ вознаграждения; учет интересов сотрудников, выходящих за границы работы; применение творческого подхода к выдвижению идей нематериального стимулирования.
Многие руководители считают, что только достойная заработная
плата может мотивировать работников, но это всего лишь закрепляющий
фактор, который удерживает человека от поиска новой работы. Хотя не следует забывать, что не удовлетворенность зарплатой де мотивирует довольно
сильно [1, 6].
Проанализировав нематериальную составляющую мотивационной
политики предприятия, мы предложили конкретные методы нематериального стимулирования.
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Таблица 1 – Предлагаемые методы нематериального стимулирования

Форма мотивации
Обеспечение карьерного роста и возможности горизонтальной ротации
Профессиональное развитие
и наставничество
Адаптация новых сотрудников

Формирование благоприятной корпоративной культуры
компании
Внутрифирменные коммуникации
Поощрение лучших сотрудников, проведение конкурса

Социальные проекты

Содержание мотивации
- применение бонусной системы, по результатам которой происходит повышение в должности;
- работнику выдается медаль за выслугу лет.
- обучение молодых специалистов более квалифицированными работниками;
- помощь в получении жилья.
- планирование графиков работы и времени отдыха
осуществляется с учетом пожеланий сотрудника;
- возможность выбора рабочего стола.
- проведение «дня фирмы», предоставление формы
работникам с эмблемой фирмы.

- проведение выездных мероприятий всем коллективом;
- планирование графиков работы и времени отдыха
осуществляется с учетом пожеланий сотрудника.
- лучшие сотрудники получают бонусы от руководства в виде похвалы и возможности быть признанным лучшим сотрудником месяца;
- награждение грамотами и поездками в санатории
наиболее отличившихся работников.
- телефон и корпоративная связь в пределах установленного лимита предоставляются предприятием;
- работникам предоставляется бесплатное питание в
столовой предприятия.

Нематериальная мотивация необходима для демонстрации человеку
его социального и профессионального признания в компании, ею принято
называть все формы вознаграждения, ценность которых для сотрудника не
определяется или не исчерпывается их денежным эквивалентом.
Мы считаем, что предложенная система нематериального стимулирования будет способствовать закреплению кадров на предприятии и достижению благоприятного социально – психологического климата в коллективе.
Второй составляющей мотивационной политики является материальное стимулирование, которое представляет собой систему из разного вида
реальных поощрений. Они выплачиваются тем сотрудникам, которые активно участвовали в повышении эффективности работы организации, проявили профессионализм и творческий подход в решении возникших проблем, полностью соблюдали все внутренние инструкции и регламенты.
В законодательстве названо несколько форм материального стимулирования труда работников, например, премии, доплаты, надбавки, вознаграждение по итогам работы за год. Однако выплаты материального характера могут быть классифицированы и в зависимости от нормативного
оформления условий и порядка их применения. По этому критерию, во398

первых, могут быть выделены стимулирующие выплаты, условия и порядок
применения которых определены в нормативных правовых актах.
Во-вторых, при применении указанного критерия могут быть выделены выплаты, которые применяются без издания специальных нормативных правовых актов, они, как правило, носят разовый характер.
В-третьих, применение рассматриваемого критерия позволяет выделить стимулирующие выплаты, которые применяются на основании приказа
в организации, который не является нормативным, но при этом порядок и
условия их применения регламентированы в законодательстве. Нами предлагается ввести несколько методов по усовершенствованию материального
стимулирования работников [5].
Таблица 2 – Матрица критериев премирования по индивидуальным
результатам работы сотрудников отдела труда и заработной платы
Критерии установления премиальных выплат по индивидуальным результатам работы
1. Качественное выполнение закрепленных функциональных
обязанностей
2. Соблюдение зоны ответственности (самостоятельное решение
вопросов, входящих в компетенцию работника)
3. Соблюдение норм деловой
этики (отсутствие фактов утечки
конфиденциальной информации)
4. Удовлетворенность внешних и
внутренних клиентов качеством
работы сотрудников отдела (отсутствие жалоб и нареканий со
стороны внутренних и внешних
клиентов)
5. Соблюдение исполнительной
дисциплины (отсутствие неисполнений поручений непосредственного руководителя и нарушений
сроков выполнения поручений)
6. Соблюдение трудового распорядка (отсутствие прогулов, опозданий и самовольного ухода с работы)
ИТОГО по всем критериям

Размеры премиальных выплат по должностям и
критериям, руб.
ведуначальпрощий
эконо- специаник отграмэкономист
лист
дела
мист
мист
3520

2090

1375

1925

2750

1760

1650

550

550

550

2200

1650

1375

1100

1320

1870

1650

1100

1100

1650

2200

1925

1100

825

1100

990

825

825

825

825

12540

9790

6325

6958

8195
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Предложенные системы будут способствовать как улучшению психологического климата в коллективе, так материальной заинтересованности
работников в достижении результатов труда.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Учитывая кризисную ситуацию в аграрном секторе, недостаточную изученность проблемы, высокую трудоемкость производства сельскохозяйственной продукции, необходимость создания благоприятных условий хозяйствования и повышения эффективности производства
в сельскохозяйственных предприятиях на основе обеспечения финансовой
устойчивости приобретает большую народнохозяйственную значимость.
Данные вопросы нашли отражение в работе.
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Сельское хозяйство является менее инвестиционно-привлекательной
отраслью по сравнению с рядом других отраслей народного хозяйства. Это
вызвано и длительным периодом производства сельскохозяйственной продукции, который продолжается нередко более года и сложность организации процесса производства и сбыта. Поэтому в процессе своей производственной деятельности сельскохозяйственные хозяйства сталкиваются со
многими трудностями, преодоление которых зависит от того, насколько хорошо развита в хозяйстве организация труда и обслуживания производства,
учет и планирование, управление и контроль над ходом производства, а
также организация производства в целом по хозяйству.
К. Маккеннелл и С. Брю определяют эффективность как общую основу, центральное звено экономики, а экономическую науку как «науку об
эффективности». Ученые в этой категории выделяют разные уровни и аспекты анализа, в том числе функциональные, отраслевые, региональные,
внутрихозяйственные, но и в этих случаях они выступают как элементы общей глобальной проблемы экономического и социального развития, характеризующей многоплановые связи «между количеством единиц редких ресурсов, которые применяются в процессе производства, и получаемым в результате количеством какого- либо потребного продукта» [9, с. 88].
С понятием эффективности мы сталкиваемся в самых различных областях общественной жизни. В качестве наиболее общего используется понятие общественной эффективности, сущность которой – использование законов природы и общества для гармоничного развития всех сторон жизни
общества и отдельных его членов.
Итальянский экономист В. Парето рассматривал экономическую эффективность как состояние, при котором невозможно увеличить степень
удовлетворения потребностей хотя бы одного человека, не ухудшая при
этом положение другого члена общества. Такое состояние назвали Парето эффективностью.
Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект от применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений. В сельском хозяйстве – это получение максимального количества продукции с каждого гектара земли, от каждой головы скота при
наименьших затратах живого и овеществленного труда [2].
Экономическая эффективность производства в АПК, с одной стороны,
представляет собой совокупность производственных ресурсов (природных,
социальных, технических и т.д.), а с другой стороны – это степень использования этих ресурсов.
Добрынин В.А. рассмотрел эффективность производства как сложную экономическую категорию, в которой отражается действие экономических законов общества и показывается одна из важнейших сторон общественного производства – результативность, являющаяся формой
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выражения цели производства. Автором были выделены различия между такими понятиями как «эффект» и «экономическая эффективность» [3].
Для понимания содержания и сущности категории экономической эффективности общественного производства необходимо рассмотреть предпосылки ее возникновения. Так, один из известных ученых 80-х годов двадцатого века Лыч Г.М. выделил следующие предпосылки [1]:
1. Экономическая эффективность общественного производства – это
социально- экономическая категория;
2. Общественное производство – одна из подсистем более высокой по
уровню общественной системы, которая включает ряд других жизненно
важных для нормального развития человеческого общества подсистем: воспитания, образования, здравоохранения, культуры, науки.
Определение экономической эффективности, ее анализ и оценка предназначаются не только для того, чтобы знать какова динамика результативности производства за определенный период, но и чтобы управлять самим
процессом повышения экономической эффективности производства с целью максимизации прибыли при наименьших затратах [6].
Разнообразие задач, которые приходится решать на практике при
управлении экономической эффективностью общественного производства,
порождает два существенных аспекта рассматриваемой социально-экономической категории:
- экономическая эффективность производства как простое соотношение его результатов с затратами труда живого и овеществленного, или примененными ресурсами;
- экономическая эффективность производства как результативность
работы трудовых коллективов, интенсивность использования ими находящихся в их распоряжении ресурсов для производства потребительных стоимостей [4].
Для осуществления планомерной работы по повышению экономической эффективности производства в масштабе народного хозяйства, отрасли или предприятия эта категория должна быть количественно измерена
и исчислена. Следовательно, эффективность производства должна иметь
свои критерии и показатели. При этом необходимо отметить, что понятия
«критерий эффективности» и «показатели эффективности» не равнозначные.
Мы согласны с учеными, считающими критерий эффективности мерилом ее оценки. Он характеризует ее сущность, отражает цель производства. Этот признак связан с ростом производства потребительных стоимостей на основе повышающейся производительности труда и рационального
использования производственных ресурсов.
По мнению Абдильманова У.А., выявлять характер изменений, сравнивать уровень эффективности производства за отдельные периоды, отраслей народного хозяйства, республик и областей между собой, используя для
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этого множество показателей, невозможно, так как эти показатели изменяются в разной степени и в разных направлениях. Поэтому здесь применим
только один обобщающий критерий. В то же время для науки и практики
важно исчислять не только уровень эффективности производства, но и выяснять причины тех или иных изменений, изыскивать пути ее повышения.
Эта задача может успешно решаться при использовании системы показателей, характеризующих действие отдельных факторов производства [2, 7].
Отдельные авторы критерием народнохозяйственного эффекта считают: величину валового общественного продукта, национального дохода,
конечного продукта, валового дохода, чистого продукта, прибыли, максимизацию благ для потребления и накопления, минимизацию затрат рабочего
времени, экономию общественного труда, повышение производительности
труда, обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей, снижение себестоимости продукции, обеспечение планомерности и пропорциональности, достижение наибольших результатов при наименьших затратах.
Такое многообразие точек зрения связано в основном с недостаточной разработанностью методологии проблемы эффективности производства [8, 11].
Другие авторы, например, Свободин В.А. рассматривает иные виды
экономической эффективности: производственно - технологическую, производственно - экономическую, социально - экономическую. По его мнению, данная классификация видов эффективности позволяет более обоснованно подойти к определению эффективности слагаемых процесса производства, так как в настоящее время одни и те же показатели используются
для оценки эффективности ресурсов, производства продукции, работы сельскохозяйственного предприятия в целом [12].
В экономической литературе к вышеперечисленным составляющим
добавляют еще экологическую составляющую. Поэтому понятие экономической эффективности является комплексной категорией, охватывающей
широкий спектр показателей.
Применительно к сельскохозяйственному производству эффективность использования сельскохозяйственных угодий является важнейшей составляющей эффективности работы, которая определяет объем и качество
производимой продукции. Однако в сельскохозяйственном производстве
эффективность использования природных ресурсов важно рассматривать не
только с позиции собственности на эти ресурсы, но и с позиции ее высокой
значимости для общества [10].
На эффективность ведения сельскохозяйственного производства оказывает влияние большая совокупность многообразных факторов. Поэтому
из всего этого многообразия очень важно выделить основные. К таким факторам можно отнести: применение передовых технологий и технических
средств в производстве; создание специализированных предприятий и их
тесную кооперацию с промышленным производством; развитие
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менеджмента и экономического стимулирования; повышение эффективности использования земельных и трудовых ресурсов.
Содержание экономической эффективности сельскохозяйственного
производства, как составной части всего общественного производства, исходит из сущности экономической эффективности последнего и играет подчиненную роль. Наряду с общими чертами, экономическая эффективность
сельскохозяйственного производства характеризуется и рядом существенных особенностей, отличающих ее от экономической эффективности всего
общественного производства и обусловливающих необходимость ее особого рассмотрения.
Существенные особенности сельского хозяйства, как отрасли общественного производства, а следовательно, и понятия ее экономической эффективности связаны с применением, наряду с производственными, биологических факторов – сельскохозяйственных растений и животных, которые
вносят большую специфику в формирование экономического эффекта сельскохозяйственного производства.
Во-первых, сельскохозяйственные растения и животные одного и того
же вида могут существенно различаться между собой по своим продуктивным качествам, тем самым они в значительной мере предопределяют и общие результаты сельскохозяйственного производства. В связи с этим при
определении и оценке его экономической эффективности, особенно с позиции уровня интенсивности использования трудовыми коллективами находящихся в их распоряжении производственных ресурсов, необходимо учитывать видовой и сортовой состав возделываемых культур, а также половозрастной и породный состав выращиваемых животных.
Во-вторых, продуктивные качества растений и животных в значительной мере предопределяются климатическими и погодными условиями, изменяющимися во времени и пространстве. Это обусловливает большую зависимость от климатических и погодных условий общих результатов всего
сельскохозяйственного производства.
В-третьих, в сельскохозяйственном производстве трудовые ресурсы и
средства производства используются неравномерно в течение всего года,
что обусловлено совместным влиянием и экономических и биологических
факторов [5, 6].
Особенность сельскохозяйственного производства заключается в рассредоточенности его объектов, большой площади земельных участков,
наличии живых объектов и т.д. Все это требует специальных конструкций
мобильных энергетических средств, электрификации и автоматизации технологических процессов, роботизированных комплексов и интеллектуальных устройств. Кроме того, следует также учитывать особенности почвенно-климатических условий, типы сортов возделываемых культур, применяемые технологии, породы животных и т.д.
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На наш взгляд, понятие экономической эффективности представляет
собой отношение полученного эффекта от производства к затраченным ресурсам или затратам, обеспечивающим расширенное воспроизводство в
условиях рыночной экономики. А критерием экономической эффективности является уровень доходов, обеспечивающих расширенное воспроизводство, а социальной – степень достижения нормативного уровня жизни работника, занятого на указанном производстве.
Таким образом, обобщая все вышесказанное, эффективность аграрного производства, как категория, характеризуется получением максимального результата за счет увеличения количества и повышения качества производимой продукции с одновременным повышением экономичности всего
производства.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
Аннотация. В статье приводятся виды и формы мотивации труда
работников, описываются существующие системы мотивации трудовой
деятельности и особенности их применения в разных странах.
Главным средством повышения производительности и качества
труда, а значит и решающим фактором успеха, в управлении предприятием
является мотивация работников.
Правильная мотивация, основанная на применении известных методов, стимулирует персонал к успешному выполнению поставленных производственных задач. Если же вознаграждение работника не соответствует его
достижениям в работе или его потребностям, мотивация пойдет на спад,
пропадет интерес к работе, а, следовательно, и снизится качество и производительность труда, что сыграет свою роль в снижении эффективности
производства.
Мотивация человека в организации опирается на удовлетворение его
потребностей. К ним относятся высокая заработная плата, трудовой отдых,
комфортные условия работы, гарантированность рабочего места, социальное страхование, самоуважение, уважение со стороны других, престиж, авторитет в коллективе, карьерные возможности, реализация творческих идей
и т.д.
Существуют различные формы мотивации в зависимости от методов
воздействия на внутреннее побуждение человека. А.Я. Кибанов, выделяет
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формы мотивации, ориентированные: на содержательность и общественную значимость; на оплату труда и другие трудовые ценности. При этом более 80% работников ориентированы на мотивацию, при которой «мотивационное ядро основано на высокой заработной плате» [5, с. 368].
Ф.М. Русинов [1, с. 123] выделяет такие методы мотивации как: материальная оплата труда; премиальное вознаграждение; общественное признание личности; общественное признание деятельности группы; личное
признание руководства.
A.Г. Поршнев, Г.Л. Азоев, Б.Н. Киселев [4, с. 74] отмечают, что методы мотивации персонала включают экономическое и моральное стимулирование.
B.В. Травин и В.А Дятлов [3] рассматривают систему морального и
материального стимулирования труда как комплекс мер, направленных на
мотивацию работников к повышению трудовой активности и эффективности производства.
Итак, система мотивации персонала – это инструмент управления, который дает возможность оказывать влияние на эффективность сотрудников
и компании в целом и соответствующий стратегическим и тактическим целям компании. Она представляет собой комплекс задач по стимулированию
деятельности персонала и улучшению производственных показателей.
СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА

Материальное стимулирование

Постоянная
часть ФОТ
Переменная
часть ФОТ

Нерегулярные
выплаты
Натуральные
выплаты

Нематериальное
стимулирование

Социальные
гарантии

Управление карьерой и квалификацией

Делегирование
полномочий

1. Структурирование
2. Регламентация
3. Управление рабочим
временем и отдыхом

Организация
труда

4. Отношения и коммуникации
5. Контроль и оценка

Рисунок 1 – Построение системы стимулирования труда на производстве
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Существуют различные системы мотивации:
- японская,
- американская,
- западноевропейская.
В России пока не сформирована собственная модель мотивации и стимулирования, так как долгое время в качестве стимулирующих методов в
России использовались только премиальное вознаграждение и соцпакет.
Американская система мотивации базируется в основном на оплате
труда. Американская модель делает ставку на индивидуальный успех и личное достижение высокой зарплаты. Американские компании используют
гибкую оплату труда, построенную на количественном выходе продукции и
стимулирующую персонал к выпуску продукции больше заявленной нормы.
Работники, не соответствующие занимаемой должности, обычно подлежат
увольнению. Главное в американской системе – соответствовать своей
должности и выполнять (и перевыполнять) трудовые нормы. Увеличение
зарплаты достигается путем увеличения нормы выработки и повышения индивидуальной квалификации работника. Например, активно использующаяся система оплаты труда Гантта, при которой работникам гарантирована
базовая заработная плата (почасовая ставка) даже при невыполнении
нормы. Но при этом базовая ставка гораздо ниже основной сдельной рабочей ставки. При 100% выполнении нормы выработки рабочим выплачивается премия. При перевыполнении нормы вознаграждение по ставке 120%
выплачивается по прямой сдельной системе на основе ставок сдельной работы более высоких, чем повременные. Плюс к тому, работник получает дополнительную плату не только за сверхнорму выработки, но и за каждую
дополнительно освоенную профессию в размере 25-30%. Как мы видим,
американские методы стимуляции направлены на индивидуализацию работников, а не на рабочий коллектив в целом. Кроме премиально-сдельной
системы оплаты труда для американских компаний характерным является
использование нематериальных способов мотивации работников: медицинское страхование оплачиваемое работодателем, бесплатные обеды, корпоративные поездки, гибкий график работы для семейных лиц.
Большим минусом американской модели можно считать стимулирование каждого работника на индивидуальную гонку за нормой выработки,
что неизбежно отрицательно сказывается на качестве продукции. К тому же
такая система может создавать напряженную и разобщенную ситуацию в
коллективе, а соответственно негативный фон рабочей обстановки.
В Европе мотивация персонала базируется на стратегическом планировании, свободной конкуренции и лояльном налогообложения.
В отличие от японцев и американцев, европейцы неодобрительно относятся к сверхурочной и сверхнормированной работе. Например, стандартная рабочая неделя во Франции на пять часов короче, даже чем в большинстве стран Европейского союза – всего 35 часов. Дополнительные «бонусы»
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от работодателя являются не преимуществом, а нормой. А лучшим нематериальным стимулом для работников является гибкий график или удаленная
работа, которая избавляет от необходимости сидеть в офисе. Оплата труда
проводится по индивидуальным тарифам в основном. Начисление индивидуализированных зарплат происходит по трем схемам:
1. «Вилка» должностных окладов, когда размер зарплаты зависит от
количества отработанного времени, участия в жизни компании и – главное
– эффективности труда самого работника, независимо от эффективности
труда его коллег.
2. Четкий оклад плюс премия, величина которой варьируется в зависимости от производительности труда.
3. Применение других форм индивидуализации: участие в прибыли,
покупка акций предприятия, выплата премий по результатам продаж.
Европейские схемы мотивации построены на зависимости зарплаты
сотрудников от общей прибыли предприятия. Коллективные договоры, заключенные между работниками и нанимателями, содержат норму, которая
обязывает выплачивать сотрудникам долю прибыли компании.
Долевое участие персонала в прибыли компании отлично мотивирует
сотрудников повышать результативность труда, проявлять неподдельный
интерес к бизнес-процессам и создавать в коллективе дружескую благоприятную атмосферу.
Минусы европейской модели: низкая квалификация работников.
Оплатой курсов повышения квалификации и доплатой за квалификацию, европейца не простимулировать. По-прежнему основой материальной мотивационной модели в Европе остаются льготы и компенсации, то есть личные
«удобства» работника. В первую очередь, такая мотивация сотрудников невыгодна для управления компании, так как компании вынуждены постоянно
модернизировать производство, чтобы не обанкротится.
Японские управляющие стремятся направить мотивацию на организацию групповой работы (коллективизм) и трудовую преданность организации (трудовые династии, постоянное место работы). В японской модели на
первое место выдвигается качество труда, способствующее увеличению
прибыли компании и поддержанию хорошей репутации. Японские корпорации используют методы стимуляции направленные в основном на мотивацию трудовой преданности. Это может быть:
- оплата за стаж и выслугу лет: чем дольше человек работает в организации – тем больше он зарабатывает;
- бонусы постоянным сотрудникам: расширенные медицинские страховки, в том числе и для семьи работника, частичная оплата жилья и школы
(ВУЗа) для детей, премирование памятными наградами и подарками, премирование посещением знаковых мероприятий (театральные аншлаги,
спортивные соревнования), поездки на отдых оплачиваемые фирмой, корпоративные праздники.
409

- регулярное повышение квалификации без отрыва от производства и
продвижение по карьерной лестнице в зависимости от стажа. В японских
компаниях не приветствуется предпочтение более молодым сотрудникам в
плане карьерного роста. Исключение может быть сделано только для высококлассного специалиста. Стаж сотрудника напрямую влияет на его карьерный рост.
- улучшение условий труда: оплата расходов на дорогу в офис и домой, командировки, улучшенное питание на рабочем месте и т.д. Чем выше
стаж – тем более комфортабельное рабочее место полагается сотруднику,
тем больше лояльность руководства к нему.
В Японии выстроена система активного производственного общения:
официальное общение, корпоративные церемонии и единое рабочее место.
К официальному общению можно отнести рабочие планерки, цеховые совещания, собрания определенных групп – посвященные вопросам решения
корпоративных задач. К корпоративным церемониям относится совместное
празднование дней рождения, общегосударственных праздников, прием нового сотрудника или уход на пенсию одного из сотрудников. Все это сопровождается вручением дорогих памятных подарков от фирмы, проявлением
корпоративного уважения и подчеркиванием авторитета сотрудников.
Единое рабочее место это работа всех сотрудников, включая руководителя в одном помещении, так чтобы они видели друг друга. Это помогает
в организации самоконтроля и стимулирует к более качественному исполнению своих обязанностей.
Японская материальная стимуляция построена на плавающих окладах. Эта система позволяет не гнаться за нормой выработки, а делать упор
на качество продукции. Специфическая организация оплата труда в Японии
связана с особенностями тарифной сетки, которая строится по типу матрицы, в которой ставки определяются возрастом и стажем. По горизонтали
тарифной сетки откладывается значение личной ставки, дифференцированное по возрасту, а по вертикали - по стажу. Оклад работника определяется
пересечением значений его возраста и стажа. Величина трудовой тарифной
ставки также зависит от уровня квалификации, который дифференцируется
по профессиональным разрядам и откладывается по горизонтали и результативности труда, которая оценивается в баллах на основе оценок, выставленных во время проведения рабочей аттестации, и откладывается по вертикали. Такая сетка является общей для всех категорий работников (рабочих, ИТР, служащих), а также управленческого персонала [2].
Итак, мы видим что, японская система мотивации в целом направлена
на сплочение коллектива, укрепление позитивного настроя и усиление связи
работника с компанией. На наш взгляд, это одна из наиболее продуктивных
систем мотивации, поддерживающая не только количественный, но и качественный результат работы компании. Недаром качество японской
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продукции славится по всему миру, и японские компании признаны одними
из самых успешных.
Минусом японской системы можно назвать слишком большую вовлеченность в рабочий процесс, иногда в ущерб собственному здоровью и личной жизни. Японская система отличается минимальным количеством пропущенных рабочих дней. Высокая ответственность приводит к тому, что
даже если сотруднику нездоровится, он не просит выходной и не уходит на
больничный, а продолжит работать. Сверхурочная работа для японцев –
норма. Они задерживаются на работе без предварительной договоренности
и без возражений, что иногда приводит к переутомлению и тяжелым последствиям. Кароси (яп. 過労死 каро:си) – японский термин, означающий смерть
от переработки, зачастую связана с инфарктом или инсультом на фоне рабочего стресса. В последнее время японские корпорации обратили внимание на эту проблему и разрабатывают комплекс мер по борьбе с переутомлением на работе. С 2016 г в Японии вступили в ход меры по ограничению
на сверхурочную работу и обязательное предоставление работникам трудового отдыха. Toyota, к примеру, ограничивает максимальное сверхурочное
время до 360 часов в год, а в некоторых офисах каждый час после семи вечера объявляется о важности отдыха. Nissan предлагает некоторым служащим удаленную работу. Десятки корпораций внедрили «дни без переработок»: сотрудники должны покинуть офис в 17:30. Ситуация по-прежнему
остается острой, но японские компании двигаются в правильном направлении.
Подытоживая вышесказанное, мотивация персонала в организации –
это действия органов управления компании, стимулирующие у сотрудников
желание эффективно работать и качественно выполнять должностные обязанности. Мотивация объединяет интересы компании и сотрудника. Компании необходима качественно и количественно выполненная работа, а персоналу – достойная зарплата и нематериальные бонусы для улучшения социальной жизни.
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