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ПРИЕМЫ И СПОСОБЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемные аспекты анализа финансовых результатов
Ключевые слова:
Виды анализа финансовых результатов, показатели анализа финансовых результатов,
абсолютные и относительные показатели
Цель финансового анализа — оценка прошлой деятельности организации и ее
положения на данный момент, а также оценка будущего потенциала предприятия.
Последовательность проведения финансового анализа можно представить в три
этапа.
На первом этапе следует определить подход или направления анализа: следует ли
сравнивать показатели предприятия со средними показателями народного хозяйства
или отрасли, или показатели с показателями данного предприятия за прошедшие
периоды времени, или показатели с показателями других предприятий-конкурентов.
Каждый подход требует своих методов анализа, подбора соответствующей ему
информации [1, с. 67].
На втором этапе финансового анализа оценивается качество информации,
качество доходов, т.е. влияние способов и методов учета на формирование прибыли
и других финансовых результатов. Так, чистая прибыль — «сердцевина» всех
финансовых показателей. На «качество» чистой прибыли могут воздействовать
методы учета и расчетов прибыли от реализации продукции, работ и услуг, характер
результатов прочей реализации и внереализационных результатов, налоговые
условия и льготы по налогам и т.д. Размер прибыли от реализации продукции
зависит от методов списания безнадежных долгов, от принятой оценки товарноматериальных ценностей, методов начисления амортизации как основных фондов,
так и нематериальных активов.
На третьем этапе проводится сам анализ с использованием следующих
основных методов:
горизонтального анализа, то есть сравнения каждой позиции баланса или другой
формы отчетности с данными предшествующего периода. Данный метод используется для
выявления тенденций изменения показателей в динамике по годам;
вертикального (структурного) анализа — определение структуры итоговых
финансовых показателей путем расчета удельного веса частей в общем целом (доля
выручки от продаж в общей сумме прибыли), при этом определяется влияние
каждой позиции на результат в целом;
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трендового анализа – сравнение каждой позиции отчетности с рядом
предшествующих периодов. Применяется при изучении относительных темпов
роста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года;
факторного анализа, который позволяет определить влияние отдельных
факторов (причин) на результативный показатель с помощью различных приемов
исследования;
анализа относительных показателей (коэффициентов) – позволяет
осуществить расчет отношений данных отчетности, определить взаимосвязи
показателей.
Для анализа финансовых результатов необходимо определиться с методами, при
помощи которых будет проводиться сам анализ. Для получения наиболее полной и
достоверной информации о финансовых результатах фирмы и ее финансовом
положении целесообразно при анализе использовать несколько методов [2, с. 84].
Реально оценить и проанализировать состояние работы организации возможно по
результатам, полученным непосредственно в ходе анализа.
Для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку с
затратами на производство. Прибыль отражает положительный финансовый
результат. Стремление к получению прибыли ориентирует организацию на
увеличение объема производства продукции, снижение затрат. Прибыль
сигнализирует, где можно добиться наибольшего прироста стоимости, создает
стимул для инвестирования в эти сферы деятельности. Прибыль является основной
формой чистого дохода организации. Она отражает экономический эффект,
полученный в результате деятельности субъекта хозяйствования.
Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного
воспроизводства, решения проблем социального и материального характера
трудового коллектива. За счет прибыли выполняются внешние финансовые
обязательства перед бюджетом, банками, внебюджетными фондами и другими
организациями. Она характеризует степень деловой активности и финансового
состояния. По показателю прибыли можно определить уровень отдачи
авансированных средств в доходность вложений и активов, т. е. определить уровень
рентабельности [2, с. 77].
Прибыль и рентабельность являются важными показателями эффективности
производства. Прибыль — это, с одной стороны, основной источник фонда
предприятий, а с другой — источник доходов государственного и местного
бюджетов. Важно при этом учитывать не только размеры и прирост прибыли, но и
уровень рентабельности; знать, сколько прибыли получено на каждый рубль
производственных фондов. На величину прибыли и уровень рентабельности
оказывают влияние многие факторы. Прибыль и рентабельность предприятия
являются обобщающими показателями интенсификации производственной и
маркетинговой деятельности.
Убытки по результатам деятельности выявляют ошибки, просчеты в
направлениях использования средств, ставят хозяйствующего субъекта в
критическое финансовое положение, не исключающее в дальнейшем возможное
банкротство.
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Система показателей финансовых результатов включает в себя не только
абсолютные (прибыль), но и относительные показатели (рентабельность)
эффективности деятельности. Чем выше уровень рентабельности, тем выше
эффективность деятельности организации.
В процессе анализа необходимо определиться с основными этапами анализа
финансовых результатов. На первом этапе аналитик должен составить четкое
представление о принципах формирования доходов и расходов на предприятии. На
втором этапе проводится собственно анализ отчета о прибылях и убытках,
связанный с изучением структуры доходов и расходов и их соотношения.
Наряду с методами и приемами анализа финансовых результатов деятельности
организации необходимо определиться со способами анализа.
Способами аналитической обработки экономической информации являются:
способ сравнения, использование абсолютных и относительных величин,
сортировка и группировка исходных данных, различные виды оценок, определение
отклонений, процентных величин и так далее.
Исходная информация в результате анализа систематизируется в таблицах.
Широкое распространение при анализе получил способ сравнения. Он
представляет собой оценку и анализ различных показателей исследуемого объекта
через аналогичные показатели в динамике по годам. Важным условием сравнения
показателей является их сопоставимость. В качестве базы для сравнения могут
использоваться: показатели прошлых лет, бизнес-плановые и нормативные
значения, уровни показателей конкурентов, теоретически максимально возможные,
потенциальные и прогнозируемые показатели. Используются также вертикальные
сравнения, позволяющие изучить структуру явлений и процессов и тенденции в их
изменении [1, с. 85].
В анализе широко используются абсолютные и относительные показатели.
Относительные показатели по отношению к базе сравнения получают путем
деления одной величины на другую (рентабельность)
В анализе используются такие виды группировок:
1. Структурные – для оценки внутреннего строения показателей;
2. Аналитические группировки – для изучения взаимосвязи факторных и
результативных показателей.
Самой рациональной и удобной для восприятия формой представления
аналитической информации об изучаемых явлениях и процессах является
табличный способ, который широко используется, в том числе, и при анализе
финансовых результатов.
Таким образом, существует множество различных способов и приемов
экономического анализа, при помощи которых можно достаточно объективно и
полно провести анализ финансовых результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации.
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СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье приводятся особенности системы управления в сфере банковских услуг,
рассматриваются три ее составляющие: банковский менеджмент, банковский маркетинг и
управление рисками. Эффективное функционирование банков в условиях нестабильной
внешней среды возможно за счет совершенствования системы управления в сфере
банковских услуг. Взаимодействие банковского менеджмента, банковского маркетинга, а
также управления рисками позволит выстроить эффективную систему управления в сфере
банковских услуг
Ключевые слова:
Система управления, банковские риски, банковский менеджмент, банковский маркетинг,
система управления рисками.
В быстро развивающихся условиях функционирования экономики, проблемой для
банков является адаптация к изменениям внешней среды. Выходом из сложившейся
ситуации является совершенствование общей системы управления, как важного звена
банковской среды. Следовательно, актуальность темы исследования не вызывает сомнения.
Для начала рассмотрим особенности системы управления в сфере банковских услуг.
Идентифицируем систему управления через призму трех составляющих. Наглядно ее
элементы представлены на рисунке 1.
Система управления
Банковский
менеджмент

Банковский
маркетинг

Управление
рисками

Рисунок 1. Система управления в сфере банковских услуг [1]
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Рассмотрим более подробно каждый компонент. Банковский менеджмент следует
исследовать в рамках двух подсистем – финансового управления и управления ресурсами.
Финансовое управление предполагает учет движения денежных средств, основными
направлениями являются:
- формирование банковской политики;
- управление активами и пассивами;
- управление собственным капиталом и т.д.
Основой же управления ресурсами является рациональное использование финансовых,
материальных, информационных составляющих банковской деятельности.
Банковский менеджмент включает в себя следующие функции:
- анализ внутренней и внешней среды банковской сферы;
- прогнозирование рынка;
- принятие управленческих решений, связанных со спецификой банковской
деятельности [3].
Следует отметить, что банковский менеджмент отражает содержание всей системы
управления в сфере банковских услуг. Эффективное его ведение во многом определяет ее
устойчивость.
Рост приоритета использования маркетинговых аспектов в банковской деятельности
связан с тем, что усиливается влияние рынков, потребителей, возрастает конкуренция. В
таких условиях, банкам необходимо найти новые, нестандартные методы продвижения
своей продукции.
Современные исследователи определяют банковский маркетинг, как комплексную
систему организации сбыта банковской продукции с целью удовлетворения потребностей
конечного потребителя и получения прибыли. Данная трактовка понятия определяет
четкую постановку целей, формирование плана реализации и методы их достижения.
Специфика банковского маркетинга предполагает выделение следующих его функций
(рисунок 2).
Функции банковского маркетинга

Оптимизация
сотрудничества с
потребителями

Анализ
клиентской базы

Учет прямых и
обратных связей между
рисками банка и
рисками потребителей

Рисунок 2. Функции банковского маркетинга [2]
Таким образом, следует отметить, что специфика банковской деятельности определяет
исключительность банковского маркетинга. Основными элементами маркетинга в
банковской сфере являются: исследование рынка банковских услуг; формирование
ценовой, сбытовой, товарной политик. Банки стремятся выделить свою продукцию среди
конкурентов, для этого им необходимо выделение сегмента рынка, определение своих
потенциальных потребителей, на которых будет направлена стратегия развития.
Третьей составляющей системы управления банковской деятельностью является
управление рисками. Выделяют две категории причин их возникновения:
- не связанные напрямую с деятельностью банка (национализация, введение санкций);
- связанные с неэффективной деятельностью банковских организаций.
8

В вопросе управления рисками важную роль играет определение наиболее подходящей
стратегии. Основной целью такого вида управления является минимизация возникновения
финансовой нестабильности. Здесь большое внимание уделяется методам управления
активами и пассивами, контролю установленных лимитов, а также введению финансовой
отчетности. Кроме того, следует отметить, что немаловажными аспектами в управлении
рисками являются мониторинговые, аналитические и аудиторские операции. Необходимо,
чтобы система управления рисками вписывалась в общую систему управления банковских
услуг, и была взаимосвязана с другими составляющими общей системы управления.
По результатам исследования данного вопроса был сделан вывод о том, что эффективное
функционирование банков в условиях нестабильной внешней среды возможно за счет
совершенствования системы управления в сфере банковских услуг.
Изучение основных составляющих системы раскрыло ее структуру и содержание,
позволило увидеть специфику банковской деятельности как объекта управления.
На наш взгляд, взаимодействие банковского менеджмента, банковского маркетинга, а
также управления рисками позволит выстроить эффективную систему управления в сфере
банковских услуг.
Список использованной литературы:
1. Максютов, А. А. Банковский менеджмент: учеб. практическое пособие / А.А.
Максютов. – М.: Альфа - пресс, 2012.
2. Масленчеков, Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Кн.3.
Технология финансового менеджмента клиента / Ю.С. Масленчеков – М.: Перспектива ,
2016.
3. Усоскин, В.M. Современный коммерческий банк: управление и операции / В.М.
Усоскин – М. : Ленанд, 2014.
© О.А. Безродняя, О.В. Кабанова, 2017

УДК 330

С.В. Близнюк
ассистент ДГТУ г. Ростов - на - Дону, РФ, Е - mail: bliznyuk.serjo@yandex.ru
А.С. Близнюк
магистр 1 курса ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ, Е - mail: albina.mionenko.95@ mail.ru
А.С. Самсонова
студент 2 курса ДГТУ, г. Ростов - на - Дону, РФ, Е - mail: samsonowa1998@mail.ru
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ОТРАСЛИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Приведен анализ состояния строительной отрасли Ростовской области за последние
годы и основных факторов влияния на нее. Представлена общая оценка инвестиционной
привлекательности отрасли и наиболее перспективные направления развития.
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Строительная отрасль в настоящее время играет важную роль, для экономики
Ростовской области. Это обусловлено тем, что строительная промышленность выходит на
одно из первых мест по темпам роста, объемам производства и социальной значимости. Об
этом свидетельствует большое количество предприятий, работающих в этой отрасли, и
даже высокая конкуренция ничуть не уменьшает ее привлекательности. Несмотря на то,
что население области за последний год немного снизилось, по сравнению с предыдущим,
строительная сфера не уменьшила свои обороты, напротив они увеличились. Если
сравнивать с 2016 годом, то динамика объёма работ по виду деятельности «Строительство»
выросла на 1197,3 мил.руб., чтобы такая тенденция сохранилась необходимо наличие
значительных инвестиционных вливаний, при этом возникает вопрос, будут они
целесообразны и принесут прибыль [1].
Целью статьи является проведение анализа инвестиционной привлекательности
строительной отрасли Ростовской области на сегодняшний день и выделение наиболее
перспективных направлений для инвестиций.
Как известно инвестиционные проекты реализовывают в тех регионах, где для этого есть
лучшие условия. Важную роль в процессе обоснования стратегии инвестиционной
деятельности банков, компаний и фирм играет оценка и прогнозирование инвестиционной
привлекательности регионов. Согласно данным Ростовстата, на сегодня жилищный фонд
области составляет более 42 млн.кв., объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» составил 6184,4 млрд. руб., инвестиции в реализацию крупных проектов
растут, глядя на эти данные можно сделать вывод, что недвижимость как промышленного
назначения, так и жилищного, пользуется спросом, даже с учетом экономической ситуации
в стране в последние годы. Строительный сектор все еще остается одним из основных
видов деятельности в Ростовской области. Этому способствует политика развития
Правительства Ростовской области, предстоящий Чемпионат мира по футболу, который
будет проходит в Ростове - на - Дону в 2018 году, а также естественная потребность в
строительстве жилищного фонда [2].
Правительство Ростовской области запланировало Стратегию развития строительства на
период до 2020 года. Она будет направлена на снижение стоимости одного квадратного
метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, развития механизмов
кредитования жилищного строительства, строительства инженерной и социальной
инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии, рынка строительных
материалов и т.д.
Что касается Чемпионата мира по футболу 2018 года, то участие страны, и конкретно
области, благоприятно отразилось на строительной отрасли, этому может
свидетельствовать возведение стадиона «Ростов - Арена» и международного аэропорта
«Платов» в г. Ростов - на - Дону, а также улучшение инфраструктуры города.
Потребность в строительстве жилищного фонда, обусловлена тем, что миграционный
поток постоянно растет. Основные миграционные движения приходятся на крупные города
Ростовской области, такие как Ростов - на - Дону, Новочеркасск, Таганрог, Батайск и т.д.
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Также в связи со сложившийся ситуацией на Украине, наблюдается большой приток
беженцев, размещение которых, в основном, происходит в Ростовской области, так как она
является близлежащей территорией с Украиной.
В Ростовской области ближайшие годы планируется возвести несколько крупных
строительных объектов. При поддержке правительства, российских и зарубежных
инвестор, планируется строительство «Донского сахарного завода» в Целинском районе,
который будет одним из самых крупных в России в сфере производства продуктов питания.
Завод будет включать в себя 74 объекта, объем инвестиций в проект превысит 18 млрд. руб.
Также ведется строительство завода по глубокой переработке зерна стоимостью в 15 млрд.
руб. в городе Волгодонск. Планируется возвести авиагородок возле аэропорта «Платов»,
общая площадь комплекса составит около 86 тыс. кв. В Ростове и области возводят 13
жилых районов, три из них расположены непосредственно в г.Ростов - на - Дону, остальные
находятся в г.Таганроге, г.Азове и районе, г.Батайске, Аксайском районе, г.Новочеркасске,
г.Шахтах, г.Новошахтинске и г.Волгодонске. Так как регион вошел в число лидеров по
вводу жилья в 2016 году - всего было сдано 2,3 млн кв. м., то планируется сохранить
данную тенденцию. По предварительному анализу уже введено в эксплуатацию 750 тыс.
кв.м. Анализируя выше сказанное можно сделать вывод, что регион обладает большим
потенциалом и благоприятными условиями для дальнейшего строительства, а
следовательно, он является привлекательным для инвесторов.
Список использованной литературы:
1. Стратегия развития жилищного строительства в Ростовской области на период до
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Модульное домостроение представляет собой процесс производства зданий не на
строительной площадке, а в заводских условиях. Такие дома легко перевозятся,
демонтируются. Установить здание возможно на любую выровненную площадку
(бетонные плиты, покрытие из щебенки или грунт), без устройства фундамента, это
позволяет сократить сроки возведения в разы. Модульные здания в незначительной
степени чувствительны к сезонным просадкам грунта, что не приводит к
разрушению здания. А главным положительным качеством модульного
домостроения является быстрое производство и монтирование, в свое время, снижая
издержки на строительство. Возможность монтирования здания до трёх этажей,
позволяет превратить модульное здание в малоэтажный дом. А прочность
металлического каркаса и грамотная проектировка делает его абсолютно
безопасным (нагрузка на пол до 350 кг / м2).
В Российской Федерации модульное строительство появилось в 70 - е годы 20 ого века. Советское правительство поставило задачу перед строительным сектором
о создании новой технологии, которая позволит ускорить процесс производства и
строительства зданий. Именно тогда была создана и воплощена в жизнь система под
названием «Модуль», которая позволила за малый период времени построить целые
поселки и деревни.
Модульное строительство продолжило развиваться и в современной России,
более усовершенствованное и с использованием новых технологий. Именно
заводское модульное домостроение в современном мире получило небывалый
толчок к использованию новых материалов, новых технологий и оригинальных
архитектурных решений. Новые материалы позволяют достигать удивительных
результатов в области энергосбережения, эргономичности и дизайнерских решений
[1].
Долговечность эксплуатации модульных домов так же интересует многих, так как
бетонные или кирпичные стены выглядят монументально, на века. При кажущейся
легкости, модульные дома служат 50 и более лет без нужды в больших ремонтах, а
современные полимерные утеплители позволяет говорить и о сроке 100 лет без
потери энергосберегающих свойств.
Модульные здания могут использоваться как жилые дома, офисные здания,
склады, модульные здания санитарного значения. В Российской Федерации
преобладают модульные здания санитарного значения, склады и офисные здания.
Более широкое распространение получают не готовые дома, а отдельные
объёмные блоки. Более востребованным в российских условиях заводское
изготовление стандартных объёмных модулей типового назначения, например
готовый блок санузла и ванной, готовый блок кухни и комнат, нашедших свое
применение как временные здания на строительных площадках. Как правило,
объёмно - планировочное решение этих блоков является одинаковым, поэтому их
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серийное производство более востребованным в домостроении, чем готовые
полносборные дома [2].
Рассматривая рынок модульных зданий, можно выделить узконаправленных и
широко направленных производителей. Производителями быстровозводимых
зданий выступают такие компании как: «Димар» (www.dimar.ru), Convice
(www.convice.ru), «ОстМет» (www.ostmet.ru), «Венталл» (www.ruukki.com) и др.
Производители деревянных домов СК «Ясень» (www.yasen.agava.ru), «Два Федора»
(www.2fd.ru) и др. Существуют и такие компании, которые занимаются только
модульными зданиями, бытовками, передвижными лабораториями и т. п. Такие как
«Центр бытовых помещений» (www.vremyanka.ru), «Клипсар - МЧ»
(www.klipsar.ru), «Западно - Сибирский завод модульных конструкций»
(www.wszmk.ru), ЗАО «ЗиС» (www.zaozis.ru), «Экрос - Строй» (www.ecrosstroy.com)
и др. Компании, продвигающие технологию строительства объемно - модульных
деревянных домов: ГП «Кубанский модульный дом» (www.modular - house.ru), ООО
«ЗОМЗ» (www.dreamhome.ru), «Модульстрой» (www.modul - stroy.ru). Кроме того,
на рынке модульных зданий работает ряд компаний, занимающихся только
проектированием зданий, как правило, всех типов быстровозводимых
металлических.
Российский рынок модульных зданий высоко фрагментирован: ни один из его
участников не имеет долю продаж выше 10 % . Чуть менее 50 % сбыта
обеспечивают десяток компаний, объем производства и реализации которых
превышает тысячу единиц блок - модулей [3].
Степень конкуренции на рынке модульных зданий в регионах России не
одинакова. Наибольшее число производителей сосредоточено в Центральном,
Северо - Западном и Уральском федеральных округах. Это связанно с отрицательно
настроенной целевой аудиторией, а именно потребителем – жителями нашей
страны, к модульному домостроению, оставшийся негатив от неудач становления
российского модульного домостроения. В современных условиях необходимо
стремление к потребителю, для того, чтобы жители всей Российской Федерации
осознали и приняли идею модульного дома. Данное сближение возникает для того
чтобы понимать, в каком направлении развивать индустрию модульного жилья.
Иметь представление об эстетических, а так же практических потребностях целевой
аудитории. Все эти вопросы должны рассматриваться, быть на слуху, вращать
механизм модульного домостроения и отросли в целом.
Список использованной литературы:
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ПОНЯТИЕ «ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ»: ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ
Аннотация
В статье рассмотрена экономическая категория «платежеспособность», раскрыты ее
значение и сущность. Проведен критический анализ трактовок термина, выделены его
сущностные отличительные черты, дано определение термина «платежеспособность».
Ключевые слова:
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Сегодня имеет место огромное разнообразие трактовок термина «платежеспособность»,
тем не менее, единого мнения к определению его содержания нет. Такая ситуация приводит
к несомненным трудностям при использовании термина, особенно в случаях диагностики
несостоятельности хозяйствующих субъектов [1].
По своей сути несостоятельность предприятия – это нарушение его финансового
равновесия, которое определяют, как правило, недостаточностью имущества для оплаты
задолженности, что влечет за собой платежную неспособность – банкротство.
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В экономической литературе бытует мнение о тождественности понятий
«платежеспособность» и «ликвидность», вследствие того, что «они довольно близки по
своему экономическому смыслу» [2]. Тем не менее, есть и противники этой
тождественности, которые предлагают разграничивать эти понятия.
Первая группа ученых предлагает не дифференцировать понятия «ликвидность» и
«платежеспособность» и понимать под ними способность экономического субъекта
своевременно рассчитываться по своим текущим обязательствам за счет оборотных
активов различного уровня ликвидности путем расчета коэффициентов ликвидности,
определяющих платежеспособность предприятия.
Вторая группа авторов считает, что говорить о тождественности понятий ликвидности и
платежеспособности не корректно и трактуют платежеспособность как возможность
экономического субъекта погасить требования кредиторов краткосрочного характера
исключительно за счет денежных средств и их эквивалентов.
Итак, в современной экономической литературе нет однозначной трактовки понятия
платежеспособность предприятия. Тем не менее, современная наука рассматривает
платежеспособность через призму наличия у экономического субъекта денежных средств и
их эквивалентов, достаточных для расчетов по своим обязательствам в каждый
рассматриваемый период времени. Соответственно, основными признаками
платежеспособности является отсутствие просроченной кредиторской задолженности и
наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете. Таким образом, понятие
платежеспособность характеризует возможность предприятия выполнять свои
обязательства
перед
контрагентами
и
третьими
лицами.
Следовательно,
платежеспособность связана с движением денежных средств. Эта связь реализуется в
общем случае через функцию времени трансформации активов в непосредственно средства
платежа.
«В общем случае предприятие платежеспособно, когда его активы превышают внешние
обязательства» [3]. При низком уровне платежеспособности предприятие должно
сокращать потребляемую часть прибыли [4].
Критический анализ трактовок понятия «платежеспособность» позволяет выделить ряд
сущностных отличительных черт данной экономической категории. Платежеспособность:

является индикатором финансовой устойчивости предприятия и уровнем
эффективности управления прибылью предприятия [5];

отражает собой способность погашения всех обязательств предприятия как
краткосрочного, так и долгосрочного характера в установленные контрактами сроки;

источником покрытия обязательств выступают чистые активы, выраженные в
денежной форме.
В заключение сформулируем наиболее, на наш взгляд, полное определения
платежеспособности.
Платежеспособность – возможность предприятия немедленно погасить требования
кредиторов, по которым наступили сроки оплаты за счет чистых активов в денежной
форме.
Список использованной литературы:
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности финансирования транспортной, а
также других социально значимых отраслей. Приводятся примеры возможных путей
финансирования, а также объясняются причины необходимости государственного участия
в этих вопросах
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На территории Российской Федерации функционируют несколько отраслей,
отвечающих критериям трудо - и капиталоемкости, что обусловливает большие по
сравнению с другими отраслями инвестиционные потоки. Однако, если принимать во
внимание тот факт, что эти отрасли являются жизнеобеспечивающими и социально
ориентированными, возникает необходимость в совершенствовании методов привлечения
финансовых ресурсов, а также создании благоприятного инвестиционного климата как на
территории регионов, так и в стране целом. Речь идет, конечно же о транспортной отрасли,
наряду со здравоохранением, образованием, сельским хозяйством и жилищно коммунальным хозяйством.
Особо остро стоит вопрос об организации бесперебойной работы как каждого отдельно
взятого предприятия, так и всего сектора экономики, поскольку даже незначительный сбой
работы может привести к непоправимым последствиям. Одной из наиболее значимых сфер
является транспортная как связующее звено между всеми звеньями производственной
цепи, как гарант продовольственной и национальной безопасности, а также обязательным
условием социально - экономического благополучия общества. Авторы [2] и [3] более
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глубоко рассматривали вопросы повышения эффективности и необходимости
экономического роста социально значимых отраслей народного хозяйства.
Главная черта инфраструктуры ее иммобильность, т. е. закрепление на территории, с
которой она неразрывно связана, порождает способность формировать «инфраструктурно рентный дифференциальный эффект» по В.П. Дронову. Иными словами, более высокая
степень развития транспортной инфраструктуры позволяет экономить средства всем
предприятиям, функционирующим в пределах региона [5, с. 61].
Основными источниками финансирования инвестиционных проектов в транспортной
отрасли являются все виды бюджетов Российской Федерации, а также привлеченные и
заемные средства.
Принцип самофинансирования в транспортной отрасли чаще всего не соблюдается,
поскольку помимо создания, развития и содержания капиталоемкой инфраструктуры, за
транспортной отраслью закреплена обязанность по осуществлению перевозок социально
защищенных групп населения, плата за проезд с которых не взимается или взимается
частично. Это обстоятельство порождает особый механизм субсидирования,
провоцирующий в том числе кассовые разрывы в функционировании транспортных
предприятий, ликвидация которых стоит среди первоочередных задач руководства
предприятий комплекса и соответствующего Министерства, ответственного за
финансирование. Яркий пример недопустимости недофинансирования характеризует
ситуация, сложившаяся в отрасли, связанная с авиакомпанией "ВИМ - Авиа", которая 25
октября 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ из - за нехватки
оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах, при этом за рубежом
оказались почти 39 тысяч пассажиров с билетами авиакомпании [4]. Всю серьезность
положения доказывает оперативное вмешательство Президента РФ, который спас не
только репутацию отрасли, но и пассажиров, оказавшихся за пределами своей страны без
средств на существование. Позднее был подписал указ о дисциплинарном взыскании
министру транспорта Максиму Соколову из–за сложившейся ситуации [6].
Государственное финансирование представлено федеральным бюджетом, бюджетами
субъектов, а также внебюджетными фондами РФ. Доходы транспортной отрасли
представлены тарифами на перевозку, которые зависят от различных факторов,
обусловленных как спецификой отрасли, так и особенностями рассматриваемого региона.
Полученных доходов достаточно для возмещения эксплуатационных расходов, но развитие
транспортной сети осуществляется за счет привлеченных источников.
Строительство и эксплуатация путей сообщения, особенно в суровых условиях Сибири и
Крайнего Севера сопряжено с огромными трудностями. Достаточно сказать, что железная
дорога Обская - Бованенково строилась четверть века [1].
Одна из возможных и достаточно перспективных альтернатив — налоговое
финансирование, сущность которого сводится к отсрочке налоговых платежей, что
существенно облегчает ведение хозяйственной деятельности. Одной из разновидностей
заемного финансирования является лизинг — чаще всего эта форма кредитования
применима именно в транспорте, имеет ряд преимуществ по сравнению с обычным
банковским кредитом, одна из которых — упрощенная процедура получения.
При любых видах финансирования, необходимо соблюдать оптимальные пропорции
заемного и собственного капитала, придерживаться безопасного их соотношения,
поскольку все заемные средства предоставляются как на условиях платности, так и на
условиях срочности.
Чаще всего, конечно, в одиночку бизнесу не справится, сколь бы он рентабельным не
был, поскольку главные проблемы транспортной отрасли невозможно решить за счет лишь
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бюджетных средств. Применение механизмов государственно - частного партнерства
позволит сократить степень государственного регулирования отрасли и избежать таких
«провалов» рынка, как описано выше.
Основной аргумент в пользу ГЧП состоит в том, что при объединении усилий
государственный и частный секторы, обладая неоспоримыми уникальными
преимуществами, способны формировать условия для получения синергетического
эффекта и достижения наилучших возможных результатов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация
Актуальной задачей повышения привлекательности отечественной экономики в период
мировых экономических кризисов, процессов глобализации и изменения политических
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мировоззрений является разработка оптимальной инвестиционной стратегии. В
представленной статье проведен анализ существующих условий функционирования
российской экономики в разрезе взаимодействия с мировым сообществом, выявлены
возможности совершенствования инвестиционной политики. Решен вопрос определения
рентабельности торговли импортом.
Ключевые слова:
Инвестиционная стратегия, макроэкономический эффект, финансовые рынки,
неопределенность экономики
Решение задачи совершенствование механизма инвестиционной стратегии в условиях
нестабильности экономики входит на сегодняшний день в число ключевых. В ходе
реализации инвестиционной стратегии возможно одновременное воплощение нескольких
стратегий, причем комбинация некоторых из них может обеспечить синергетический
эффект, который обусловлен коэффициентом синергии. Величина этого коэффициента
определяется исходя из условий, в рамках которых приходится функционировать
российской экономики. Целевые показатели рассчитываются при помощи целевой
функции, состоящей из расчета показателей прироста, дохода от занятия доминирующими
видами деятельности по отраслям, величины затрат на поддержание развития отрасли,
прочих расходов, накопленных доходов расходов отраслей за отчетный период. В модели
делается акцент как на влияние внутренних, так и внешних факторов через подбор
оптимальных значений параметров. Положительной чертой являются перспективы
внедрения с использованием программного обеспечения. Описанная модель может быть
использована как составная часть комплексного расчета оценки эффективности
стратегического управления.
В условиях роста не только экономической, но и политической нестабильности в
европейских странах в краткосрочной и среднесрочной перспективе станут рыночные
активы, которые ориентированы на ускоренный экономический рост США. Из - за
сохранения инфляционных ожиданий и реактивной политики центральных банков, а также
переориентации большей части финансовых рынков на баланс спроса и предложений,
акцентируется внимание на рынок нефти и действия ОПЕК. Китай – лидер на рынке
промышленных металлов, поэтому в перспективе, что необходимо учитывать России,
сохраняющей сырьевую зависимость, текущие уровни нефти и драгоценных металлов не
создадут шоковых ситуаций на финансовых рынках.
Финансовый сектор после падения по причине ужесточения денежно - кредитной
политики и экономической рецессии постепенно наращивает темпы. Низкая база, присущая
современному развитию финансового сектора, послужит перспективными условиями роста
привлекательности инвестиций в акции крупных банков. На фоне общего восстановления
экономики также ожидается улучшение качества кредитного портфеля, рост финансовых
показателей, капитала банков.
В современной экономике наибольший инвестиционный потенциал представлен в
учреждениях банковского сектора [1, c. 76]. Акция Сбербанка подорожали на 74 % на фоне
уверенного восстановления российской экономики. Акции Банка Санкт - Петербург
увеличились в стоимости на 57 % [2, таблица 1].
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Таблица 1. Показатели роста прибыльности акций кредитных организаций
Кредитная организация
Р/Е
Р/Е/G
ПАО «Сбербанк России»
7
10
ПАО «ВТБ»
2
2
ПАО «Банк Санкт - Петербург»
8
8
Предположительно, розничное кредитование послужит драйвером развития банковского
сектора в 2018 - 2020 гг.
Возможная макроэкономическая стабильность является основным фактором снижения
волантильности рубля. Пока же в современных условиях масштабные колебания валютных
курсов оказывают значительное воздействие на экономику в целом. Сглаживание этих
колебаний может иметь положительный макроэкономический эффект. При проведении
политики стабилизации валютного курса денежная масса увеличивалась высокими
темпами, и ревальвация реального валютного курса была неизбежна, причем не только за
счет повышения номинального валютного курса, сколько за счет инфляции. В свете
низковолантильного валютного курса и отсутствия ограничений на движение капиталов,
Россия стала привлекательной для краткосрочных инвестиций, тем самым, рубль
превратился в высокоспекулятивную валюту. Ко всему прочему, экономика стала
болезненно реагировать на колебания цен на нефть, изменение ситуации на внешних
финансовых рынках. Ввиду того, что экономика России, по своей сути, остается
ориентированной на сырье, большая часть дохода зависима от величины экспорта
сырьевых ресурсов, а соответственно приносимые доходы от продажи углеводородов.
Высокую роль играет зависимость курса рубля от мировых валют, и ни для кого не секрет,
что в импортозамещающих отраслях динамику промышленного производства
непосредственно характеризуют колебания обменного курса отечественной валюты. По
мере ослабления курса рубля уменьшается рентабельность операций по закупке товаров за
рубежом с их последующей продажей на внутреннем рынке. С учетом огромной
территории РФ непременно следует увязать общестрановую программу с региональными
антикризисными программами и далее - до создания антикризисных планов деятельности
крупных, градообразующих предприятий [3, c. 386]. Рассмотрим упрощенную формулу
определения рентабельности торговли импортом. Обозначим N1 – количество вложенных
средств в приобретение импортной продукции, конвертация в доллары происходит по
формуле N1 / R, где R – курс рубля за 1 доллар, тогда по формуле N1 / RC1 находим
количество единиц товара, которое можно приобрести за эти деньги за рубежом. В данном
случае С1 есть, как ничто иное, как цена единицы товара на внутреннем рынке в долларах.
Выручку от продажи этого товара на рынке России рассчитаем по формуле 1.
N2=C2*N1 / R*C1, (1)
где: С2 – цена единицы товара на внутреннем рынке в рублях.
Таким образом, эффективность операции E=N2 / N1 рассматривается как E=C2 / RC. В
том случае, если R<C2 / C1 - торговля конкретными иностранными товарами становится
рентабельной, в обратном случае – закупать товары на внешних рынках с целью
перепродажи на внутреннем рынке не является прибыльной операцией. Так как
рентабельность торговли пропорциональна курсу рубля, то, очевидно, с укрепление курса
значительно увеличивается рентабельность. Торговля импортом, безусловно, имеет
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положительный эффект: насыщает российские рынки иностранной продукцией, делает
вклад в ВВП страны, однако, из - за большого количества дешевого импорта,
отечественные производители не выдерживают подавляющей конкуренции и не могут
мобилизовать или нарастить собственные ресурсы, в связи с чем, большинство российских
предприятий закрываются.
Использование кредитно - финансового механизма для обогащения относится к классу
задач векторной оптимизации, не имеющих однозначного решения. Возникающие при
этом проблемы удобно проиллюстрировать на примере оптимального выбора [4, c. 330] по
двум критериям: ликвидность (риски невелики, но и прибыль не столь высокая) и
доходность (высокая прибыль, но также высокие риски) задуманного проекта. Из всего
множества допустимых вариантов остановимся на трех, представленных на графике (A, B,
C) (рис. 1).

Рис. 1. Задача оптимального выбора
В зависимости от поставленных задач предпочтение может быть сделано в пользу
ликвидности (риски невелики, но и прибыль не столь высокая) либо доходности (высокая
прибыль, но также высокие риски). Можно выбрать компромиссный вариант, либо
сравнить с каким - либо эталоном успешной реализации решения. Известная в
математической экономике теория двойственности не оставляет шансов на абсолютно
идеальный выбор: для каждого решения есть свой критерий, который достигает
максимального значения среди всех имеющихся вариантов, каждому критерию можно
найти оптимальное значение. Увеличение числа критериев отбора внешне усложняет
задачу, но не меняет ее по существу: оптимальной стратегии не существует, так же как и не
существует однозначной оценки инвестиционной деятельности.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
Аннотация
Укрупнение информации по комплексным статьям баланса не даёт возможности
провести детальный анализ активов организации и источников их образования и принять
эффективные управленческие решения. Цель исследования: проанализировать
информационные возможности действующей формы баланса и пояснений, разработать
предложения по совершенствованию. В работе использовались общенаучные методы
исследования. Для принятия правильных и своевременных решений по управлению
финансово - хозяйственной деятельностью необходимо детализировать информацию
комплексных статей актива баланса в пояснениях к финансовой отчётности в соответствии
с учётной политикой, разработанной с учётом специфики деятельности предприятия.
Ключевые слова:
Бухгалтерский баланс, статья баланса, пользователи информации, учётная политика.
Бухгалтерский баланс является основной формой финансовой отчётности организации.
Главное назначение баланса – предоставить пользователям информацию о финансовом
положении анализируемого субъекта. В соответствии с федеральными нормативными
документами «бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное
представление о финансовом положении организации» [1]. Однако укрупнённые статьи
баланса не дают возможности провести детальный анализ финансового состояния
предприятия, поэтому важная информативная роль отводится пояснениям к бухгалтерской
отчётности. На законодательном уровне предприятиям предоставлено право формировать
учётную информацию самостоятельно, однако многие предприятия не дооценивают
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значимость данного раздела финансовой отчётности и нарушают основной принцип
составления финансовой отчётности.
Результаты исследований. В связи с предоставленным законодательством правом,
предприятия самостоятельно формируют учётную политику для представления
информации в финансовой отчётности [2]. Бухгалтерская финансовая отчётность является
основным атрибутом функционирования предприятия, на основе бухгалтерского баланса
определяются показатели его финансовой стабильности и привлекательности. В
соответствии с действующим законодательством, в балансе необходимо указывать
существенную информацию для принятия управленческих решений. Следовательно, в
Приказе об учётной политике организация должна определить критерий существенности
учётной информации.
Анализируя баланс, аналитики обращают прежде всего внимание на статьи, по которым
в динамике за три года произошли наибольшие изменения. Такие перемены должны
раскрываться в пояснениях.
Пассив баланса позволяет инвесторам, кредиторам, настоящим и потенциальным
акционерам оценить соотношение собственного и заёмного капитала. А в целом изменение
валюты баланса может свидетельствовать об изменении масштабов финансово хозяйственной деятельности организации.
Большую информационную нагрузку несёт и актив баланса, его структура, соотношение
внеоборотных и оборотных средств.
Под особым контролем у руководителя и специалистов по сбыту находится товарная
дебиторская задолженность внешних контрагентов. Для принятия адекватных и
своевременных решений по управлению дебиторской задолженностью необходима
правильно сгруппированная и оперативно представленная информация. В балансе
дебиторская задолженность отражается в составе оборотных активов, а долгосрочная – в
статье «Прочие внеоборотные активы», где порой теряется контроль за её погашением. Для
группировки дебиторской задолженности на текущую и долгосрочную целесообразно в
рабочем Плане счетов определить счёт 61 для учёта долгосрочной дебиторской
задолженности, а всю текущую товарную задолженность внешних контрагентов отражать –
на счёте 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Для определения реальной стоимости
товарной дебиторской задолженности в учётной политике следует представить методику
определения резерва сомнительных долгов. Такое отражение дебиторской задолженности в
бухгалтерской отчётности позволит усилить контроль сроков расчётов и необоснованное
отвлечение денежных ресурсов из хозяйственного оборота организации, а также избежать
неточности при составлении пояснений к соответствующим статьям.
Выводы. Для достоверности и полноты информативности бухгалтерского баланса
крайне важно грамотно сформировать учётную политику организации, определить объекты
бухгалтерского учёта с учётом деятельности организации и установить критерий
существенности учётной информации. Детализировать информацию комплексных статей
актива баланса в пояснениях к финансовой отчётности.
Список использованной литературы:
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современной экономике возникают
все новые финансовые инструменты, разрабатываются новые финансовые услуги.
Обеспечение финансовой грамотности является важнейшим условием финансовой
безопасности и благополучия населения. Ключевые слова: стратегия повышения
финансовой грамотности населения, уровень финансовой грамотности. Целью данного
исследования является обзор общего состояния финансовой грамотности населения на
данный момент и способы решения проблем в этой области. Финансовая грамотность –
совокупность знаний, умений и навыков в области финансов, достаточных для принятия
правильных решений на финансовом рынке. Знание ключевых финансовых понятий
помогает населению правильно сберегать и вкладывать свои деньги. Также уровень
финансовой грамотности влияет на экономику страны. К сожалению, по последним
данным в России не очень высокий уровень знаний в области финансов. «Россияне стали
хуже оценивать уровень своей финансовой грамотности. Не более 20 % опрошенных
считают, что обладают высоким уровнем финансовой грамотности. Данный показатель
снизился за прошедший год на 5 процентных пунктов. При этом выросло в два раза
количество отметивших полное отсутствие знаний и навыков в сфере пользования
финансовыми услугами (15 % — в 2011 г. против 7 % — в 2010 г.) [1].
Таблица 1 - Оценка уровня финансовой грамотности россиян, % [2].

Отличные знания и навыки

Июнь Декабрь Ноябрь Февраль
Декабрь
2008г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.
2
2
1
3
3

Хорошие знания и навыки

10

15
24

14

22

17

Удовлетворительные знания и
навыки
Неудовлетворительные знания
и навыки
Знаний и навыков нет

34

38

50

44

44

30

20

25

24

21

20

18

9

7

15

Исходя из данного исследования, степень развития финансовой грамотности
оценивается самим населением, на низком уровне. В России на эту проблему
впервые обратили внимание на встрече G8 в Санкт - Петербурге, в 2006 году. Для
решения этой проблемы и в настоящее время прилагаются большие усилия. По
сообщению ТАСС, 25 сентября 2017 года Председателем Правительства Д.А.
Медведевым было подписано распоряжение об утверждении стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы [3].
«Стратегия определяет основные направления государственной политики в области
повышения финансовой грамотности на среднесрочный период. Цель стратегии –
создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как
необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счёт
использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества» [4]. Эта
стратегия направлена на различные возрастные и социальные группы. Для
школьников и студентов разработаны учебные курсы. Также выпускаются
методические разработки и учебники по данной теме. Для лиц пожилого возраста
разрабатываются учебные программы, позволяющие правильно распоряжаться
пенсионными начислениями. «Для информирования населения по вопросам
повышения финансовой грамотности и привлечения внимания к этой проблематике
необходимо развивать практику проведения таких мероприятий, как Всероссийская
неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийская неделя
сбережений, Неделя финансовой грамотности в регионах России» [5]. Таким
образом, обобщая вышесказанное можно утверждать, что повышение финансовой
грамотности является одним из стратегических направлений развития экономики
России. Общий уровень финансовых знаний у россиян низкий, но правительство
прилагает большие усилия для повышения финансовой грамотности населения.
Ожидаемым результатом данной стратегии является создание финансово грамотного населения, как необходимой платформы для создания сильной
финансовой структуры страны и обеспечение экономического роста.
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ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР И УПРАВЛЕНИЯ БАНКРОТСТВОМ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы применения системы антикризисного
управления и оздоровления финансового положения корпораций.
Ключевые слова:
Стадии прогнозирования банкротства, оздоровление финансового положения
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Мероприятия по выходу организации из кризиса подразделяются на оперативные,
которые рассчитаны на выполнение в короткие сроки, и стратегические,
направленные на выработку и реализацию общей концепции финансового
оздоровления и развития в длительной перспективе.
Оздоровление финансового положения как составная часть управления
кризисными состояниями и банкротством предполагает целевой выбор наиболее
эффективных средств стратегии и тактики, необходимых для конкретного случая и
конкретной организации. Изучение опыта преодоления кризисных ситуаций многих
зарубежных и отечественных организаций позволяет сформулировать некоторые
общие, обязательные для каждого предприятия процедуры, на основании которых
можно выделить два наиболее распространенных вида тактики.
Защитная тактика основана на проведении сберегающих мероприятий, основой
которых является сокращение всех расходов, связанных с производством и сбытом,
содержанием основных фондов и персонала, что приводит к сокращению
производства в целом (рисунок 1). Она применяется, как правило, при очень
неблагоприятном стечении внешних обстоятельств
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Рисунок 1. Управление кризисными ситуациями организации
ор
б
вы

т
вод
ри
п

х
ы
отечсвн

Однако подобная тактика, которая может оказаться эффективной для отдельных
экономических субъектов, ожидающих оживления деловой активности и
благоприятной рыночной конъюнктуры, неприемлема для основной их части.
Очевидно, что массовое применение защитной тактики большинством организаций
вызывает еще более глубокий кризис национальной экономики и поэтому не
приводит к финансовому благополучию применяющих ее организаций, что вполне
объяснимо — ведь главные причины кризисной ситуации находятся вне
экономического субъекта. Защитная тактика ограничивается, как правило,
применением соответствующих оперативных мероприятий: устранение убытков,
сокращение расходов, выявление внутренних резервов, кадровые перестановки,
укрепление дисциплины, попытка улаживания дел с кредиторами (отсрочка долгов)
и с поставщиками и др.
Более эффективна наступательная тактика, т.е. проведение не столько
оперативных, сколько стратегических мероприятий. В этом случае наряду с
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ресурсосберегающими мероприятиями проводятся активный маркетинг, изучение и
завоевание новых рынков сбыта, установление более высоких цен, увеличение
расходов на совершенствование производства за счет его модернизации, обновления
основных фондов, внедрения перспективных технологий [1, с. 297].
В то же время происходит смена или укрепление руководства предприятия,
осуществляются комплексный анализ и оценка ситуации, при необходимости
корректируются философия, основные принципы деятельности организации, т.е.
изменяется его стратегия, в соответствии с чем пересматриваются
производственные программы, происходят укрепление позиций предприятия на
рынке и завоевание новых сегментов рынка, обновление номенклатуры
выпускаемой продукции. Все это находит отражение в разрабатываемой концепции
финансового, производственного и кадрового оздоровления, в соответствии с
которой принимаются финансовая, маркетинговая, техническая и инвестиционная
программы, которые позволяют повысить финансовое благополучие организации.
Всю совокупность антикризисных процедур можно представить как систему
банкротства. Под системой банкротства понимают определенную систему контроля,
диагностики и мер возможной защиты от финансового краха потенциально
жизнеспособных предприятий-должников, испытывающих серьезные трудности в
обеспечении их платежеспособности в сложившихся условиях, а также мер
обеспечения защиты интересов кредиторов при экономической несостоятельности
должника [2, с. 111].
Процесс развития банкротства имеет три характерные стадии: скрытая,
финансовой неустойчивости и явное банкротство. Методы и подходы к
определению симптомов наступающего (или наступившего) банкротства для этих
стадий различны.
На скрытой стадии прогнозирование наступающего банкротства возможно за
1,5-2 года до появления очевидных (явных) признаков. Для этих целей существует
ряд отработанных методик (например, с использованием формулы Альтмана, оценка
ликвидной стоимости компании с помощью формулы Д.Уилкокса и др.). Однако
применение большинства из них, в том числе наиболее надежных методик, в наших
условиях затруднено в силу отсутствия развитого вторичного рынка ценных бумаг и
соответствующей информации об их стоимости.
Для отечественных организаций может быть применена одна из возможных
формул оценки стоимости (цены) организации. В этом случае она определяется
капитализацией прибыли:
ат
см
ер
п

твеи
со

х
ы
свн
теч
о

ая
тр
ко

я
аем
д
и
ж
о

сть
о
м
и

й
и
стад

ты
и
защ

ая
н
о
ц
сти

сть
о
м
и

ле
о
б
аи
н

кв
то
и
р
п

ла
м
и
р
еп
н

ка
ен
ц
о

р
о
б
вы

х
эти

ю
еи
ш
о
н

тку
о
аб
р
вы

ю
и
лн
ед
р
п
о

зц
и
ган
р
о

ле
о
б
аи
н

ка
ен
ц
о

тсв
о
кр
ан
б

й
и
стад

сть
о
м
и

т
и
д
о
х

т
д
во
и
р
п

зает
вы

ят
и
п
о
ер
м

сть
о
м
и

тсв
о
кр
ан
б

тсв
о
кр
ан
б

ка
ен
ц
о

е
вы
о
р
кад

ке
и
зн
во

х
эти

й
ы
ер
н
о
и
акц

есг
ч
и
м
н
эко

м
это

х
ы
вн
ати
ер
п
о

сле
и
ч

и
аж
д
о
р
п

ая
н
о
ц
сти

асть
ч

стм
звд
и
о
р
п

ты
и
щ

ю
и
лн
ед
р
п
о

твеи
со

ет
сч

х
ы
вн
ати
ер
п
о

зц
и
ган
р
о

х
и
щ
гаю
ер
сб

ка
ен
ц
о

й
лги
о
н
тех

т
д
во
и
р
п

есг
ч
и
м
н
эко

ю
и
ен
ащ
кр
со

тсв
о
кр
ан
б

ет
сч

ат
см
ер
п

ть
н
п
вку
со

я
и
стад

тсв
о
кр
ан
б

стм
звд
и
о
р
п

ы
язательн
б
о

асть
ч

асть
ч

х
щ
аю
д
и
ж
о

ты
и
щ

х
ы
свн
теч
о

ть
н
п
вку
со

р
о
б
вы

ты
и
защ

ет
ж
о
м

х
и
щ
гаю
ер
сб

ты
и
защ

кв
то
и
р
п

льк
сто

сле
и
ч

ка
ен
ц
о

км
и
ставщ
о
п

я
и
стад

х
аю
и
щ
о
д
ж

ю
еи
ш
о
н

ве
асо
м

са
лко
и
у

ла
м
и
р
еп
н

тя
азви
р

ю
еи
ш
о
н

ет
ж
о
м

ла
м
и
р
еп
н

тя
азви
р

асть
ч

тсв
о
кр
ан
б

ка
ен
ц
о

ю
еи
ш
о
н

х
ы
свн
теч
о

й
это

ят
и
п
о
ер
м

зает
вы

ят
и
п
о
ер
м

ая
тр
ко

лу
си

х
ы
н
ж
зм
во

ес
ц
о
р
п

ка
ен
ц
о

ты
и
щ

ка
ен
ц
о

р
о
б
вы

асть
ч

ты
и
защ

ят
и
п
о
ер
м

ке
н
ы
р

ем
льзван
о
сп
и

ы
язательн
б
о

т
и
д
о
х

е
вы
о
р
кад

, где
Р — ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов по займам и
дивидендов; К — средневзвешенная стоимость обязательств (пассивов)
экономического субъекта. Определяется как средний процент по займам и
дивидендам, которые необходимо будет выплачивать кредиторам и акционерам в
соответствии со сложившимися на рынке условиями (на заемный и акционерный
капитал).
Вторая стадия — финансовая неустойчивость, т.е. возникновение трудностей с
наличностью, некоторых ранних признаков банкротства.
На этой стадии руководство часто прибегает к «косметическим» мерам, например
продолжает выплачивать акционерам высокие дивиденды, увеличивая заемный капитал
путем продажи части активов, чтобы снять подозрения вкладчиков и банков.
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Стадия явного банкротства наступает с появлением стабильной или
хронической неплатежеспособности предприятия. Экономический субъект не может
своевременно оплачивать долги, и банкротство становится очевидным. Характерной
чертой начала стадии явного банкротства служит несоответствие притоков и
оттоков денежных средств, приводящее к полной несостоятельности по отношению
к своим кредиторам и инвесторам. С наступлением стадии банкротства необходимы
срочные меры собственника организации по остановке его дальнейшего падения и
разработка конкретной программы выхода из этого состояния. Факт банкротства, а
также период и направления действий по урегулированию взаимоотношений
экономического субъекта-банкрота с кредиторами, инвесторами и членами
трудового коллектива должны быть зафиксированы юридически. Следует очень
внимательно рассматривать каждый случай банкротства, чтобы не допустить такого
явления как ложное банкротство.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация
В статье излагаются подходы к составлению бухгалтерской и управленческой
отчетности. Рассматривается принцип последовательного заполнения отчетности, его
влияние на финансовое состояние фирмы, а также положительная роль при общении с
представителями финансовых институтов.
Ключевые слова
Стратегия, конкуренция, прогнозирование, финансовый отчет, бухгалтерский отчет,
инструмент.
В мире не существует единых стандартов управленческой отчетности. Есть только
группы статей, которые являются обязательными. Все остальное, что идет внутри
компании является продуктом самой компании.
Управленческая отчетность это очень сложная система работы, которую надо
поддерживать постоянно, она состоит из определенного количества модулей (рис. 1).
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Принятие управленческих решений

Формы управленческой
отчетности

Принципы
управления
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(закрывающие
документы)

Рис. 1. Модуль управленческой отчетности
Все эти модули представляют собой единую систему, при этом отсутствие любого из них
приводит к неполадкам во всей системе. В целом вся управленческая отчетность строится
на различных формах, но ключевыми в них являются план и факт.
В первую очередь отметим систему бухучета, а конкретно закрывающие документы.
Закрывающие документы это факты отчетности компании, если их не будет, то никакие
другие документы отчетности не покажут истинного положения вещей в компании. Для
того чтобы реализовать систему закрывающих документов важно соблюдение двух
принципов:
1. Соблюдение сроков составления документов.
2. Качество самих документов.
Для соблюдения этих принципов важно прививать чувство ответственности работникам,
для того чтобы они понимали, если документ составлен не вовремя или некачественно, то
он понесет наказание.
После того, как определен факт управленческой отчетности, можно приступить к
составлению плана управленческой отчетности.
Прежде всего, стоит напомнить, что бухгалтерская и управленческая отчетность это не
одно и то же. Бухгалтера и менеджеры могут относить затраты на совершенно разные
статьи, при этом расхождения этих отчетностей со временем будет только нарастать.
В качестве примера рассмотрим условный интернет - магазин. Предположим, что этот
магазин приобрел для своих нужд некоторое программное обеспечение на сумму миллион
рублей (срок использования предположительно 5 лет). Разнесение данных затрат с точки
зрения логики для управленцев и бухгалтеров совершенно разные. Но в этой ситуации
возникает проблема контроля и координации между бухгалтерами и менеджерами. В такой
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ситуации лучшим решением будет отнести затраты на одну статью. Это позволит не только
не запутаться в отчетности, но и улучшить контроль бухгалтерии, поскольку менеджер
сможет в конце каждого месяца проконтролировать правильно ли разнесены затраты по
каждой статье и представить необходимый доклад главе компании.
Разнесение затрат должно происходить последовательно – сначала приносятся
документы, закрывается бухгалтерская отчетность, затем управленческая. Причем
составление конечного отчета (бухгалтерского, управленческого, налогового) следует в
такой ситуации поручать одному человеку, который, в том числе, будет следить за
правильным разнесением всех затрат на необходимые статьи учета. Таким образом, если
бухгалтерский учет закрывается некорректно, то и управленческий будет закрываться
некорректно, а руководителю достаточно контролировать только один вид учета для
полной картины происходящего.
Вторым плюсом данной методологии является унификация управленческого учета. При
последовательном заполнении бухгалтерских и управленческих учетов в компании
создаются общие правила, которые наследуют все специалисты и даже в случае смены
экономиста управленческий учет не изменится. В противном случае новый человек может
полностью пересмотреть выкладки предыдущего специалиста и поменять систему учета по
- своему, что, безусловно, приведет к еще большей путанице.
Анализируя вышесказанное, может возникнуть вопрос: «в чем тогда заключается
разница между управленческим и бухгалтерским учетом». Действительно, суть
управленческого учета в том, чтобы смотреть на бухгалтерский учет «иными глазами», т.е.
шире, чем это заложено в законодательстве. И здесь необходимо применить принцип
единого окна для входящей информации. Например, есть статья «коммерческие расходы» и
нужно рассмотреть эту статью более подробно. В этой ситуации, заполняя бухгалтерский
отчет, будет выведена общая шапка для статьи расходов, а уже под ней указывается все то,
что нам необходимо рассмотреть более подробно. При сдаче отчетности не указывается вся
разбивка статьи, а только ее агрегатор «коммерческие расходы», т.е. сохраняется тот вид
бухгалтерской отчетности, который требуется в законодательстве.
Для того, чтобы осуществить такую разбивку менеджеры компании должны
представлять какая деятельность будет осуществляться в фирме в ближайшие 3 - 4 года.
Т.е. по каждому подразделению определяются направления деятельности и соответственно
те затраты, которые будут необходимы для реализации этой деятельности, а после этого по
каждому из типов затрат определяется та статья бухгалтерского отчета на которые они
будут отнесены. При подобной разбивке можно создавать иерархическую структуру с
неограниченным количеством уровней, главное, чтобы верхний уровень строго
соответствовал определенной статье бухгалтерского учета. При этом важно не допускать
пересечений с другими статьями, т.е. если затраты относятся к коммерческим затратам для
одного подразделения, то такие же затраты для другого подразделения тоже будут
отнесены к коммерческим. Данная согласованность достигается едиными стандартами во
всем учете, которые задаются руководством самой компании.
Эта система соответствует международной системе бухгалтерской отчетности, где
бухгалтерский и управленческий отчет сведены в единое целое. В России бухгалтерская и
управленческая отчетности кардинально отличаются. Стоит отметить, что
законодательство в бухгалтерском деле постепенно приближает бухгалтерскую отчетность
к тому виду, который принят в западных странах.
Следующий пример подчеркивает важность последовательного бухгалтерского и
управленческого учета. В качестве примера возьмем использование двух управленческих
отчетов БДР (бюджет доходов и расходов) и БДДС (бюджет движения денежных средств).
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В каждой из этих форм есть и план, и факт. По сути своей БДР это отчет о том является ли
компания прибыльной или убыточной за отчетный период, а БДДС отвечает на вопрос
достаточно ли денежных средств для функционирования компании в последующих
периодах.
Предположим, что фирма сводит отчеты за январь. В январе платится заработная плата
за декабрь. В этот же месяц фирма должна выплатить предоплату за оборудование, которое
поступит в июне. При неправильном разносе денег без составления отдельных отчетов БДР
и БДДС, все эти затраты будут отнесены на январь. В такой ситуации финансист сразу же
скажет, что денег нет и предоплату вносить нельзя. В случае если компания составляет
отчеты в рамках БДР и БДДС, то подобные несоответствия будут видны еще на этапе
планирования и у компании будет возможность заранее обратиться в финансовое
учреждение за необходимой помощью.
При этом стоит отметить, что любой банк будет с гораздо большей охотой работать с
теми фирмами, которые ясно представляют себе все свои затраты и заранее распланировали
полностью весь свой год с учетом возможных изменений.
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НАСЕЛЕНИЕ РС (Я) И РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Роль семьи в обществе очень важна. Семейные традиции, культурные ценности –
основа воспитания новых поколений. Человек проходит свою социализацию через
семью. В творческих семьях формируются творческие личности, в спортивной –
спортсмены и, следовательно, в неблагополучной семье – неполноценные личности,
склонные антиобщественным проявлениям.
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Одной из многих наук, имеющих общий с социологией семьи объект, является
демография семьи, предмет и задачи которой в настоящее время активно
обсуждаются. Демографию семья интересует как предусловие воспроизводства
населения, как уникальный социальный институт, специфической функцией
которого является рождение детей, воспроизводство поколений, население в целом.
Поэтому демография из всего возможного многообразия семейных структур
населения выделяет и изучает только те, которые прямо и непосредственно связаны
с воспроизводством населения.
В России на 1 января 2014 года по оценке Росстата было 143666931 постоянных
жителей. Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за
2011 год, в России имеет место демографический кризис. Суммарный коэффициент
рождаемости составил 1,539.
Для выработки эффективной демографической политики в условиях структурной
перестройки экономики значение имеет проведение таких демографических
исследований, как анализ современных демографических процессов и на его основе
прогнозирование численности и структуры населения, учитывающее специфику
рождаемости, смертности, продолжительности жизни.
Так, численность населения в Якутии по состоянию на 1 января 2013 г. с учетом
окончательных итогов Всероссийской переписи составила 955,3 тыс. человек, из них
городское население – 620,1 тыс. человек, сельское население – 335,2.
Республика Саха (Якутия) относится к тем немногим регионам Российской
Федерации, где сохранился естественный прирост населения. Несмотря на снижение
числа актов о рождении в 2013 г., коэффициент естественного прироста составил 8,8
%.
Данные региональных социологических исследований показывают, что
специфика традиционной культуры семейно-брачных отношений на Севере
сохраняется и сегодня: распространен тип семьи, где главой семьи является
мужчина, согласно сложившейся традиции. Основу данной статьи составляли
результаты исследования, связанные с эмпирическим изучением 578 респондентов,
проживающих в 6 улусах, относящихся к арктической зоне Республики.
Признаками традиционной северной семьи является наличие многочисленных
родственных связей и отношений, признание ценности родства. Абсолютное
большинство респондентов (81,8 %) называют себя частью рода (членом родового
клана), при этом свои отношения с родственниками характеризуют как близкие и
дружественные 84,0 % опрошенных респондентов.
В Якутии наблюдается рост рождаемости. Это связано с увеличением
численности населения. Изменение численности населения республики во многом
обусловлено миграционными процессами. Также в целях осуществления политики
улучшения демографической ситуации постановлением Правительства Республики
Саха 15 января 2009 г. № 10 была принята Концепция семейной и демографической
политики в Республике Саха на период до 2025 года и План действий по реализации
Концепции на 2008-2010 годы.
Республика располагает достаточным природно-ресурсным потенциалом для
поступательного развития экономики, которое должно быть обеспечено
соответствующими демографическими условиями.
Изменения в процессах рождаемости выражаются не только в динамике общего
коэффициента, но другой чертой современной рождаемости являются изменения в
распределении числа родившихся по порядку рождения. Во всем населении
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республики возросли не только числа вторых и третьих рождений, но также и число
детей, родившихся четвертыми по порядку рождения.
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ЦЕННОСТЬ РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОГО МЫШЛЕНИЯ
В НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТА ISO 9001 – 2015
Аннотация. В связи с появлением в новой версии стандарта ISO 9001 такого раздела как
риск - ориентированное мышление и понятия рисков, организации необходимо
пересмотреть свое отношение к системе менеджмента качества в целом.
Ключевые слова: Риск, оценка рисков и риск - ориентированное мышление.
В стандарте ISO серии 9000 лишь в версии 2015 года появляется такое понятие как
«риск», раньше речь о рисках заходила лишь косвенно, например, в выполнении
предупреждающих действий или через требования к планированию, анализу и улучшению,
а не напрямую, как сейчас.
Так что же такое риск и почему его все так боятся?! Определение из стандарта гласит,
что риск – это влияние неопределенности на достижение цели. Но ведь такое влияние
может приносить компании не только отрицательные последствия, но положительные. А
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значит, высшему руководству необходимо как следует изучить данный вопрос. Тут то и
должно начаться, то самое риск - ориентированное мышление.
Можно предположить, что появление рисков именно в ISO серии 9000 редакции 2015
года берет свое начало из FMEA аналза (Failure modes and effects analysis) – анализ причин и
последствий отказов. Метод анализа, применяемый в менеджменте качества для
определения потенциальных дефектов (несоответствий) и причин их возникновения в
изделии, процессе или услуге. Он применяется для выявления проблем до того, как они
проявятся и окажут воздействие на потребителя. На тоже самое нацелено риск ориентированное мышление.
Классификация рисков на данный момент имеет множество вариаций. Один из самых
наиболее распространенных вариантов на производственных предприятиях – это
классификация по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности.
Они рассматриваются по отношению к персоналу, производству, финансам и т.д.
Оценка уровня рисков – это важнейший этап риск - менеджмента, так как без анализа и
оценки риска его будет невозможно устранить. А под методикой оценки рисков
подразумевают непосредственно методологию анализа рисков. Эта методика не имеет
стандартного вида и разрабатывается непосредственно в организации.
В предложенной мной методике риск рассматривается как тяжесть возможных
последствий реализации опасности умноженную на частоту их появления и умноженную
на вероятность реализации этих ситуаций (рис.1). Все показатели будут иметь бальное
значение, взятое из разработанной и утвержденной документации предприятия.

Рис. 1. Методика оценки рисков.
Рассчитав значение рисков их можно разделить на категории, к примеру:
- допустимый риск, считается меньшим или равным хорошим отраслевым стандартам /
практикам;
- пограничный риск, требующий внимания, меры снижения риска должны
планироваться, если они легко реализуемы;
- значительный риск, меры снижения которого риска должны быть реализованы как
можно скорее (менее 1 года);
- очень высокий риск, в кратчайшие сроки (менее 3 месяцев) должны быть реализованы
неотложные меры снижения риска, рассматривается прекращение деятельности;
- недопустимо высокий риск, деятельность должна быть немедленно прекращена и
может быть возобновлена только после реализации эффективных мер по снижению риска.
Если в организации проводится оценка рисков, то и результат, каким бы он не был,
должен быть донесенным до сведенья высшему руководству. А значит, действия по
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устранению ошибок не заставит себя долго ждать. Зная свои слабые стороны,
несоответствия или возможные несоответствия, проще сделать выводы и предпринять
необходимые меры.
На самом деле, риск - ориентированное мышление - это очень просто и пользуемся мы
им, если задуматься, практически ежедневно, естественно не в таких масштабах, как на
предприятии.
Список использованной литературы:
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Растениеводство – одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства. Для
удовлетворения потребности населения в продовольствии в растениеводстве должен быть
обеспечен значительный рост среднегодового валового сбора зерна, повышена
урожайность зерновых культур, увеличено производство других основных видов
сельскохозяйственной продукции. Важной задачей растениеводства является увеличение
производства кормов для создания прочной кормовой базы животноводства.
Для более эффективной организации производства рассмотрим пути совершенствования
учёта затрат в растениеводстве на примере СПК колхоз имени Кирова в Октябрьском
районе Оренбургской области.
Методическими рекомендациями по применению плана счетов финансово хозяйственной деятельности организаций агропромышленного комплекса предусмотрено
пять вариантов учета затрат на производство:
- основной традиционный (калькуляционный);
- с применение отдельных счетов в единой системе;
- с обособлением общих управленческих и хозяйственных расходов;
- в самостоятельной системе счетов (вариант автономии);
- с двумя системами счетов (интегрированный подход) [1].
Проведя анализ системы бухгалтерского учета затрат на производство зерна, порядка и
особенности исчисления его себестоимости в СПК колхоз имени Кирова, мы можем
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предложить использовать систему учета затрат с применением отдельных счетов в единой
системе для целей управления. Эта система, учета затрат на производство, подразумевает
под собой ведение счетов управленческого учета, отражающие затраты на производство, в
единой системе бухгалтерского учета без обособления калькуляционных счетов.
Использование данного проекта в СПК колхоз имени Кирова позволит получить более
детализированную информацию о затратах по каждой культуре, выращиваемой на
предприятии. Это приведет к более точному исчислению себестоимости зерна, а также
предоставит возможность СПК колхоз имени Кирова анализировать и управлять затратами,
связанными с производством зерна.
Согласно Приказа Минфина от 31 октября 2000 г. N 94н «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению» (в ред. от 08.11.2010 N 142н) [38] эти счета относятся к III разделу
Плана счетов «Затраты на производство». Информация, которая будет накапливаться на
данных счетах, является информацией о расходах компании по обычным видам
деятельности кроме расходов на продажу, расходов по инвестиционной деятельности и
прочие, которые будут учтены на соответствующих счетах 08 «Вложения во внеоборотные
активы», 44 «Расходы на продажу», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»,
91 «Прочие доходы и расходы».
Организация может вести учет затрат либо на счетах 20 - 29, либо на 30 - 39. В первом
случае на счетах группируется информация по статья, местам возникновения и другим
признакам, а также для расчета себестоимости. Счета 30 - 39 предназначены для учета
расходов по элементам. Организация сама для себя решает, какой вариант учета затрат
выбрать. Это обычно зависит от размеров организации, количества видов деятельности,
организационной структуры и др.
Для целей управленческого учета компания может открывать 30е счета для каждого
элемента затрат, например:
30 «Материальные затраты»;
31 «Затраты на оплату труда»;
32 «Отчисления на социальные нужды»;
33 «Амортизация»;
34 «Прочие затраты»;
37 «Отражение общих затрат» [4].
Для рационального и эффективного учета затрат по видам сельскохозяйственной
продукции растениеводства возникает объективная необходимость применения в рабочем
плане счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности СПК колхоз
имени Кирова 30 - х счетов для целей управления производством. Данные счета будут
использоваться предприятием для отражения расходов по элементам.
Данный проект повлечет за собой изменения в рабочем плане счетов финансово хозяйственной деятельности СПК колхоз имени Кирова, представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Дополнения к рабочему плану счетов
финансово - хозяйственной деятельности СПК колхоз имени Кирова
№ счета Наименование
Номер и наименование субсчета
счета
30
Материальные
1. зерновые и зернобобовые культуры
затраты
2.1 пшеница
2.2 просо
37

31

32

33

34

37

2.3 ячмень
3.
подсолнечник
4.
многолетние травы
5.
кукуруза на силос и зеленый корм
Затраты на оплату 1.
зерновые и зернобобовые культуры
труда
2.1 пшеница
2.2 просо
2.3 ячмень
3.
подсолнечник
4.
многолетние травы
5.
кукуруза на силос и зеленый корм
Отчисления
на 1. зерновые и зернобобовые культуры
социальные нужды 2.1 пшеница
2.2 просо
2.3 ячмень
3.
подсолнечник
4.
многолетние травы
5.
кукуруза на силос и зеленый корм
Амортизация
1. зерновые и зернобобовые культуры
2.1 пшеница
2.2 просо
2.3 ячмень
3. подсолнечник
4. многолетние травы
5. кукуруза на силос и зеленый корм
Прочие затраты
1. зерновые и зернобобовые культуры
2.1 пшеница
2.2 просо
2.3 ячмень
3. подсолнечник
4. многолетние травы
5. кукуруза на силос и зеленый корм
Отражение общих 1. зерновые и зернобобовые культуры
затрат
2.1 пшеница
2.2 просо
2.3 ячмень
3. подсолнечник
4. многолетние травы
5. кукуруза на силос и зеленый корм

Основное преимущество данной системы учета затрат зерна заключается в
разграничении формирования по отдельным видам сельскохозяйственных культур.
Используя данную систему в СПК колхоз имени Кирова предполагается ведение учета
затрат зерна в два этапа.
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На первом этапе затраты на выращивание зерновых культур будут учитываться по
элементам на специальных собирательных синтетических счетах (таблица 1). Порядок
отражения в учете затрат зерна представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Проект корреспонденции счетов по учету затрат по элементам на производство
пшеницы в СПК колхоз имени Кирова на 2016 год
Содержание операции
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
Списаны семена, израсходованные на посев пшеницы
30.2.1
10 / 8
под урожай текущего года
Начислена заработная плата работникам растениеводства,
31.2.1
70
занятых на выращивание пшеницы
Произведены отчисления во внебюджетные фонды
32.2.1
69
Начислена амортизация основных средств, участвующих
33.2.1
02
в производстве пшеницы
Отражены прочие затраты, связанные с выращиванием
34.2.1
76
пшеницы
На втором этапе обобщают затраты за отчетный период и осуществляют их дальнейшую
перегруппировку (таблица 3).
Таблица 3 – Проект корреспонденции счетов по распределению затрат
на производство пшеницы в СПК колхоз имени Кирова на 2016 год
Содержание операции
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
Списаны материальные затраты на производство
37.2.1
30.2.1
пшеницы
Списаны затраты на оплату труда работников, занятых на
37.2.1
31.2.1
выращивание пшеницы
Списаны отчисления на социальные нужды
37.2.1
32.2.1
Списана сумма начисленной амортизации основных
37.2.1
33.2.1
средств, участвующих в производстве пшеницы
Списаны прочие затраты, связанные с выращиванием
37.2.1
34.2.1
пшеницы
Распределены общие затраты понесенные организацией
20.1
37.2.1
на выращивание пшеницы
Данные корреспонденции в СПК колхоз имени Кирова будут отражаться в учете
ежемесячно.
Аналогичные бухгалтерские записи оформляются для отражения в учете затрат по
остальным культурам, выращиваемых в организации.
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Преимущества, которые могут быть в случае использования предлагаемого
нововведения, следующие:
1. позволит формировать более полную и достоверную информацию о затратах на
производство зерна;
2. достаточно широко расширяет востребованность учетной информации в
организации;
3. повышает качество принимаемых управленческих решений;
4. обеспечивает прозрачность и надежность учета затрат на производство зерна.
Данный проект имеет также свои плюсы в управленческом учете. Например, с помощью
новой системы можно вести ежемесячный анализ постатейных расходов. И если, в
результате проверки замечен перерасход, то в течение года незамедлительно принять
решение для улучшения оперативного управления затратами, тем самым урегулировать
производственный цикл. Все это делается для того, чтобы затраты не превышали плановые
цифры, которые представлены в технологических картах, где, в свою очередь, отражен весь
процесс производства.
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ПАТРИОТИЗМ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена необходимостью научного исследования патриотизма
- неотъемлемого компонента обеспечения национальной политики в современной России.
Цель: выявить элементы содержания российского патриотизма как политико - культурной
основы формируемой гражданской нации. Метод: системный анализ исследуемого
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феномена. Результат: выявлены формы культивации патриотизма, коррелятивные его
содержательным составляющим. Выводы: а) патриотизм – феномен, требующий
комплексного научного исследования в корреляции с практической нацеленностью на
строительство новой России; б) патриотизм в конкретных формах - составляющая
реализации национальной политики, соотносим с гражданской ответственностью и
политической культурой, способствует формированию российской нации, укреплению
единства многонационального народа.
Ключевые слова:
Патриотизм, национальная стратегия, российская нация, государствообразующий этнос,
гражданская политическая культура
Действительность патриотизма, подтверждаемая конкретикой исторических событий и
фактов - без сомнения в любви к Родине, подвижничестве, вплоть до жертвенности при
отстаивании отечественных ценностей и сохранении традиций. При исследовании
системного феномена российского патриотизма должна быть учтена также предикативная
доминанта на гражданское начало, с этим ориентир на стратегию обеспечения
национального развития Российской Федерации (РФ). Как подчеркивает В.В. Путин в
статье «Россия: национальный вопрос»: «Нам необходима стратегия национальной
политики, основанная на гражданском патриотизме» [1, с.4]. Патриотизм в контексте
политической стабильности – это также и гражданская ответственность за развитие
Отечества с активным утверждением позитивного настоящего и сохранением
исторического ценностного содержания для будущего. На что особо обращает внимание
Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному собранию РФ 12 декабря 2012 г.: «В
Конституции общенародная ответственность за Родину перед нынешними и будущими
поколениями
провозглашается
как
фундаментальный
принцип
российской
государственности. Именно в гражданской ответственности, в патриотизме вижу
консолидирующую базу нашей политики» [2, с. 2].
В полифункциональной среде российского многонационального народа патриотизм
неотделим от борьбы за единство страны (конкретные формы единства: территориальная
целостность, политическая и социальная стабильность, межэтническое согласие,
межконфессиональное взаимопонимание и др.) и формирования нового над этнического
сообщества российских граждан - Российской Нации. Процесс уникального строительства
являет качественное отличие от советского опыта, в рамках последнего на базе
государственного способа производства и посредством государственной идеологии
постулировались тенденции: «расцвет и сближение социалистических наций и народов» в
условиях построения развитого социализма. Критичное восприятие советского периода,
однако, не должно вылущивать его позитивное содержание: беспримерный подвиг народа в
Великой Отечественной войне, героику послевоенного возрождения страны из руин,
покорение первопроходцами космоса, проведение последовательной политики укрепления
мира между народами. В содержании патриотизма фактор исторической компоненты
обязателен с сохранением ее ценностного и нравственного содержания. Путин В. В.
констатирует: в предыдущие 15 - 20 лет в запале борьбы «были отброшены все
идеологические штампы прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда же, были утрачены и
многие нравственные ориентиры. Мы в известном смысле вместе с грязной водой и
ребенка выплеснули» [2, с.3].
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Российский патриотизм как политический и культурно - интегративный феномен
неотделим от цивилизационного начала государствообразующего этноса - интегратора
преобразований. Реализация миссии русского этнического большинства, направленная на
развитие России возможна только на основе утверждения принципа комплиментарности
(«подсознательного ощущения взаимной симпатии и общности людей, определяющего
противопоставление «мы – они» и деление на «своих» и «чужих» в сфере противоречивых
межэтнических отношений») - обоснованного в трудах Л. Н. Гумилева [3, с.15] и других
отечественных исследователей этноидентичности и русской национальной идеи.
В целях укрепления единства российского многонационального народа посредством
русской культурной доминанты В.В. Путиным предложено научное определение: «Русский
народ является государствообразующим по факту существования России. Великая миссия
русских – объединять, скреплять цивилизацию. Такая цивилизационная идентичность
основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не
только этнические русские, но и все носители такой идентичности (все граждане)
независимо от национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние
годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И, тем не менее, он,
безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь» [1, с. 4].
Важным идентификатором политического содержания патриотизма в созидательной
деятельности является активная жизненная позиция граждан - характеристика, соотносимая
с практическим утверждением гражданского патриотизма. Это проявляется в готовности к
преодолению трудностей в современном развитии РФ, в стремлении к обеспечению
устойчивого и стабильного развития страны на властных уровнях: федеральном,
региональном, местного самоуправления.
Патриотизм неотделим от формирования политической культуры граждан - это
взаимополагающие явления. И, если воспитательная суть патриотизма - в любви к России,
то политическая культура нацелена на формирование субъекта заинтересованного участия
в политической жизни, сознательное включение гражданина - патриота в созидание
демократической политической системы. Посредством гражданской политической
культуры (демократического типа политической культуры) происходит утверждение
главных составляющих политического строительства в новой России: верховенства закона,
свободных выборов, добросовестной политической конкуренции, сменяемости
должностных лиц и информационной открытости властных органов, развитие системы
общественных СМИ и институтов гражданского общества, утверждение общественного
контроля и гражданского диалога с властью. К обеспечению преобразований востребовано
новое знание, этому должна быть подчинена вся образовательная сфера.
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МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Аннотация
В статье рассматриваются оптимизационные модели, которые относятся к числу
наиболее простых и востребованных в принятии управленческих решений. Показана
возможность использования оптимизационной модели на конкретной производственной
задаче. Показаны пути анализа получаемого решения и возможности его использования.
Ключевые слова:
Модель, оптимизация, критериальная функция, ограничение, двойственная оценка,
устойчивость,
Система принятия решений должна охватывать полный цикл хозяйственных проблем. В
круг решаемых задач включаются закономерности ценообразования, изучение полных
затрат труда и материалов на единицу продукции, исследование межотраслевых связей,
оптимальное планирование производственного процесса, эффективное использование
ограниченных ресурсов, календарное производственное планирование и многие другие, не
менее важные, проблемы.
Среди экономико - математических моделей особое место занимают так называемые
оптимизационные модели. Эти модели позволяют среди множества вариантов поведения
выбрать наилучший (оптимальный) вариант в том или ином смысле.
Рассмотрим проблему размещения производственных заказов. В планируемом периоде
необходимо обеспечить производство новой продукции, которую могут выпускать n
заводов региона. Освоение продукции предполагает определенные капитальные вложения.
Для каждого завода разработан проект освоения новой продукции, который
характеризуются величинами удельных капиталовложений (ki), себестоимостью единицы
продукции (si) и временем изготовления одного изделия (ti). Себестоимость производства и
удельные капиталовложения для каждого завода условно приняты постоянными. Под
освоение новых изделий на все заводы из бюджетных средств выделено P тыс. руб. Фонд
времени работы оборудования (Fi) для изготовления новой продукции по заводам зависит
от загрузки оборудования продукцией основного производства. Изделие будет реализовано
по b руб. за штуку. Необходимо выбрать оптимальный вариант распределения среди
заводов объемов производства новой продукции и капитальных вложений, при условии,
что необходимо достичь наибольшей суммарной прибыли.
В качестве управляемых переменных выбираются те экономические показатели,
которые позволяют записать все ограничения, а их численные значения дают ответ на
вопрос, поставленный в задаче. В данном случае в качестве управляемых переменных
выбираются объемы выпуска новой продукции хi на каждом из n заводов (i – номер завода).
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Следует выделить факторы, которые оказывают существенное влияние на принимаемые
решения. В данном случае ограничены средства, выделенные из бюджета для освоения
новой продукции, и ограничен фонд времени работы оборудования на каждом заводе. В
качестве критериальной функции рассматривается суммарная прибыль.
Далее необходимо записать в виде функции цель задачи (Z), а в виде неравенств и
уравнений ее ограничения. Задача будет заключаться в определении таких числовых
значений управляемых переменных хi, для которых функция Z примет максимальное
значение.
С учетом введенных обозначений критериальная функция имеет вид:
Z

n

 (b  s )  x
i

i

 max.

i 1

Общие капиталовложения не могут превысить выделенной суммы в Р тыс. руб.,
следовательно, ограничение по объему выделенных бюджетных средств имеет вид:
n

k

i

 xi  P.

i 1

Ожидаемые временные затраты не должны превышать заданного фонда рабочего
времени, который известен для каждого завода. Ограничение по фонду рабочего времени
оборудования на первом заводе имеет вид:
ti  xi  Fi , i  1,..., n.
В рассматриваемом случае целевая функция и ограничения задачи являются линейными.
Задача линейного программирования относится к задачам отыскания условного
экстремума функции. К сожалению, к решению этих задач нельзя применить хорошо
разработанные методы математического анализа. Для их решения созданы специальные
вычислительные методы. Наиболее распространенным и широко используемым является
симплексный метод, который реализует идею последовательного улучшения решения.
Метод универсален, так как позволяет решить практически любую задачу линейного
программирования, записанную в каноническом виде. Реализация симплексного метода
предполагает определение начального опорного решения, начиная с которого,
осуществляется последовательное направленное перемещение по опорным решениям
задачи к оптимальному решению. Решение задач с использованием симплексного метода
позволяют многие пакеты прикладных программ, в частности Excel (надстройка Поиск
решения).
Решение приведенной модели позволит определить оптимальные объемы выпуска на
каждом заводе, при условии, что для региона совокупная прибыль будет максимальной.
Определить величину этой максимальной прибыли. Учитывая ограничения задачи, в
решении будут выявлены объемы неиспользованных бюджетных средств и
неиспользованного фонда рабочего времени оборудования на каждом заводе.
Одним из направлений в математическом моделировании экономики является
использование теории двойственности. Любой оптимизационной задаче можно поставить в
соответствие двойственную задачу, в которой определяются значения переменных,
приписываемых каждому виду ресурсов и представляющих собой условные оценки этих
ресурсов. Значения переменных должны быть такими, чтобы общая оценка всего
имеющегося количества ресурсов была минимальной, но при условии, что суммарная
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оценка ресурсов, расходуемых на единицу любой продукции, будет не меньше, чем
прибыль за единицу этой продукции.
Обозначив двойственные переменные uj, запишем модель двойственной задачи для
рассматриваемой ситуации:
W
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j 1
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Пусть X  ( x1 , x2 ,..., xn ) – допустимое решение исходной задачи, а W  (u1 , u 2 ,...,u m ) –
допустимое решение двойственной задачи. Согласно второй теоремы двойственности, эти
решения оптимальны при выполнении следующих соотношений:
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где aij – коэффициенты системы ограничений исходной задачи, bi – свободные члены
системы ограничений исходной задачи, cj – коэффициенты целевой функции исходной
задачи.
Записанные соотношения позволяют сделать вывод, что если i - тый ресурс в
оптимальном плане используется полностью, то его двойственная оценка строго
положительна, если он избыточен, то его двойственная оценка равна нулю. Если j - тый
завод выпускает новую продукцию, то для переменной, определяющей ее объем на этом
заводе, двойственная оценка равна нулю, если же этот завод не выпускает новую
продукцию, то соответствующая двойственная оценка строго положительна.
Двойственная оценка показывает ту предельную величину прибыли, которая была
недополучена, вследствие дефицитности соответствующего ресурса. Значение этого
свойства двойственных оценок позволяет выявить направления мероприятий по расшивке
узких мест, обеспечивающих получение наибольшего экономического эффекта.
Двойственная оценка показывает увеличение прибыли в результате наращивания
соответствующего ограничению ресурса на единицу. В нашем случае по результатам
решения появляется возможность оценить изменение прибыли в результате увеличения,
как выделенных бюджетных средств, так и фонда рабочего времени оборудования на
каждом заводе.
Двойственные оценки позволяют судить об эффекте не любых, а лишь сравнительно
небольших изменений объемов ресурсов. В результате значительного изменения объемов
ресурсов двойственные оценки могут изменить свои числовые значения, они пригодны для
исследования малых изменений запасов ресурсов в конкретных условиях данной задачи.
Анализ результатов решения можно расширить. Дополнительно имеет смысл провести
анализ устойчивости оптимального решения к изменению коэффициентов целевой
функции исходной модели и изменению запасов ресурсов. Все полученные результаты
имеет смысл учитывать в процессе принятия управленческих решений.
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Для достижения заявленной темы в данной работе определены следующие задачи:
исследовать сущность естественных монополий и их роль, рассмотреть виды естественных
монополий, изучить особенности естественных монополий, определить проблемы
функционирования естественных монополий; выявить ключевые направления развития
естественных монополий современной России.
Монополия, выражает характеристику продавца товара, который обладает наивысшим
статусом на рынке [1].
Известно, что естественная монополия это состояние рынка, при котором сама
монополия может функционировать только при отсутствии конкуренции.
Ряд современных ученых (Карагулян Е.А., Казначевская Г.Б. и др.) выделяют основные
проблемы функционирования естественных монополий:
1) нулевая прозрачность прав собственности и их малая спецификация;
2) концентрирование большой части прав собственности во владениях разных
монополизированных структур посредством системы участий;
3) непосредственное участие в процессах лоббирования различных экономических
интересов;
4) проблемы эффективного корпоративного управления и контроля, враждебное
поведения руководителей;
5) разлад интересов монополий, общественности и государства;
6) несовершенство и несогласованность институтов регулирования.
В современной экономике присутствуют элементы неформальных способов
взаимодействия естественных монополий с государством в форме действия
административно–бюрократических, кадровых решений, поддержки определенных
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коммерческих структур, наделения естественных монополистов несвойственных им
функций, требований выполнения ими политических задач.
Исследованные макро– и микроэкономические, структурные и институциональные
особенности функционирования естественных монополий предопределяют условия, в
которых осуществляется их реформирование и регулирование, что требует системного и
взвешенного подхода к указанным процессам [2]
В структуре экономики современной Российской Федерации, сложившейся в основном в
условиях планово–распределительных систем и изоляции от мирового рынка, и в наше
время характеризуется повышенным уровнем монополизации. Это проявляется в первую
очередь в устаревшей технике баз предприятий, в практическом отсутствии свободного
капитала и малой восприимчивости к новым стратегиям, в отсутствии интереса к новым
технологиям и экономическим стратегиям. Так же высокие цены монополий
увеличиваются за счёт издержек при транспортировке товара.
Эти проблемы обусловлены огромными расстояниями доставки, слабой
инфраструктурой, малым качеством и квалификацией рабочей силы, что приводит к ещё
большему увеличению цены труда [3].
Таким образом, можно сделать вывод, что естественный монополизм российских
больших предприятий искусственный по своим происхождениям и так же естественным по
условию их функционирования.
Список использованной литературы:
1.
Казначевская Г.Б. Экономическая теория: Учебник. – Ростов н // Д.: Феникс, 2016.
– 394 с.
2.
Молчанова Е.В. Влияние рынка труда на организацию трудовой деятельности
молодежи // Теория и практика современной науки. 2016. №7(13) - С.211 - 213.
3.
Мельник
О.Е.,
Молчанова
Е.В.
Безработица:
противоречивое
макроэкономическое явление экономической жизни / В сборнике: Приоритетные модели
общественного развития в эпоху модернизации: экономические, социальные, философские,
политические, правовые аспекты. Материалы международной научно - практической
конференции. Отв.ред. Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2016. С. 95 - 97.
© А.В. Кухно, 2017

УДК 346.548

Э.В. Маймина
докт. экон. наук, декан экономического факультета, АТиСО г. Москва, РФ
Е - mail: maymina.elvira@gmail.com
Т.А. Пузыня
канд. эконом. наук, доцент, АТиСО г. Москва, РФ
Е - mail: tamosckovsckaya@yandex.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ УКРЕПЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Аннотация
В статье приведен анализ стратегических ориентиров государственного регулирования
экономики с целью укрепления экономической безопасности страны. Особое внимание в
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статье уделено анализу элементов экономической безопасности, таким как финансово кредитная, инфляционная, производственно - технологическая, внешнеэкономическая
политика государства. В результате этого были выявлены основные индикаторы и
критерии экономической безопасности, которые позволяют определить угрозы
экономической безопасности, т.е. определить стратегические ориентиры укрепления
экономической безопасности России.
Ключевые слова:
экономическая безопасность, национальная безопасность, индикаторы
Термин «экономическая безопасность» был введен в 1934 г. Указом президента США
Ф.Д. Рузвельта при формировании Федерального комитета по экономической
безопасности, главной задачей этого ведомства была разработка мер по снижению уровня
безработицы в стране.
Согласно Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г., национальная безопасность – это
государственная стратегия, предполагающая защищенность личности, общества и
государства от угроз двух родов – внешних и внутренних. Поэтому под экономической
безопасностью следует понимать такую экономическую политику, при которой
стратегическими ориентирами будут служить снижение уровня инфляции и безработицы,
рост уровня и качества жизни населения.
Согласно закону Российской Федерации № 2446 - 1 от 5 марта 1992 г. (в ред. от 26 июня
2008 г.) «О безопасности», национальная безопасность – состояние защищенности
жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних
угроз. Отсюда следует, что мероприятиями по укреплению экономической безопасности
будут служить антиинфляционная политика, инновационное развитие отечественных
организаций с целью снижения импортной зависимости, внедрения мероприятий,
направленных на рост национального благосостоянии страны.
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 утверждена «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», которая гласит, что «национальная
безопасность» – состояние защищенности личности,
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить
конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства. Это означает, что стратегия экономической
безопасности страны будет направлена на решение социальных и экономических проблем в
разрезе каждого субъекта страны.
Укрепление экономической безопасности является первоочередной задачей не только
государства, но и отдельно взятой организации. Экономическая безопасность является
составной частью национальной безопасности, указывает на своеобразную защиту
государства или организации своих интересов.
Все это позволяет выделить стратегические ориентиры укрепления экономической
безопасности страны:
- ввод инноваций в производство продукции с целью роста конкурентных преимуществ
отечественных организаций;
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- совершенствование инфраструктуры с целью повышения уровня и качества жизни
населения;
- рассмотрение человеческого потенциала как основополагающего фактора
производства в экономике.
Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность политик государства,
включающая в себя производственно - техническую, валютно - кредитную, инфляционную,
промышленную, сырьевую, внешнеэкономическую.
Отсюда следует, что индикаторами уровня экономической безопасности могут служить
следующие показатели:
- ВВП и доля в нем инвестиций в основной капитал;
- удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства;
- процентное соотношение между группами населения по уровню дохода;
- уровень инфляции и безработицы;
- объем золотовалютных резервов страны;
- процентное соотношение импорта и отечественной продукции.
Укрепление экономической безопасности возможно за счет [1, С. 27]:
- модернизации отечественной экономики и ее переход от экспортно - сырьевой к
инновационной модели развития;
- содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и развития
импортозамещающих производств в отдельных отраслях;
- продвижение российских товаров и технологий на внешний рынок.
В этой связи особую роль приобрели уникальные ресурсы организаций, которые
невозможно или чрезмерно дорого сымитировать, а также заменить какими - либо другими
ресурсами. В результате они способны приносить в течение длительного времени ренту,
позволяющую организации сохранять устойчивые конкурентные преимущества на рынке.
[2, С. 59]
Все это приводит к появлению такого понятия как социальная ответственность,
обусловленная усложнением конкурентной среды, в которой роль решающего фактора
производства начинают играть человеческие ресурсы, все большая обусловленность
функции экономической от функции социальной, включение в понятие социальной
ответственности не только правовых норм, но и этических. [3, С. 43]
Все это позволяет выделить принципы укрепления экономической безопасности: [4, С.
54]
- невозможность и нецелесообразность сокращения государственного регулирования
экономических отношений общества;
- трансформация рыночного ценообразования в регулируемое;
- доминирование олигополистического корпоративизма в отношениях конкуренции;
- возрастание роли стратегического управления в использовании преимуществ
корпоративной экономики;
- рост корпоративной социальной ответственности перед государством и обществом.
Для повышения уровня качества жизни населения необходимо, чтобы потребительский
бюджет состоял из следующих пропорций: питание должно составлять — 46,1 % ,
непродовольственные товары — 39 % , услуги —13,2 % , налоги и сборы — 2,7 % .[5, С.
103]
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Объединяя все вышесказанное, можно сделать вывод, что стратегическими ориентирами
укрепления экономической безопасности являются инновационное развитие организаций
всех отраслей и уровней; концентрация особого внимания уникальности продукции и ее
способность конкурировать на внешнем рынке; появление социальной ответственности не
только на уровне организации, но и государства в целом; приоритетное развитие развития
импортозамещающих производств; снижение уровня бедности за счет роста как
прожиточного минимума, так и минимального размера оплаты труда; соблюдение
рациональности в потребительском бюджете и снижение разрыва между бедными и
богатыми слоями населения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ
Аннотация
На строительных предприятиях связи часто возникают организационные конфликты,
снижающие эффективность деятельности, обусловленные как поведением отдельных
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работников, так и неправильно построенными взаимоотношениями между работодателями
и коллективом. Авторами предлагаются рекомендации по совершенствованию методов
разрешения конфликтов в зависимости от причин их появления
Ключевые слова:
Строительство объектов связи, причины возникновения конфликтов, тестирование
работников, эффективность работы, рекомендации по разрешению конфликтов,
сотрудничество, компромисс
На предприятиях строительства объектов связи, работающих с подрядными
организациями, часто возникают конфликты, обусловленные специфическими
сложностями организации выполнения работ[6, с.28 - 32]. В зависимости от причин
возникновения конфликтов, необходимо использовать те или иные методы их
регулирования и разрешения.
Управление организационными конфликтами, и их регулирование основывается на
правовой базе (Конституции РФ, приказах и распоряжениях предприятия. Закон «О
порядке разрешения коллективных трудовых споров» является одним из основных
правовых документов, который регламентирует отношения между работниками и
работодателями. Для регулирования и разрешения локальных конфликтов существует
устав и другие правовые акты, определяющие систему прав и обязанностей работников,
нормы и правила взаимодействия между ними.
Организация ООО «Телеком - Строй», осуществляющая строительство сооружений
связи, построена по принципу единоначалия[3, с.35]. Указания генерального директора
поступают руководителям подразделений и далее вниз по иерархической лестнице.
Каждый сотрудник подчинен своему непосредственному руководителю, получает от него
указания и отчитывается перед руководителем о проделанной работе.
По результатам тестов, проведенных специалистами в области конфликтологии, можно
судить о том, что в ООО «Телеком - Строй» достаточно благоприятная атмосфера, но все
же время от времени возникают организационные конфликты как между сотрудниками, так
и между сотрудниками и руководством. Для более эффективной и бесконфликтной работы
в ООО «Телеком - Строй» руководству можно предложить следующие действия для
устранения недостатков.
При приеме новых сотрудников в штат компании, на собеседовании проводить тест
Томаса - Килмана на выявление типа поведения в конфликте и тест на уровень
устойчивости к конфликтам. Это поможет составить представление о принимаемом
кандидате[1, с.353].
Также для поддержания благоприятной атмосферы в организации руководство фирмы
может проводить раз в полгода тест на оценку психологической атмосферы в коллективе. И
уже в зависимости от его результатов предпринимать конкретные действия.
Необходимо «разгрузить» руководителя, принимающего решения. Генеральный
директор может делегировать часть полномочий и ответственности директорам
функциональных подразделений, таким образом, еще и, повысив качество выполняемых
работ, так как ответственность будет не только на генеральном директоре.
При наличии в организации линейно - функциональной структуры существует четкое
подчинение персонала непосредственно своему руководителю (получение указаний и отчет
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по результатам), распоряжения поступают «сверху вниз» по иерархической лестнице, что
приводит к искажению передаваемой информации. Организации можно порекомендовать
следующие действия.
Наиболее важную информацию, которую необходимо довести до всех сотрудников
можно сообщать на общем собрании, там же обсуждать производительность труда,
возможности ее повышения, рассматривать наиболее значимые производственные
вопросы, выносить на всеобщее обсуждение назревающие конфликтные ситуации и искать
возможные пути их решения. Руководству фирмы можно порекомендовать, более четко
формулировать поставленные задачи, избегая их дублирования по различным каналам
связи[2, с.83].
На психологический климат в коллективе влияет присутствие в нем конфликтного
сотрудника, что осложняет работу руководителя. При постоянном взаимодействии с
«трудным» коллегой, у ценных, но чувствительных сотрудников может возникнуть
желание поискать себе место работы с более благоприятной, спокойной атмосферой.
Руководителю необходимо заботиться о здоровье и профессиональной эффективности
работников. А значит, ему нужно выяснить скрытые нужны и интересы конфликтных
сотрудников, повысить результативность их деятельности, в том числе, используя
инновационные подходы [5, с.197]и принимать к ним конкретные меры.
В ООО «Телеком - Строй», по результатам тестирования, выявлено несколько
конфликтных сотрудников, руководству организации можно порекомендовать следующие
действия по отношению к ним:
- понаблюдать, являются ли данные сотрудники «провокаторами» конфликта, если да,
то выяснить, как спровоцированный организационный конфликт влияет на эффективность
работы предприятия. Если положительно, то руководителю остается только
контролировать, чтобы конфликт не привёл к отрицательным последствиям.
Если же эти сотрудники, провоцируя конфликт в организации, негативно влияют на
эффективность работы, необходимо провести оценку личностных качеств работников и
приносимой ими пользы. Если приносимая ими польза превышает негативные
последствия, спровоцированного конфликта, то сотрудники остаются работать в данной
организации, а руководителю придется искать меры воздействия на них. Если же
приносимая польза не превышает негативные последствия, руководством в отношении
сотрудника принимаются административные меры.
Сначала руководителю нужно провести несколько бесед с трудным подчиненным,
выяснить причины его такого поведения и предложить изменить его. Если беседа не
принесла результатов, можно попробовать перевести конфликтного сотрудника в другое
подразделение. Если же и эти действия не принести желаемого результата, можно
применить административные меры, для начала, объявив выговор.
Если же и это не помогло, и сотрудник продолжает негативно влиять на эмоциональный
климат в коллективе, подчиненного можно поставить перед выбором: либо увольнение,
либо обязательное посещение психолога, проводящего тренинги, для выяснения причины
своей конфликтности и возможностей борьбы с ними.
Для поддержания сплоченности коллектива можно рекомендовать совместное время
препровождение (корпоративы, выезды на природу, спортивные соревнования).
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Для решения организационных конфликтов руководителю рекомендуется использовать
тот тип поведения в конфликте и метод управления конфликтами, который будет
соответствовать ситуации. Наиболее эффективными являются сотрудничество и
компромисс.
Компромисс - вид соглашения, в котором стороны занимают средние позиции в
имеющихся расхождениях. Соглашение достигается в ходе переговоров, стороны вносят
свой вклад в достижение результата, ищут приемлемые решения. Компромисс
целесообразно применять в следующих случаях:
- обе стороны желают завершить конфликт с частичными уступками;
- устанавливаются равные возможности сторон;
- стороны удовлетворены временным решением;
- есть угроза для каждой из сторон потерять все (нежелательность исхода «выигрыш проигрыш»);
- цели сторон противоположны, а возможности равны;
- обе стороны считают, что лучший результат, может быть, достигнут с помощью
переговоров;
- метод соперничества или сотрудничества не дал результата;
Компромисс невозможно применять если:
- занятая сторонами позиция нереалистична, ее оценка неадекватна;
- принятое решение не будет эффективным;
- участники оспаривают принятые обязательства.
Компромисс - соглашение, в котором есть возможность решить спорные вопросы для
обеих сторон, внимание сфокусировано на взаимных интересах, используются
объективные критерии в ходе переговоров, переговоры ведутся на основе уважения
достоинства обеих сторон и разрабатываются взаимовыгодные решения. Результат
компромисса заключается в том, что нет ни победителя, ни проигравшей стороны.
Сотрудничество - наиболее эффективный метод разрешения организационных
конфликтов. При его использовании оппонент как бы ставит себя на место другой стороны,
и стороны ищут общие интересы и взаимную выгоду от принятия решения. Специфические
действия конфликтующих сторон:
- ориентируются на разрешение проблемы;
- делается акцент на разделяемые обеими сторонами идеи, а не на различия;
- поиск совместных решений;
- выявляются ситуации, когда обе стороны оказываются в выигрыше.
Чтобы решить конфликт методом сотрудничества необходимо:
- определить проблему;
- выявить решение, которое будет приемлемо для обеих сторон;
- внимание сосредотачивается на проблеме, а не на личностных качествах оппонента;
- создать атмосферу доверия, что позволит увеличить обмен информацией и влияние;
- во время общения создать положительное отношение друг другу, выслушивать мнение
другой стороны, пытаясь не проявлять гнев и угрозы.
Если обе стороны сдержат свои обязательства, результатом сотрудничества для них
будет «выигрыш - выигрыш».
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В организационных конфликтах исключительная роль принадлежит руководителю, от
того как руководитель будет разрешать конфликт зависит его авторитет. Безусловно, чтобы
разрешить организационный конфликт, нужно разобраться в причинах его возникновения.
Все эти действия требуют времени, и материальных затрат, но делать это необходимо для
благоприятного климата в коллективе и более эффективной работы организации.
Предупреждать конфликты значительно легче, чем разрешать их. Более важная, на
первый взгляд, проблема плодотворного разрешения конфликтов, не является таковой. Не
менее важна профилактика конфликта, чем умение конструктивно разрешать конфликты.
Профилактика требует меньше затрат (средств, сил, времени), и позволяет предупредить
даже незначительные деструктивные последствия, которые имеются и после
конструктивно разрешенного конфликта.
Для профилактики конфликта необходимо:
- создать благоприятные условия жизнедеятельности сотрудников в организации,
использовать в работе современные средства связи и интернет[4, с.20];
- справедливо и гласно распределять организационные ресурсы;
- разработать нормативные документы разрешающие предконфликтные ситуации;
- создать рекреационную среду труда (удобная планировка рабочих мест, создание
комфортных условий труда, отсутствие раздражающих шумов, наличие комнатных
растений и т.д.);
- сбалансировать рабочие места на предприятии;
- проводить профессиональный психологический отбор.
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Аннотация
В работе рассматривается организация учета затрат на производство продукции
технических культур с учетом особенностей отрасли растениеводства, анализируются
преимущества и недостатки применяемых сельскохозяйственными организациями систем
учета
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Аграрное производство на протяжении уже многих лет характеризуется
неустойчивостью производственных и финансовых связей, инфляционными процессами,
удорожанием кредитов, диспаритетом цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию, другими неопределенностями и рисками [3, с. 94]. Особенности организации
бухгалтерского учета затрат на производство технических культур определяются
особенностями производственных условий в отрасли растениеводства, включающими
такие её характеристики как сезонность выполняемых работ, несовпадение календарного и
производственного периодов, обширность территорий, разнообразие выращиваемых
сельскохозяйственных культур и производимых технологических операций. Эти
отличительные характеристики проявляются, прежде всего в необходимости налаживания
глубокого аналитического учета, позволяющего получить данные в разрезе различных
объектов учета (виды культур, затрат и др.). Характеризуя организацию учета при
производстве технических культур, можно сказать, что он представляет собой единый
процесс обобщения информации о затратах и выходе продукции с целью расчета
себестоимости, включающий три этапа [1]:
1. Первичный учет - предполагает фиксацию и измерение затрат и выхода продукции;
составление соответствующих первичных документов.
2. Аналитический и синтетический учет - обобщение данных в регистрах синтетического
и аналитического учета; распределение косвенных затрат между объектами учета,
отдельными подразделениями.
3. Калькуляция себестоимости продукции - расчет себестоимости единицы продукции;
составление специализированных отраслевых форм бухгалтерской отчетности о затратах
производства.
Таким образом, на первом этапе формируется первичная информация, на втором
производится ее обработка, систематизация и вторичная регистрация, на третьем
полученные данные преобразуются в результатные показатели. При этом следует отметить,
что на всех этапах в расчет принимаются только явные издержки, традиционно
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рассматриваемые отечественной системой учета как единственно формирующие
себестоимость продукции [2, с. 128].
Учета затрат в растениеводстве может быть организован по одному из трех вариантов
[1]. Наиболее распространенным является метод накапливания затрат каждого вида. При
организации учетно - аналитической работы в рамках данного метода используются
накопительные многографные ведомости. В числе недостатков метода можно назвать
многочисленность различных накопительных форм сводного учета, в результате чего
оказывается достаточно сложно систематизировать учтенные показатели в едином
документе, что повышает трудоемкость работы бухгалтеров.
Вторым вариантом организации учета производственных затрат является применение
производственных отчетов. В данном случае регистрами аналитического учета выступают
производственные отчеты подразделений, обобщающие показатели сводных документов
первичного учета. Следует отметить, что при количестве объектов аналитического учета по
отрасли более 10 производственные отчеты становятся громоздкими, требуют вкладных
листов и в итоге усложняют работу бухгалтеров.
В настоящее время в качестве наиболее перспективного предлагается так называемый
«комбинированный» вариант производственного учета. Его суть заключается в
одновременном отражении информации в разрезе объектов учета затрат и структурных
подразделений.
Следует отметить, что отечественные сельскохозяйственные организации в
подавляющем большинстве используют традиционную систему учета затрат с
использованием калькуляционных счетов. Между тем, действующий План счетов
предусматривает варианты обобщения затрат на производство не только по статьям, но и
элементам затрат, для чего предусмотрены резервные номера 31 - 39 [4, с. 97]. В то же
время следует отметить, что необходимость выделения такого рода информации должна
быть предопределена требованиями развития внутрихозяйственных экономических
отношений, при которых обязательным становится поиск резервов снижения затрат путем
их оперативного контроля.
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макроэкономических показателей, уровень цен, ставки по кредитам, фондовые индексы и
т.д. В статье рассматриваются аспекты формирования курсов ценных бумаг на фондовом
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В последние годы все чаще можно услышать заявления о том, что мировой
экономический кризис 2008 года не закончился, и мы находимся во второй волне этого
кризиса. Учитывая те аномалии, которые происходят сейчас, а именно отрицательные
ставки, программы количественного смягчения, исторические максимумы на фондовом
рынке США при стагнирующей экономике, с этим нельзя не согласиться. Но если сейчас
экономисты могут предвидеть вторую волну этого кризиса, что же мешало им предвидеть
предыдущие коллапсы финансовой системы? И может ли кто - то вообще предсказать
наступление экономической катастрофы или, согласно теории Н. Талеба, кризисы навсегда
останутся «черным лебедем» [1].
Действительно, прогнозировать наступление экономических событий по времени, дело
неблагодарное. А вот понимание ситуации, которая складывается на финансовой мировой
арене, можно получить, но, конечно же, не у той экономической теории, которая «довела»
до этого. Речь, очевидно, пойдет о кейнсианской экономической теории, которой следует
большинство экономистов. В одной статье трудно охватить и сравнить все теории, поэтому
сравним две совершенно противоположные концепции: кейнсианскую и австрийскую.
Австрийская теория совсем не популярная у нынешних финансовых властей. На мой
взгляд, непопулярность напрямую связана с тем, что за долго до наступления финансовых
аномалий, которые мы сейчас наблюдаем, они были предсказаны сторонниками
австрийской экономической школы.
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Чтобы лучше понимать суть прогностической способности данных теорий, сделаем
акцент на подходах этих теорий к экономическим циклам. Первым представителем
австрийской школы, который начал разрабатывать теорию экономических циклов, был
Людвиг фон Мизес. Его рассуждения основывались на выводах, которые сделал Кнут
Виксель о процентной ставке. По мнению К. Викселя, процентная ставка бывает двух
типов: «естественная» и «рыночная»[2]. «Естественная» процентная ставка выравнивает
спрос и предложение сбережений, то есть формируется на основе временных предпочтений
потребителей, а «рыночной» ставкой он называл ставку процента, которую устанавливали
банки на кредиты для физических и юридических лиц.
Теория цикла Мизеса основывается на том, что цель функционирования экономической
системы – максимальное удовлетворение потребностей людей, и эта цель требует
увеличения производства потребительских товаров. Вместе с тем отказ от потребления
сегодня создает возможность направить свободные ресурсы на совершенствование методов
производства, что позволит увеличить производственный потенциал в будущем.
Получается, объем доступного предпринимателям капитала - объем сбережений, который
зависит от межвременных предпочтений потребителей. При прямом взаимодействии
владельца денежных средств с предпринимателем на рынке сформировалась бы ставка
процента, которую австрийцы называют «естественной».
Но рынок заемных средств функционирует в виде банковской системы. А практика
частичного резервирования создает возможность выпуска банковской системой денежных
заместителей, которые бывают двух типов. Первый тип – денежные сертификаты, которые
обеспечены резервами на сто процентов. Второй тип – фидуциарные средства.
Фидуциарные средства не имеют стопроцентного покрытия.
Банки увеличивают объем фидуциарных средств в экономике с помощью
«производства» кредитных денег. Дополнительный кредит создает двоякий эффект: во первых, за счет расширения производства предприниматели увеличивают спрос на
факторы производства, что ведет к росту доходов домашних хозяйств и соответственно к
увеличению потребления. Во - вторых, фидуциарный кредит снижает банковскую ставку
процента по сравнению с «естественной», что способствует росту инвестиционной
активности. Проекты, которые не были прибыльными до банковской экспансии, кажутся
вполне рентабельными. Инвестиции в такие проекты Мизес называет ошибочными.
В условиях ограниченности ресурсов запуск новых инвестиционных проектов
неизбежно отвлекает ресурсы из других отраслей. Следовательно, дальнейшее развитие
ситуации может иметь два варианта развития. Либо банковская система продолжит
наращивать фидуциарный кредит, цены продолжат расти до того момента, пока не
начнется «бегство от денег», что в конечном результате выльется в коллапс денежной
системы. Либо банки прекратят расширение кредитования, ставка процента вернется на
нормальный уровень (вырастет) и казавшиеся прибыльными проекты окажутся
убыточными, что превратит искусственный бум в экономический спад. Спад будет
сопровождаться падением цен, ростом безработицы и незанятостью капитала, который
окажется «замороженным» в ошибочных проектах.
Поскольку институциональные аспекты экономики таковы, что основной объем
кредитования идет в инвестиционные проекты, то в первую очередь растут цены на
капитальные товары. Когда несоответствие размещения капитала по отраслям становится
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очевидным, то в сторону искажения начинает действовать дополнительный фактор - бизнес
хочет завершить начатые проекты, чтобы получить отдачу, и начинает наращивать
инвестиционный спрос даже при растущих процентных ставках. Но производство требует
дополнительных объемов труда – и в условиях их ограниченного количества происходит
«переманивание» специалистов с повышением заработной платы. Рост доходов начинает
способствовать повышению цен на потребительские блага – запускается обратный процесс
перетекания капитала.
Согласно теории Мизеса, искусственный бум, вызванный фидуциарным кредитом,
может вызвать два варианта расширения производства. При первом варианте, увеличение
производства без удлинения периода производства называют горизонтальным
расширением. А второй вариант – увеличение производства с одновременным увеличением
периода производства. Австрийская школа обращала особое внимание на изменение
длительности структуры капитала.
Удлинение структуры капитала означает увеличение стадий производства. Процентные
ставки, как и цены, играют роль координационных сигналов для распределения ресурсов.
При увеличении потребителями «отложенного потребления», возрастает объем сбережений
- и на рынке заемных средств «естественная» ставка процента, которая уравновешивает
объем сбережений и инвестиций, снижается. Это приводит к росту инвестиционного спроса
и к увеличению объемов капитала.
Очень важен тот факт, что удлинение структуры капитала должно происходить в
результате добровольных действий и решений субъектов экономики – и до производства
потребительских товаров новыми способами они добровольно ограничивают свой
потребительский спрос.
Примером может служить процесс селекции новых сортов картофеля. Выделяя из
урожая не только семенной фонд, который будет задействован в следующем году, но
дополнительный, мы подтверждаем отказ от текущего потребления. Но нужно учитывать,
что для выведения новых сортов может потребоваться не один год – и в случае наступления
неурожайного года цена «потребительского» картофеля вырастет и «селекционный»
капитал возвратится в разряд потребительских благ. Точно такое же воздействие окажут
изменения в предпочтении потребителей, готовых потреблять больше картофельных
изделий до выведения новых сортов.
Отказ монетарных властей от кредитной экспансии повышает процентные ставки, что
неизбежно приводит к отказу от искусственно удлиненной структуры капитала.
Таким образом, кризис является не только неизбежным, но и необходимым процессом, в
соответствии с теорией австрийской школы. Кризис устраняет ошибки банков и
финансовых регуляторов, приспосабливая разбалансированную структуру производства к
структуре потребления.
Фактически, австрийская экономическая теория описывает чудовищную ситуацию, в
которой находится мировая финансовая система. И в этой ситуации она оказалась
благодаря экономистам, которые следуют догмам кейнсианской экономической теории.
Причинами популярности и успешности данной теории стало опровержение основного
положения классиков. Сторонники кейнсианской экономической теории, в отличие от
представителей австрийской школы, считают, что совокупный спрос создает совокупное
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предложение, а не наоборот. Поэтому, по мнению кейнсианцев, для предотвращения
кризисов нужно лишь обеспечить стабильный совокупный спрос.
Инвестиционная функция основана на делении всех инвестиций на производные и
автономные. Динамика производных инвестиций связана с внутренними факторами.
Например, изменение величины национального дохода или потребительского спроса.
Динамику автономных инвестиций определяют внешние факторы. Например, технический
прогресс, рост населения, политика государства.
Функция потребления основана на том, что люди склонны тратить денежные средства
медленнее, чем растут их доходы. Поскольку люди расходуют не весь доход, а его часть, то
доля потребления в национальном доходе постоянно снижается.
Концепция мультипликатора заключается в том, что первоначально инвестированная
сумма денег превращается в первичные доходы, затем часть из них трансформируется во
вторичные, третичные и т.д. Одновременно с эти должны увеличиваться занятость и
производство. Эффект мультипликационного процесса зависит от пропорции деления
дохода на потребление и сбережения. Чем большая часть дохода будет потребляться, тем
больше доходов будет порождать первоначально инвестированная сумма денег и тем
продолжительнее будет мультипликационный процесс.
Концепция акселератора – воздействие прироста национального дохода на новый
прирост инвестиций. То есть, по мнению сторонников данной теории, достаточно лишь
стимулировать потребительский спрос для того, чтобы экономика постоянно росла.
Давайте теперь посмотрим, что же происходит в экономике на данный момент. Причина
коррекции – программы количественного смягчения и снижения до нуля процентных
ставок. Дало ли это какой - либо эффект? Вряд ли. Монетарные механизмы лишь
ухудшают положение дел, спасая потенциальных банкротов. Вопрос только в том, как
долго они смогут это делать, ведь в конечном итоге рынок все расставит на свои места.
Федеральный резервный банк США уже начал цикл нормализации денежно - кредитной
политики: они поднимают ставку, приняли решение о сокращении портфеля.
В России преобладает мнение, в том числе в правительстве, что главная причина
инфляции - наличие денег в обращении. Чем их меньше, тем меньше инфляция. Это
глубочайшее заблуждение. В современном мире много примеров, опровергающих это
заблуждение[4]. В США проводят политику количественного смягчения, суть которой в
выплескивании в экономику, в том числе мировую, триллионов долларов. В целом по
итогам 2012 года инфляция в США составила 1,74 % , в 2013 году 1,5 % , а за 2014 год
составила менее 1 % (0,76 % ).Мировая экономика столкнулась с той же самой проблемой,
что и Япония в 1990 - х – ловушкой ликвидности. Центральные банки США, Европы,
Японии уже в течение 10 лет поочередно проводят программы количественного смягчения
пытаясь несколько «разогнать» инфляцию, но их попытки оказываются тщетными. Тот
рост мировой экономики и отдельно взятых стран, который декларируют финансовые
власти, находится в пределах статистической погрешности, и это не смотря на то, что
формула расчета постоянно подвергается корректировкам и изменениям. Примером
является статистика Китая: потребление электроэнергии в 2016 году составило 5,91 трлн.
кВт - ч. Это на 5 % больше, чем в 2015. Увеличение потребления электроэнергии в
китайской промышленности составило более 4,21 трлн. кВт - ч, что на 2,9 % больше, чем в
2015. Население страны для бытовых нужд израсходовало 805,4 млрд. кВт - ч, что на 10,8 %
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больше, чем в 2015 году [3]. Исходя из того, что банкиры не хотят искать других путей
решения экономических проблем, нужно готовиться к очередному финансовому кризису.
Хочется отметить, что сторонники австрийской школы задолго до появления текущих
проблем смогли предсказать и объяснить весь экономический цикл.
Рассматривая взаимосвязь фондовых кризисов с общей циклической динамикой
экономического развития, можно говорить о том, что фондовый кризис может опережать
экономический цикл, следовать за ним или совпадать, ускоряя при этом или замедляя
динамику его определенных фаз.
Рынок ценных бумаг, как часть экономики, следует циклам экономического развития,
только уже собственным, специфическим. Важно понимать, что в некоторых странах (в том
числе и в России) акции таких компаний превалируют на фондовом рынке, и отклонение в
их стоимости немедленно и весьма заметно отразится на фондовом индексе.
Особенно подвержен риску внебиржевой рынок, профессиональные участники,
заключившие крупные форвардные и опционные сделки, а также своп соглашения, терпят
колоссальные убытки и уходят с рынка, выводя свои капиталы, и, тем самым, рождая
панику, за которой следует значительное обрушение котировок.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА:
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ ПОДХОД
Аннотация. В современных условиях важным вопросом является эффективное
управление местными финансами, основой которого является муниципальная финансовая
политика. Проведенный выборочный анализ нормативно - правовой базы городских
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округов выявил, что в публичном доступе на сайтах анализируемых муниципальных
образований практически отсутствуют основные документы финансовой политики. В
практике городских округов отсутствует единый нормативно - правовой подход в области
финансовой политики.
Ключевые слова: финансовая политика, муниципальные финансы, нормативно правовой акт
В Российской Федерации процесс формирования финансовой политики осуществляется
на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Отличие государственной власти от муниципальной описывал в своих лекциях С. Ю.
Витте: «Как бы хорошо ни была организована центральная власть, при сложности и
обширности своих задач она все - таки не может ни знать всех местных нужд, ни
изыскивать наилучшим и наискорейшим образом средств и способов для их
удовлетворения. Только местные деятели в состоянии основательно знать все условия,
интересы и нужды местной жизни и изыскивать необходимые средства.» [2,с.548]
Следовательно, основная цель финансовой политики муниципальных образований «управление формированием и использованием местных финансов с целью общего
улучшения экономической и социальной ситуации, повышения качества жизни
проживающего на его территории населения». [9,c.268] Как верно отмечают Зарубин В. И.
и Хаджироков Р. М., каждое конкретное территориальное образование характеризуется
особенностями процесса принятия управленческих решений, которые обусловлены
характером и спецификой его деятельности, его организационной структурой,
действующей системой коммуникаций, внутренней культурой.
Следовательно, на практике имеются различия в содержании финансовой политики
каждого муниципального образования. Однако, подходы к её формированию, как
экономической категории едины. Из теории финансов известно, что финансовая политика
включает следующие элементы управления финансами — стратегический и тактический
план, оперативное управление и контроль. В соответствии с модельными актами
Министерства финансов РФ для муниципальных образований стратегический план и
бюджет должны основываться на ряде документов, в частности - финансовой политике
муниципального образования.
Предполагается, что основные направления местной бюджетной и налоговой политики
формулируются главой муниципального образования в своем послании. Далее, в рамках
финансовой политики составляется стратегический план. Как правило, этот документ
отражает основные цели в мобилизации, оптимальном распределении и рациональном
использовании финансовых ресурсов. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172 - ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" предусматривает на всех уровнях
власти — федеральном, региональном и местном, стратегическое планирование. В статье 6
указанного выше закона к полномочиям органов местного самоуправления отнесено
определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и
целями социально - экономического развития Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Таким образом в отношениях между уровнями власти существует так называемая
«матрёшка» - чем ниже уровень, тем больше ограничений, установленных вышестоящим
уровнем.
62

Следовательно, при формировании финансовой политики муниципалитет не может
выйти за пределы границ, установленных финансовой политикой вышестоящего уровня.
Схематично ограничения представлены на рисунке 1. Стрелками обозначены направления
ограничений.

Рис.1 Ограничения формирования муниципальной финансовой политики.
Исходя из принципа единства бюджетной системы, закрепленного в Бюджетном
кодексе РФ, можно предположить, что на одном уровне системы, в нашем случае муниципальном, должен быть единый подход к формированию финансовой политики.
Муниципальная финансовая политика является директивной, поэтому её основные
положения должны быть отражены в нормативно - правовых актах.
Для проверки гипотезы единства в подходах к формированию финансовой политики
муниципальных образований нами проведен выборочный анализ наличия публичных
нормативно - правовых документов, определяющих финансовую политику:
2. послание главы муниципального образования об основных направлениях
финансовой политики,
3. стратегический план,
4. тактический план.
Так как данные документы носят публичный характер, то должны быть размещены в
обязательном порядке на официальных сайтах муниципальных образований. Для
исследования нами выбраны сайты городских округов трех регионов — Красноярского
края, Курской и Тюменской области. Выбор вида муниципального образования - городской
округ обусловлен тем, что данный вид включает предметы ведения как поселений, так и
районов. Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1. Наличие элементов финансовой политики
в нормативно - правовых актах муниципальных образований (МО).
Всего
МО

Из них МО, имеющие нормативно - правовые акты
содержащие:
Послание
главы МО

Красноярский край,
количество МО, ед.

17

Стратегический
план
1

63

Тактический
план
1

2

Курская область,
количество МО, ед.

5

0

0

0

Тюменская область,
количество МО, ед.

5

0

0

0

27

1

1

2

Итого,ед.

Источник: составлено автором по источникам [6,7,8]
Из таблицы следует, что в свободном доступе на сайтах анализируемых муниципальных
образований практически отсутствуют основные нормативные документы финансовой
политики — послание главы муниципального образования, содержащее основные
направления политики, стратегический и тактический план.
Можно допустить, что результат обусловлен тем, что указанные документы не
размещены на сайте, к ним ограничен доступ, или искомая нами информация присутствует
в иной форме в других документах. Например, основные направления бюджетной и
налоговой политики отражены в пояснительной записке к проекту местного бюджета.
Вместе с тем, следует отметить, что муниципальные образования не располагают
едиными по форме нормативными документами, определяющими финансовую политику.
Вывод. Проведенный сравнительный анализ нормативно - правовых документов
муниципальных образований городских округов трех регионов показал, что на практике
отсутствует единый подход к нормативно - правовой базе определяющей местную
финансовую политику. Решение этой проблемы позволит повысить эффективность
управления муниципальными финансами. Данный вопрос требует дальнейшего изучения.
Список использованной литературы.
1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172 - ФЗ "О стратегическом планировании
в Российской Федерации". [Текст] / Российская газета - Федеральный выпуск №6418 (146).
- 3 июля 2014 г.. Электронный ресурс. - URL: https: // rg.ru / 2014 / 07 / 03 / strategiadok.html
(дата обращения 24.03.2017)
2. Витте С. Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных
его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александровичу в 1900 - 1902
годах. [Текст] / С.Ю.Витте; предисл. Мст.П.Афанасьева. – М.: Издательство Юрайт, 2011. –
629 с. - ISBN - 978 - 5 - 9916 - 0001 - 9.
3. Зарубин В. И., Хаджироков Р. М. Системный подход к анализу пространственно отраслевой структуры региональной экономики // Новые технологии, 2014. - №1. Электронный ресурс. - URL: http: // lib.mkgtu.ru / images / stories / journal - nt // 2014 - 01 /
014.pdf (дата обращения: 20.04.2017).
4. Модельный нормативный правовой акт администрации (городского округа,
городского, сельского поселения, внутригородского района) о формировании
среднесрочного финансового плана муниципального образования. Информация
официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. [Текст] Электронный ресурс. - URL: https: // www.minfin.ru / ru / perfomance / regions / model / .
64

5. Модельный правовой акт «Положение о бюджетном процессе». Информация
официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. [Текст] Электронный ресурс. - URL: https: // www.minfin.ru / ru / perfomance / regions / model / .
6. Официальный сайт Красноярского края. - Электронный ресурс. - URL: http: //
www.krskstate.ru / .
7. Официальный сайт муниципальных образований Курской области - Электронный
ресурс. - URL:http: // mun.rkursk.ru / .
8. Официальный сайт Тюменской области - https: // admtyumen.ru / ogv _ ru / index.htm.
9. Пригода Л.В. Теоретико - методологические основы формировоания финансовой
политики муниципальных образований [Текст] / Л.В.Пригода // Экономический вестник
Ростовского государственного университета. 2007, т.5 №2, ч.3. - с. 266 - 270.
© Т.Н. Новоселова, 2017

УДК 336.01

Е.А. Петрулевич
канд. экон. наук, доцент ЧФ КНИТУ - КАИ,
г. Чистополь, РФ
Е - mail: petrulevich.elena@yandex.ru

ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье представлено понятие «финансовой устойчивости» с разных точек зрения.
Проанализированы свойства и признаки данной категории. На основе комплексного
исследования были подробно рассмотрены основные факторы, воздействующие на
финансовое состояние коммерческих организаций. Более детальное изучение
предложенных факторов позволит улучшить состояние финансово - хозяйственной
деятельности организации, повысить его инвестиционную привлекательность.
Ключевые слова:
Финансовая устойчивость, коммерческая организация, экономические факторы,
платежеспособность, деловая активность, финансовые риски, финансовая отчетность.
На сегодняшний день наиболее актуальной проблемой для большинства коммерческих
организаций является обеспечение их финансовой устойчивости.
В экономической литературе понятие «устойчивость» имеет множество синонимов.
Наиболее часто в качестве синонимов используются понятия «равновесие» и
«стабильность». Так, согласно концепции общего экономического равновесия,
разработанным Л.Вальрасом «равновесие» - это универсальное средство анализа
экономической системы в целом.
В современном экономическом словаре Райзбера Б.А. и Лозовского Л.Ш. понятие
«устойчивости» предприятия, фирмы представляет собой такое состояние, когда
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хозяйственная деятельность организации способна обеспечить выполнение его
обязательств перед персоналом, государством, партнерами по бизнесу, благодаря тому, что
обладает достаточным доходом.
Цикл специальных экономических дисциплин трактует устойчивость в более узком
смысле. В финансовом менеджменте «устойчивым является такой хозяйствующий субъект,
который за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в активы (основные
фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не допускает неоправданной
дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим
обязательствам» [4, с. 261]. В маркетинге под устойчивостью понимается способность
компании удерживать и улучшать свои рыночные позиции на рынке.
Науки, не имеющие отношение к экономике, также рассматривают понятие
устойчивости. Так, согласно теории систем «устойчивость» – это свойство системы
возвращаться в равновесное состояние в условиях изменяющейся внутренней и внешней
среды [3, с. 16].
В экономической литературе выделяют не только понятие общей устойчивости, но и
частные аспекты данной категории. Существует финансовая, правовая, организационная,
кадровая, коммерческая и деловая виды устойчивости. Провести границу между
представленными понятиями достаточно сложно, но взаимосвязь между ними налицо.
Финансовая устойчивость занимает одну из ведущих позиций представленных видов.
Она является основополагающим элементом обеспечения устойчивости хозяйствующего
объекта в целом. Данная трактовка логична, так как напрямую связана с главной целью
коммерческого предприятия - получения прибыли, а прибыль, в свою очередь, является
одним из видов финансовых ресурсов.
Многие ученые утверждают, что финансовая устойчивость является важнейшим
компонентом общей устойчивости предприятия. Финансовая устойчивость определяется
некоторыми экономистами и как состояние организации, когда его развитие и рост
благосостояния обеспечивается за счет собственных финансовых средств при допустимом
уровне финансового риска. Тем не менее, в условиях функционирования рыночной
экономики данное определение не учитывает то, что финансовая устойчивость может
регулироваться и поддаваться аналитическому методу расчета.
Таким образом, проанализировав различные трактовки финансовой устойчивости,
можно сделать вывод, что данный термин показывает такое состояние организации, когда
предприятие способно расплатиться по своим обязательствам за счет собственных средств,
стабильно получает прибыль вне зависимости от изменения внутренних и внешних
факторов среды.
На предприятии, для оценки финансовой устойчивости, на основе данных финансовой
отчетности проводят анализ финансового состояния, где в результате определяются
свойства и признаки, характеризующие финансовую устойчивость организации.
Под свойствами понимаются такие характеристики процесса, которые показывают
общность и различие финансового состояния с другими оценочными характеристиками
деятельности предприятия, а также с уровнем финансового риска. Под признаками
параметров оценки финансового состояния понимаются конкретные свойства, по которым
разные виды параметров отличаются друг от друга [1, с. 14].
66

Тем не менее, в экономической литературе не существует единого мнения по
отношению к свойствам и признакам, характеризующим финансовое состояние
предприятия. В экономической литературе, в качестве основных свойств финансовой
устойчивости выделяют платежеспособность и наличие финансовых ресурсов [2, с. 12].
Под платежеспособностью, зачастую, понимают способность организации, как можно
быстро выполнять свои финансовые обязательства.
В качестве основных параметров финансовой устойчивости выступают ряд
коэффициентов: коэффициент платежеспособности, коэффициент ликвидности,
коэффициент деловой активности, коэффициент рентабельности, коэффициент рыночной
активности организации.
Коэффициент деловой активности (показатель оборачиваемости) организации
показывает, насколько эффективно предприятие использует свои средства или скорость
превращения средств в денежную форму. Отсюда можно сделать вывод, что показатель
деловой активности оказывает прямое влияние на платежеспособность предприятия.
Коэффициент рентабельность (показатель прибыльности), отражающий уровень
прибыли относительно вложенного капитала, также влияет на финансовую устойчивость
организации.
Показатели рыночной активности организации характеризуют рентабельность вложения
в акции компании и являются индикатором финансового состояния предприятия для
инвесторов, кредиторов, акционеров.
Таким образом, взаимодействие различных параметров финансового состояния
предприятия (ликвидности, платежеспособности, деловой активности, рентабельности,
рыночной активности) определяет финансовую устойчивость организации.
Финансовая устойчивость организации формируется под влиянием различных факторов.
В зависимости от задач конкретных исследований, выделяют разнообразные группировки
факторов, воздействующих на финансовое состояние организации: по времени действия –
краткосрочные и долгосрочные, по характеру количественные и качественные, по месту
возникновения – внутренние и внешние, по важности результата – основные и
второстепенные, по структуре – простые и сложные.
Так, в области финансового менеджмента в основном рассчитываются и анализируются
внутренние факторы финансовой устойчивости, например, состав активов и источников их
финансирования, показатели прибыли, показатели ликвидности, показатели
платежеспособности, то есть анализируется финансовая и управленческая отчетность
организации.
Тем не менее, анализ внутренних и внешних факторов финансовой устойчивости
является наиболее полным, ведь предприятие с одной стороны является субъектом
хозяйственной деятельности, а другой стороны – объектом экономических отношений.
Рассмотрим более детально возникновение внутренних и внешних факторов финансовой
устойчивости.
Внутренние факторы формируются внутри организации, зависят от внутренних причин,
условий, обстоятельств, влияющих на финансовое состояние предприятия. Внешние
факторы финансовой устойчивости не зависят от деятельности предприятия.
Выбор стратегии развития предприятия является главным внутренним фактором. На
основе ее разрабатывают перечень практических действий, направленных на достижение
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поставленных целей. В свою очередь стратегия развития предприятия будет оказывать
влияние и на параметры финансовой устойчивости: ликвидность и платежеспособность,
рентабельность и деловую активность, объем финансовых ресурсов.
Факторы производства, которые оказывают влияние на финансовую устойчивость
предприятия и используемые организацией постоянно независимо от объемов
производства носят название постоянных факторов. Факторы производства, величина
которых зависит от объемов производства, называются переменными. Анализ постоянных
и переменных издержек имеет важное значение при планировании показателей
деятельности предприятия. Например, при увеличении объемов производства сокращаются
средние постоянные издержки на единицу продукции, и увеличивается прибыль
организации.
Удачно спланированная маркетинговая политика также оказывает влияние на
финансовую устойчивость предприятия. Правильно разработанная маркетинговая политика
обеспечит максимальное приспособление производства к требованиям рынка, активному
воздействию на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качество товара,
реклама, сервис, цена и т.д.), доведению своего продукта до потребителя и, как итог, к
устойчивому положению организации на рынке производимого товара.
Следующим, не менее важным фактором, оказывающим воздействие на финансовую
устойчивость организации является наличие квалифицированного управленческого
персонала, который быстро и в срок реагирует на изменения внешней среды, способен
принимать верные решения вне зависимости от времени планирования.
Оказывают влияние на параметры финансовой устойчивости и внутренние риски
организации. Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием
части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в
результате осуществления тех или иных мероприятий. Так, для устойчивого развития
предприятия необходимо иметь допустимый уровень внутренних рисков (финансовых,
коммерческих, технических, социальных), возникающих на предприятии.
На стадии планирования деятельности предприятия, на этапе принятия стратегических и
тактических решений следует учитывать и стадию жизненного цикла предприятия. Данный
фактор также оказывает влияние на разные параметры финансовой устойчивости
предприятия. Так, на этапе возникновения и роста организация более чувствительна к
негативным воздействиям вследствие неотлаженного производственного процесса и в
краткосрочном периоде может нести убытки, что отрицательно повлияет на финансовую
устойчивость организации. В долгосрочной перспективе существует вероятность, что
отсутствие прибыли и / или убытки окажут негативное влияние на финансовую
устойчивость организации.
Состав и структура активов и пассив предприятия занимают не последнее место в
определении финансовой устойчивости предприятия. В отношении активов важны такие
характеристики как ликвидность, платежеспособность, рентабельность, деловая
активность, состав и структура оборотных средств, состав и структура основных
производственных фондов (зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных
средств и т.п.). Например, от степени износа основных производственных фондов зависит
производственный потенциал коммерческого предприятия, а также конкурентоспособность
выпускаемой продукции (работ, услуг). На финансовую устойчивость влияют и
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соотношение собственного и заемного капитала. Для повышения финансовой устойчивости
требуется повышенное количество собственных финансовых средств, например, прибыли,
источником которой является выручка от реализации продукции (работ, услуг). Однако для
максимально эффективного использования прибыли в соответствие с поставленными
целями необходимо грамотно разработать и реализовать политику распределения и
использования данного вида финансовых ресурсов. Очевидно, что состав и структура
активов и пассив на разных этапах жизненного цикла коммерческой организации будут
неодинаковы.
На финансовую устойчивость оказывают влияние и внешние факторы: экономические,
социально - политические, отраслевые.
Экономические факторы напрямую зависят от методов макроэкономического
регулирования (денежно - кредитной политики, фискальной политики и т.п.); от
конкретных экономических связей между предприятиями, партнерами по бизнесу,
финансово - кредитными учреждениями, государством.
Социально - политические факторы активно воздействуют на следующие параметры
финансовой устойчивости: объем финансовых ресурсов и деловую активность
коммерческого предприятия. Это логично, так как при анализе факторов финансовой
устойчивости должны учитываться организационно - правовые формы хозяйственной
деятельности, степень развития законодательной базы, уровень политической культуры в
обществе, принципы государственного регулирования экономики.
На все параметры финансовой устойчивости, за исключением показателя
платежеспособности, оказывает влияние отраслевая принадлежность предприятия. Так
устойчивость будет зависима от:
 отраслей, которые работают на импортном сырье и отраслей, используемых сырье,
добытое (выращенное) внутри Российской Федерации;
 отраслей, ориентированных на экспорт и ориентированных на внутренний рынок;
 капиталоемких отраслей и отраслей, не требующих значительных инвестиций в
основной капитал;
 высоко конкурентных отраслей и отраслей с низкой конкуренцией.
Монополизация компании также определяет ее финансовое состояние. Степень
рыночной монополизации будет оказывать влияние на все параметры финансовой
устойчивости, но степень этого влияния будет различной для компаний - монополистов и
компаний, которые занимают неустойчивое положение на рынке. Данное обстоятельство
неудивительно, так как задача войти на рынок, занятый лидером, потребует
дополнительных инвестиций.
Активное воздействие на рассматриваемые показатели финансовой устойчивости
оказывает наличие платежеспособного спроса. Обращают внимание и на его динамику,
масштабы, колебания. Наличие платежеспособного спроса влияет на поступление дохода в
бюджет коммерческой организации и величину прибыли.
На величину ликвидности, платежеспособности и деловой активности влияет и степень
развития фондового рынка. Однако, используя заемное финансирование, предприятие, с
одной стороны, увеличивает объем финансовых средств и, тем самым укрепляет
финансовую устойчивость, с другой стороны – увеличивает собственный финансовый риск
(возможность невозврата заемных средств).
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Для экономики не характерно состояние стагнации, поэтому на финансовое положение
предприятия, в частности, на все параметры финансовой устойчивости оказывает большое
влияние фаза экономического цикла. Например, в период экономического спада и
депрессии снижается платежеспособный спрос, как следствие снижается объем реализации,
резко сокращаются инвестиции в производство. Следовательно, и финансовое состояние
организации будет неустойчивым.
В качестве внешнего фактора, воздействующего на финансовую устойчивость компании,
можно выделить инфляцию, которая оказывает влияние на объем финансовых ресурсов,
платежеспособность, рентабельность. Инвестиции в производство в условиях инфляции
имеют место лишь тогда, когда доходность вложений превышает темпы инфляции.
В данной статье мы попытались рассмотреть разнообразные факторы, влияющие на
финансовую устойчивость коммерческой организации. Каждый фактор представляет собой
особый интерес и имеет определенные рычаги воздействия на финансовую устойчивость
коммерческой организации.
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
НЕВОСТРЕБОВАННОЙ ВЕЩИ В ЛОМБАРДЕ ПО КОМИССИОННОМУ
ДОГОВОРУ
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности бухгалтерского учёта составляющей
дебиторской задолженности при реализации невостребованной вещи в ломбарде по
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комиссионному договору. Проанализирована сущность комиссионного договора,
особенности деятельности ломбарда и реализации невостребованного имущества согласно
законодательству Российской Федерации. Исследованы способы определения цены
имущества и отражения на счетах бухгалтерского учёта.
Ключевые слова:
Ломбард, комиссионный договор, дебиторская задолженность.
В современной России ломбардная деятельность заняла прочное место в сфере
потребительского кредитования. Услуги ломбарда стали популярны во время финансового
кризиса в России, где потребность населения в денежных средствах крайне высока. Данное
обстоятельство обусловлено рядом преимуществ перед банковскими организациями. Так, в
качестве обеспечения займа лицо передает ломбарду вещь и получает денежные средства.
Если в последующем гражданин не сможет выкупить, ломбард передает её на реализацию
и погашает долг заемщика.
Преимуществом услуг ломбардной деятельности является предоставление кредита
заёмщиком с низким доходом, с минимальным количеством документов, содержащих
информацию о клиенте - паспорт; быстро и независимо от цели его использования.
Деятельность ломбардов регулируется специальным нормативным актом - Федеральным
законом "О ломбардах" от 19.07.2007 года № 196 - ФЗ. В данном законе дается
определение, согласно которому "ломбардом является юридическое лицо специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой
являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей" [1].
Воспользовавшись услугами ломбарда, заемщик порой не возвращается за заложенной
вещью и тогда ломбард её реализует.
Реализация невостребованной вещи имеет свои особенности.
Заемщик имеет возможность выкупить заложенную вещь в течение льготного месяца.
Днём начала льготного месяца считается день, следующий за днём возврата займа и уплате
процентов. Если в течение данного срока заёмщик не выкупает заложенное имущество, то
оно считается невостребованным.
Согласно п. 4 ст. 2 ФЗ "О ломбардах" ломбарду запрещается заниматься какой - либо
иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов
гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг
[1].
Для реализации невостребованного имущества между ломбардом и продавцом
заключается договор комиссии. Согласно ст. 990 Гражданского кодекса Российской
Федерации по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от
своего имени, но за счет комитента [3]. Заключение такого договора даёт право
реализовывать невостребованные вещи ломбарду, но не от своего имени, а по поручению
[4].
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются ломбарды при реализации
невостребованной вещи является определение цены, по которой она будет передана
комиссионеру.
71

В соответствии с п. 2 ст. 13.13 ФЗ "О ломбардах" реализация невостребованной вещи, на
которую обращено взыскание, осуществляется путем её продажи, в том числе с публичных
торгов. В случае, если сумма оценки невостребованной вещи превышает тридцать тысяч
рублей, её реализация осуществляется только путем продажи с публичных торгов. В иных
случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением
ломбарда, если иное не установлено договором займа или договором хранения [1].
Таким образом, ломбард самостоятельно определяет, по какой цене реализовывать
невостребованную вещь. Ломбарды используют определение цены как сумма кредита и
сумма процентов по заложенной вещи или сумма выданного кредита, что в обоих случаях
является неправильным и экономически нецелесообразным и противоречит
законодательству.
Бухгалтерский учёт дебиторской задолженности на примере конкретной организации
ООО "Зелёный ломбард" отражается на следующих счетах:
- 62 "Расчёты с покупателями и заказчиками";
- 76.1 "Расчеты с заёмщиками по невостребованной задолженности";
- 76.5 "Расчеты с заёмщиками по основному долгу";
- 76.6 "Расчёты с заёмщиком по начисленным процентам";
- 50 "Касса";
- 76.9 "Расчёты по невостребованной задолженности по основному долгу";
- 76.10 "Расчёты по невостребованной задолженности по начисленным процентам";
- 90.1 "Выручка";
- 90.2 "Расходы";
- 98 "Доходы будущих периодов". Пример реализации невостребованных вещей
отражён в виде корреспонденции в таблице 1.
Таблица 1 - Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учёта
№ Содержание
хозяйственной Документ
Дебет Кредит Сумма,
операции
рублей
1 Выдача займа
Залоговый билет 76.5
50
1500
2 Начислен процент
Залоговый билет 76.6
90.1
200
3 Списание невостребованной Товарная
76.9
76.5
1500
задолженности - основной накладная
долг
4 Списание невостребованной Товарная
76.10 76.6
200
задолженности - проценты
накладная
5 Передача
комиссионеру Отчет
62
76.9
1500
невостребованного имущества комиссионера
- основной долг
6 Передача комиссионеру - Отчет
62
76.10
200
проценты
комиссионера
7 Изделие
реализовано Отчет
50
62
1700
комиссионером
комиссионера,
Приходный
кассовый ордер
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Как правило, оценка вещи определяется ее рыночной стоимостью. Так, согласно п. 1 ст.
40 НК РФ если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей налогообложения
принимается цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано
обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен [2].
Следовательно, ломбард обязан производить передачу комиссионеру товар не ниже
стоимости оценки вещи.
За счет денежных средств, поступивших после реализации невостребованной вещи,
погашается займ и проценты.
Полученные проценты относятся к внереализационным доходам ломбарда на основании
п. 6 ст. 250 НК РФ, а убытки к внереализационным расходам согласно п.2 ст. 266, подп. 2
п.2 ст. 265 НК РФ [2].
Рассмотрим примеры реализации невостребованных вещей и их отражение на счетах
бухгалтерского учёта на трёх примерах:
1. В соответствии с п. 4 ст. 13 ФЗ "О ломбардах" от 19.07.2007 года если после продажи
невостребованной вещи сумма обязательств заемщика или поклажедателя перед
ломбардом оказалась ниже суммы, вырученной при реализации невостребованной вещи,
либо суммы её оценки, ломбард обязан возвратить заемщику или поклажедателю разницу
между суммой оценки невостребованной вещи и суммой обязательств заемщика или
поклажедателя [1].
Данная ситуация представлена на следующем примере для её экономического
истолкования в целях бухгалтерского и налогового учёта в Таблице 2. Оценка заложенной
вещи 2000 руб., ее передали комиссионеру за 1800 руб., заемщик должен ломбарду 1500
руб. и процент 200 руб. Ломбард обязан вернуть поклажедателю разницу в размере 300 руб.
(2000 - 1500 - 200 руб.). С 200 руб., ломбард обязан заплатить налог на прибыль 20 % .
Такая ситуация возможна, в связи с потерей стоимости невыкупленной вещи (например,
устаревание марки телефона). Данный пример рассмотрим в таблице 2.
Таблица 2 - Отражение хозяйственных операций
на счетах бухгалтерского учёта
№ Содержание хозяйственной Документ
Дебет Кредит Сумма,
операции
рублей
1 Выдача займа
Залоговый билет 76.5
50
1500
2 Начислен процент
Залоговый билет 76.6
90.1
200
3 Отражена разница между Залоговый билет 76.5
90.1
500
суммой оценки и выданным
кредитом
4 Списание невостребованной Товарная
76.9
76.5
2000
задолженности - основной накладная
долг
5 Списание невостребованной Товарная
76.10 76.6
200
задолженности - проценты
накладная
6 Передача
комиссионеру Отчет
62
76.9
2000
невостребованного
комиссионера
имущества - основной долг
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7
8

Передача комиссионеру проценты
Изделие
реализовано
комиссионером,
погашена
задолженность поклажедателя

9

Погашены проценты

10 Начислена
прибыль
с
процентов
11 Отражен
убыток
при
реализации
12 Отражена
задолженность
перед поклажедателем перед
выкупом заложенной вещи
13 Отражен доход будущих
периодов,
признаваемый
через три года
17 Выплачена
задолженность
перед поклажедателем
18 Списан
убыток
после
реализации.

Отчет
комиссионера
Отчет
комиссионера,
Приходный
кассовый ордер
Отчет
комиссионера,
Приходный
кассовый ордер
Бухгалтерская
справка
Бухгалтерская
справка
Бухгалтерская
справка

62

76.10

200

50

62

1600

50

62

200

99

68.04

40

90.2

62

400

98

76.1

300

Бухгалтерская
справка

90.2

98

300

Расходный
кассовый ордер
Бухгалтерская
справка

76.1

50

300

90.9

90.1

200

2. Кроме того, ломбард обязан возвратить заемщику разницу между суммой, вырученной
при реализации невостребованной вещи, и суммой обязательств заемщика или
поклажедателя в случае, если сумма, вырученная при реализации невостребованной вещи,
превышает сумму ее оценки [1].
Оценка вещи составляет 2000 руб., ломбард передал комиссионеру 3000 руб., заемщик
должен ломбарду 1500 руб. и процент 200 руб. Ломбард обязан вернуть поклажедателю
разницу в размере 1200 руб. (3000 - 1500 - 200 руб.). С 200 руб., ломбард заплатит налог на
прибыль 20 % , сумма 1200 руб.
Остальная часть выгоды от продажи вещи в соответствии со ст.196 ГК РФ [3], может
стать прибылью ломбарда после истечения срока исковой давности - трех лет. В этот
период заёмщик может потребовать вернуть прибыль от продажи, превышающий размер
его обязательств. Данный пример отражён в таблице 3.
Таблица 3 - Отражение хозяйственных операций
на счетах бухгалтерского учёта
№ Содержание
хозяйственной Документ
Дебет Кредит Сумма,
операции
рублей
1 Выдача займа
Залоговый билет 76.5
50
1500
2 Начислен процент
Залоговый билет 76.6
90.1
200
3 Отражена разница между Залоговый билет 76.5
90.1
500
суммой оценки и выданным
кредитом
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4
5
6

7
8

9

Списание невостребованной
задолженности - основной долг
Списание невостребованной
задолженности - проценты
Передача
комиссионеру
невостребованного имущества
- основной долг
Передача комиссионеру проценты
Изделие
реализовано
комиссионером,
погашена
задолженность поклажедателя
Погашены проценты

10 Начислена
прибыль
с
процентов
11 Отражен
прибыль
от
реализации
12 Отражена задолженность перед
поклажедателем
перед
выкупом заложенной вещи
13 Отражен
доход
будущих
периодов, признаваемый через
три года
14 Выплачена
задолженность
перед поклажедателем

Товарная
накладная
Товарная
накладная
Отчет
комиссионера

76.9

70.5

2000

76.10

70.6

200

62

76.9

2000

Отчет
комиссионера
Отчет
комиссионера,
Приходный
кассовый ордер
Отчет
комиссионера
Приходный
кассовый ордер
Бухгалтерская
справка
Бухгалтерская
справка
Бухгалтерская
справка

62

76.10

200

50

62

2800

50

62

200

99

68.04

40

62

90.1

800

98

76.1

1200

Бухгалтерская
справка

90.2

98

1200

Расходный
кассовый ордер

76.1

50

1200

Сегодня услугами ломбарда пользуются все слои населения, ломбардные организации
остаются хорошей альтернативой банковскому кредитованию. А это говорит о том, что
выбор правильного метода реализации невостребованной вещи позволит ломбардной
отрасли соблюдать нормативно - правовое законодательство, экономически верно
построить систему реализации вещей по договору комиссии, что даст возможность данной
деятельности раскрыть свой потенциал в большей степени, следовательно, принести доход.
Список использованной литературы:
1. "О ломбардах" N 196 - ФЗ от 19.07.2007 (действующая редакция от 13.07.2015 N 231 ФЗ)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146 - ФЗ (в редакции
от 03.07.2016 N 242 - ФЗ)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51 - ФЗ (в
редакции от 03.07.2016 N 354 - ФЗ).
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4. Решение от 12 марта 2012 г. Центральный районный суд г. Тольятти (Самарская
область).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ КАПИТАЛА

Аннотация
В условиях рыночной экономики для эффективной работы организации большое
значение имеет наличие необходимого объема капитала и его сохранение. Целью статьи
является уточнение теоретических положений капитала. В процессе написания статьи
применялись приемы анализа, детализация, обобщение и научное абстрагирование. В
статье изложены современные концепции сущности и содержания капитала.
Ключевые слова:
капитал, концепция, финансовая и физическая концепция, резервы
«Организации для осуществления хозяйственно - финансовой деятельности должны
располагать определенными видами основных и оборотных средств, обеспечивающих
бесперебойные процессы производства и реализации продукции» [5,c.246]. «В условиях
рыночной экономики вопросы эффективности функционирования предприятий
приобретает особую актуальность» [4,с.35]. «Эффективность реального сектора экономики
во многом зависит от обеспеченности организации ликвидными активами [3,с.69], которые
являются частью капитала. Капитал - всеохватывающая, универсальная и многоаспектная
категория сложной социально - экономической рыночной системы. Он
взаимообусловливает все экономические отношения.
Различными экономистами капитал интерпретируется по - разному. При делении
капитала основными направлениями являются: вещественная, или натуралистическая;
денежная, или монетаристская концепция.
При вещественной трактовке капитала он рассматривается как накопленный запас вещей
и определяется как производственный запас, как часть богатства, приносящая прибыль, и
отождествляется со средствами производства.
При денежной или монетаристской трактовке капитала исходят из того, что капитал это деньги или их заменители (кредитные деньги). Отдельные экономисты связывают
капитал с получением дохода и рассматривают его как наличные деньги и другие средства,
вложенные в компанию с тем, чтобы она могла начать или продолжить хозяйственную
деятельность.
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В Концептуальных основах финансовой отчетности (МСФО) рассматриваются две
концепции капитала: финансовая и физическая.
Как мы видим, здесь финансовая концепция капитала практически идентична
монетаристской концепции. Так, в соответствии с финансовой концепции под капиталом
подразумеваются инвестированные денежные средства или инвестированная
покупательная способность. Он приравнивается к чистым активам или собственному
капиталу хозяйствующего субъекта. Под физической концепцией капитала
подразумевается операционная способность организации, ее производственная мощность
(например, количестве выпускаемых в день единиц продукции). Данные виды капитала
обуславливают следующие концепции поддержания их величины:
1. Поддержание финансового капитала. В соответствии с этой концепцией, если
стоимость чистых активов на конец периода превышает их стоимость на начало периода, то
в организации образуется прибыль. Поддержание финансового капитала может
оцениваться в номинальных денежных единицах или единицах постоянной покупательной
способности;
2. Поддержание физического капитала. В соответствии с этой концепцией, если
физическая производственная мощность (или операционная способность) организации на
конец периода превышает ее на начало периода ,то хозяйствующий субъект имеет
прибыль.
«Концепция поддержания физического капитала требует выбора текущей стоимости в
качестве базы оценки. Концепция поддержания финансового капитала не требует
применения определенной базы оценки. Выбор базы оценки согласно данной концепции
зависит от типа финансового капитала, величину которого организация стремится
поддерживать» [1,с.23 ].
Считается, что хозяйствующий субъект поддержал величину своего капитала, если на
конец периода он имеет такой же капитал, как и на начало периода. Сумма, полученная
сверх той, которая была необходима для поддержания величины капитала по состоянию на
начало периода, является прибылью.
Организации стремятся сохранять и увеличивать свой собственный капитал в течение
срока ее хозяйственной деятельности. Экономический смысл концепции поддержания
капитала проявляется в ее взаимосвязи с концепцией прибыли. «Все коммерческие
организации, призванные приносить доход, и особенно продажа продукции (товаров) с
рассрочкой платежа, связаны с риском»[6,с.16].С целью сохранения капитала необходимо
создавать резервы. В этой связи, на наш взгляд, « Среди важных объектов бухгалтерского
учета в условиях кризиса, неопределенности и связанных с ними коммерческих рисков
являются резервы, вариантные способы учета и расчета которых организациям следует
закреплять в учетной политике» [2,с. 46].
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ПРИМЕНЯЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ (ЕСХН)
Аннотация
В статье рассматриваются принципы ведения учета доходов и расходов организациями,
применяющими систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога,
выявляются её преимущества и недостатки, определяются перспективы дальнейшего
применения
Ключевые слова
Единый сельскохозяйственный налог, доходы, расходы, налоговые льготы
Систему налогообложения сельскохозяйственных предприятий характеризует наличие
предусмотренного законодательством специального налогового режима, называемого
единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Его исчисление регламентируется главой
26.1 Налогового кодекса РФ [1]. Согласно законодательству этот налог применяется наряду
с прочими режимами налогообложения, как специальными, так и общим. Переход на
данную систему осуществляется в добровольном порядке. Организация, уплачивая ЕCXH и
производя отчисления на социальное страхование, перестает платить такие налоги, как
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налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество. Остальные
налоги платятся в общем порядке.
Следует отметить, что система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН) была специально разработана и введена для
производителей сельскохозяйственной продукции, к которой относят продукцию
растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученную
в результате разведения рыб, а также другие водные биологические ресурсы. Обязательным
условием для перехода на данный налоговый режим является то, что выручка от
реализации произведенной и (или) переработанной сельскохозяйственной продукции,
должна быть не менее 70 % общей выручки организации.
Налогоплательщики - организации организуют налоговый учет ЕСХН на основании
бухгалтерского учета, а индивидуальные предприниматели - по данным Книги учета
доходов и расходов (п. 8 ст. 346.5 НК). Последняя ведется в соответствии с требованиями
Министерства финансов РФ [2, с. 168].
Основным принципом налогового учета доходов при ЕСХН является их признание по
факту поступления денежных средств (кассовым методом) (подп. 1 п. 5 ст. 346.5 НК). Датой
получения доходов является день, в который поступили средства на расчетные, валютные
или специальные счета в банках и (или) в кассу, были получены имущество (работы,
услуги) и (или) имущественные права, либо задолженность была погашена иным способом.
Аналогичный принцип используется при налоговом учете расходов. Согласно нему
расходы признаются после факта их оплаты (подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК). При этом под
оплатой понимается прекращение обязательств налогоплательщика - покупателя перед
продавцом, непосредственно связанное с поставкой товаров (выполнением работ,
оказанием услуг, передачей имущественных прав). Для целей упорядочивания расчетов
налогооблагаемой базы законодатель строго ограничил перечень расходов, уменьшающих
налоговую базу (п. 2 ст. 346.5 НК). При получении налогоплательщиком убытка по итогам
налогового периода, отрицательный финансовый результат может быть перенесен на
будущие налоговые периоды в течение последующих десяти лет.
Отчетность по ЕСХН представлена налоговой декларацией, которую сдают в налоговые
органы по итогам отчетного года до 1 апреля (подп. 1 п. 2 ст. 346.10 НК). Налоговые
декларации сдаются налогоплательщиками - организациями по месту своего нахождения, а
индивидуальными предпринимателями – по месту жительства (п. 1 ст. 346.10 НК).
Таким образом, основной задачей при организации налогового учета в рамках ЕСХН
является своевременное и полное отражение сумм доходов и расходов для целей
формирования налогооблагаемой базы, а также ведение регистров налогового учета.
Следует отметить, что в последнее время единый сельскохозяйственный налог перестал
быть таким привлекательным режимом налогообложения, как ранее. Причиной этого стала
утеря льготы в рамках применения ЕСХН по страховым взносам (бывшему единому
социальному налогу), составляющим значительную часть налоговой нагрузки
сельскохозяйственных организаций. В результате перестали компенсироваться потери
организаций - плательщиков ЕСХН, связанные с их освобождением от уплаты НДС. Дело в
том, что НДС, уплаченный поставщикам, у сельскохозяйственных производителей
исчисляется преимущественно по ставке 18 % (при приобретении техники, ГСМ и прочих
ресурсов), реализация же сельскохозяйственной продукции облагается по ставке 10 % .
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Таким образом, вероятнее всего, сельскохозяйственные товаропроизводители, находящиеся
на общем режиме налогообложения НДС в бюджет не платят (при достаточных объемах
закупок). В результате многие производители сельскохозяйственной продукции в
последнее время посчитали целесообразным вернуться к общей системе налогообложения.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ПАО «СБЕРБАНК»
Аннотация.
Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс взаимосвязанных
процессов, которые зависят от многих и разных факторов. Основной оценкой
эффективности работы сектора финансового посредничества является его способность
выполнять функцию перераспределения финансовых ресурсов в экономике, что
способствует производственной активности и росту качества жизни населения. Действие
конкуренции на финансовую стабильность также связано с издержками кредитного
анализа. Реальность рыночной власти создает дополнительные стимулы для оценки
заемщиков, и, как следствие, способствует снижению рисков кредитного портфеля.
Конкуренция, напротив, приводит к увеличению борьбы за клиентов, среди которых могут
быть и заемщики низкого качества.
На современном этапе деятельности коммерческих банков, наблюдается тенденция к
универсализации, что объясняется влиянием конкуренции. Для повышения эффективности
банковской деятельности, банковское законодательство промышленно - развитых стран
стимулирует конкуренцию, создавая равные условия для деятельности различных
кредитных учреждений.
В рамках данной=тенденции изменяется концепция взаимоотношений банков с
клиентами, создаются принципиально новые направления банковского дела. Это
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выражается, не только в увеличении числа предлагаемых клиентам услуг, но и в
качественном изменении структуры операций, снижении удельного веса ссудо сберегательных операций и увеличении объемов - операций с - ценными бумагами. В
современных условиях продолжается развитие тенденции расширения функций
коммерческих банков, которые - для улучшения банковской ликвидности, получения
доходов, занятия позиций на рынке, развивают нехарактерные ранее для банков операции и
услуги.
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансовой
деятельности коммерческого банка в условиях рыночной экономики. Ее обеспечение
является одной из наиболее острых проблем в деятельности коммерческих банков. Если
коммерческий банк финансово устойчив, то он имеет конкурентные преимущества перед
другими коммерческими банками, что находит выражение в привлечении дополнительных
ресурсов, доминировании на том или ином сегменте рынка, увеличении вкладов населения,
как основного источника банковских ресурсов и, соответственно, в расширении сферы
инвестиционных вложений, возможности - осваивать новые - нетрадиционные виды услуг
и др. Кроме этого, финансово устойчивый банк создает благоприятную внешнюю среду, то
есть не вступает в конфликтные отношения с государством и обществом, так как
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги в бюджет и внебюджетные фонды,
заработную плату рабочим и служащим, дивиденды акционерам, возвращает заемные
средства своим кредиторам.
Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс взаимосвязанных
процессов, которые зависят от многочисленных и разнообразных факторов. Если какой либо фактор выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других принятых в расчет
факторов, а также выводы рискуют оказаться неверными.
Будучи тесно взаимосвязанными, эти факторы нередко разнонаправлено влияют на
результаты жизнедеятельности коммерческого банка: одни - положительно, другие отрицательно, заставляя его экстренно менять свою стратегию и тактику на финансовом
рынке. При этом необходимо учитывать тот факт, что отрицательное воздействие одних
факторов способно снизить или даже свести на нет положительное влияние других. В
данном случае больше возможностей выжить в таких условиях имеют банки, которые
благодаря своему уже созданному потенциалу могут смягчить негативное воздействие
данных факторов и понести минимальные потери в существующей экономической среде.
Таким образом, конкуренция может оказывать двойственное влияние на эффективность
банковской деятельности. Более того, высокая рыночная концентрация является зачастую
результатом действия конкурентных сил. Иначе говоря, рыночную власть получают
именно те банки, которые обладают более эффективным бизнес - моделями. Если при этом
учесть возможную экономию на масштабе, то доминирующее положение на рынке одного
из участников вполне может сочетаться с высокой доступностью финансовых услуг. Все
Создание условий для развития конкурентной среды в банковском секторе является
одним из ключевых элементов государственной политики, направленной на обеспечение
конституционных гарантий единства экономического пространства и свободного
перемещения услуг и финансовых средств. Решение данной задачи должно носить
комплексный характер.
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В России в настоящее время процессы конкуренции пока только налаживаются,
принимая сразу же самые крайние, нецивилизованные формы, поэтому данная
экономическая проблема явно нуждается в детальном изучении. Экономическая
эффективность - объективная основа конкуренции. По сути, конкуренция выступает
мощным стимулом развития банков. Чем острее накал конкуренции, тем интенсивнее
банки - конкуренты вынуждены для элементарного выживания повышать эффективность
своей деятельности. Происходит разгосударствление и расширение сети банков,
развивается система инвестиционного посредничества, набирают мощь страховые
организации, негосударственные пенсионные фонды, трастовые и лизинговые компании и
т.д. И хотя на современном этапе банки доминируют над другими финансовыми
организациями, в перспективе они будут иметь серьезных конкурентов. Поэтому проблему
конкуренции приобретает первостепенное значение, а формирование эффективной
конкурентной среды будет способствовать необратимости экономической реформы и
гарантировать ее успешность.
Ключевые слова: Конкуренция банка, эффективность банка и о моём увлечении
кулинарией
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УКРЕПЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
ПАО «СБЕРБАНК»
Аннотация.
Сбербанк является крупнейшим банком Российской Федерации, а также одной из
крупнейших системообразующих компаний страны. По рыночным позициям, по объему
активов и капитала, по финансовым результатам работы и масштабам инфраструктуры
Банк в несколько раз превосходит ближайших конкурентов. Это уникальная позиция на
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домашнем рынке, орая дает неоспоримое конкурентное преимущество. Банк заметно
эффективнее как рынка в целом, таки ближайших конкурентов.
За последние годы Банком проведена большая работа, орая обеспечила окончательное
формирование основных групп конкурентных преимуществ, а именно:
1) Значительная клиентская база.
2) Огромный масштаб операций.
3) Широкий спектр финансовых продуктов и услуг.
4) Промышленные технологии.
5) Мощный бренд.
6) Международное присутствие.
7) Коллектив и управленческие технологии.
Я считаю, что сможем достигнуть этого результата за счет работы по 5 направлениям:
- Укрепление наших конкурентных позиций. Ставим перед собой цель сохранить или
увеличить долю Сбербанка на большинстве рынков. Это позволит нам обеспечить темпы
роста объемов нашего бизнеса, превышающие обще рыночные затели. Особенно значимым
этот фактор будет в продуктах расчетно - кассового обслуживания, работе с малым и
средним бизнесом в РФ и на ряде зарубежных рынков.
- Поддержание уровня чистой процентной маржи на уровне лучше конкурентов. По
прогнозам, наметившаяся тенденция снижения процентных ставок сохранится на
пятилетнем горизонте и будет оказывать давление на чистую процентную маржу на всех
рынках присутствия группы.
- Обеспечение высокой эффективности группы по управлению расходами. Сбербанк
должен стать одним из лидеров в мире по эффективности своей деятельности. Важнейшей
задачей группы является опережающий рост доходов над расходами, что приведет к
улучшению целевых зателей группы.
- Поддержание достаточно высокого качества активов. Еще одной важнейшей целью
стратегии развития Сбербанка является обеспечение оптимального соотношения
доходности и риска в операциях кредитования. Мы ожидаем структурных изменений в
кредитном портфеле группы - доли более маржинальных бизнесов увеличатся (розничный
сегмент, малый и микро корпоративный бизнес) при уменьшении доли кредитов
крупнейших и крупных корпоративных клиентов. Это должно обеспечить оптимальный
баланс между доходами группы от операций, подразумевающих принятие ею на себя
кредитных рисков, и расходами на создание резервов на потери по ссудам.
- Обеспечение опережающего темпа роста не кредитных доходов. Это будет обеспечено
за счет расширения нашей продуктовой линейки и повышения качества и глубины
взаимоотношений с клиентами.
Ключевые слова: Конкуренция банка, развитие банка увлечении кулинарией
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация
В статье проведен анализ состояния ипотечного жилищного кредитования в России.
Выделены проблемы, и недостатки ипотечного кредитования в России среди которых
автором выделена финансовая грамотность населения – как одна из важнейших проблем. В
конце статьи делается вывод о том, что необходимо разрабатывать меры по
государственной поддержке ипотечного кредитования в нашей стране и
совершенствовании его правовой базы.
Ключевые слова
Ипотека, ипотечный жилищный рынок, кредитование, коммерческий банк.
Ипотечный жилищный кредит на сегодняшний день является одной из самых
распространенных долгосрочных банковских инвестиционных услуг среди физических
лиц.
Ипотечное кредитование является важнейшей частью банковской системы любого
государства. Если говорить об ипотечном рынке, то он в последние годы в нашей стране
находится в неустойчивом состоянии (наблюдаются периодические спады и подъемы
данного рынка), как, впрочем, и рынок потребительского кредитования в целом. Так, по
данным Минстроя на июль 2015 г. было выдано ипотечных кредитов в объеме 87667 млн.
руб, в июле 2016 г. – 114144 млн. руб, в июле 2017г. – 157208 млн. руб. При этом
наблюдается устойчивый рост просроченной задолженности по данному кредиту, что
вызывает определенный опасения касательно перспектив развития рынка ипотечного
жилищного кредитования. Так в июле 2015 г. объем задолженности был равен 3493319
млн. руб, в июле 2016 – 4092126 млн. руб, а в июле 2017 г. – 4616264 млн. руб[1]. В среднем
прирост около 10 % .
Об активном развитии ипотечного кредитования в России свидетельствует тот факт, что
в период с 2009 по 2017 гг. объем выданных ипотечных кредитов увеличился примерно в
10 раз. Например, прирост в 2011 составил 190 % (по сравнению с 2010 г.). Стремительный
рост объемов ипотечного кредитования, по мнению Д. Р. Егорова и О. В. Корнейко, было
обусловлено несколькими причинами:
- увеличение потребительского спроса на недвижимость;
- увеличение доходов населения;
- увеличение доверия к ипотечному кредитованию[2, с. 535].
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Если проанализировать периоды 2014 - 2015 гг. то можно сказать следующее. В 2014
году рынок ипотечного кредитования показал прирост на 30 % , его объем достиг
рекордных показателей около 1,8 трлн руб. Однако за первые два месяца 2015 года, данным
Центробанка, сумма выданных ипотечных кредитов в рублях сниилась на 24 % , до 149,6
млрд руб., тогда как за тот же период прошлого года был отмечен рост в 1,5 раза[3].
К основным причинам снижения объемов ипотечного кредитования в 2015 г. можно
отнести снижение реальных доходов населения и одновременный рост ставок по
ипотечным кредитам, особенно на вторичном рынке жилья. Экспертами такие ставки
определяются как заградительные, так как способствуют снижению спроса на кредиты.
Кроме того, многие коммерческие банки ужесточили условия выдачи ипотечных кредитов.
За первые три месяца 2015 года было выдано 135 184 кредита, что на 32 % меньше
аналогичного периода в 2014 году и в денежном выражении на 218,1 млрд. руб. ( - 35 % ). В
марте падение рынка ускорилось было всего выдано кредитов на сумму 68 млрд рублей,
что на 50 % меньше марта 2014 года[1].
Эксперты отмечают, что в период кризиса 2008 - 2009 года ипотечный рынок испытывал
более серьезные потрясения, так за первый квартал 2009 рынок сократился почти в 3,5
раза[2, с. 535].
Состояние ипотечного кредитования в России в 2017 году можно оценивать как
негативное, так как в большинстве крупнейших коммерческих банков наблюдается
снижение количества ипотечных кредитов (таблица 3).
Таблица 3. Прирост (спад) объемов ипотечного кредитования
в российских банках в 2017 г. [4], в %
Банк
Прирост
Сбербанк
- 24
ВТБ 24
- 53
Дельтакредит
- 13
Банк Москвы
- 15
Россельхозбанк
- 38
Газпромбанк
- 73
Санкт - Петербург
- 47
Банк Жилфинанс
- 23
Банк Возрождение
- 43
Абсолют Банк
- 56
Причины снижения объемов ипотечного кредитования, как и любого другого
потребительского кредитования, кроются, прежде всего, в ухудшении экономики страны и
в вызванном вследствие этого ухудшении материального положения россиян. Однако в
последние годы наблюдаются и положительные тенденции на рынке ипотечного
кредитования. Так, процентные ставки по ипотечным кредитам в последние годы
снизились, особенно в банках без государственной поддержки. Это происходит вследствие
увеличившейся конкуренции на рынке с целью привлечения новых заемщиков. В таблице 4
представлены данные о процентных ставках в банках с государственной и
негосударственной поддержкой.
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Таблица 4. Процентные ставки по ипотеке в российских банках
в 2016 г. [4], в %
Банки с
Процентные
Банки без
Процентные
государственной
ставки
государственной
ставки
поддержкой
поддержки
Сбербанк
11,4
МТС - Банк
17
ВТБ 24
11,5
Росгосстрах Банк
16,5
Открытие
12
Райффайзенбанк
15,25
Газпромбанк
12,5
Банк Советский
16
Банк Москвы
13,35
ОТП Банк
15,5
Россельхозбанк
13,5
ЛОКО - Банк
15
Промсвязьбанк
13,8
Собинбанк
15,5
Абсолют - Банк
11,25
Банк Возрождение
12,5
АК Барс Банк
11,8
Сегодня в ипотечном кредитовании, по мнению Н. П. Волкова, можно выделить три
основные проблемы:
- недостаточное количество долгосрочных ресурсов у банков;
- высокие риски для банков, поскольку ипотечные кредиты – это долгосрочные кредиты.
Нет никаких гарантий, что заемщик не потеряет работу и будет своевременно выплачивать
банку проценты и часть основного долга по кредиту;
- невысокий уровень заработной платы и высокие процентные ставки по ипотечным
кредитам[5, с. 138]. В свою очередь к этим трем проблемам мы можем добавить такую
актуальную проблему на сегодняшний день, как финансовая грамотность населения,
которая непосредственно влияет на рост доли просроченной задолженности, а также
способствует возникновению ряду других проблем. Необходимо отметить, что в последние
годы финансовой грамотности уделяется большое внимание, об этом свидетельствуют
данные Министерства финансов РФ[6].
Самым существенным недостатком ипотеки, считают И. Н. Прибыткова и Н. В.
Коротаева, является переплата за приобретаемую недвижимость, достигающая иногда 100
% и более. Переплата складывается в основном за счет процентов по кредиту и затрат на
ежегодное обязательное страхование приобретенной в кредит недвижимости. Кроме этого
заемщик несет большое количество дополнительных расходов при оформлении ипотечного
кредита, в том числе оплата услуг оценочной компании и нотариуса, плата банку за
рассмотрение заявки на кредит, сбор за ведение ссудного счета и т. п.
Как справедливо отмечают авторы, «накладные расходы в совокупности могут
достигать 10 % первоначального взноса на приобретение жилья. Также к недостаткам
ипотеки можно отнести высокие процентные ставки по кредиту и большое количество
требований ипотечных банков к заемщикам: документальное подтверждение доходов,
наличие регистрации и российского гражданства, определенный стаж работы на одном
месте, возможность представить поручителей по кредиту и т. д.» [7,с. 91].
Таким образом, развитие ипотечного кредитования в России идет весьма медленными
темпами, что обусловлено целым рядом причин как объективного, так и субъективного
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характера. Высокие, по сравнению с европейскими, ставки по ипотечным кредитам
являются малопривлекательными для заемщиков. Ужесточение условий по
предоставлению ипотечного кредита также отпугивают потенциальных заемщиков. Кроме
того, нестабильная экономическая ситуация, обусловленная влиянием не только микро - ,
но и макроэкономических факторов повышает уровень финансовых рисков для заемщика,
не имеющего гарантированного уровня материальной обеспеченности в связи с
возможностью потери работы, резким повышением уровня инфляции и т. д. На рынке
первичного жилья основным риском для покупателей недвижимости является возможность
вероятного банкротства застройщика. Все это свидетельствует о необходимости разработки
мер по государственной поддержке ипотечного кредитования в нашей стране и
совершенствовании его правовой базы.
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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ»,
состоявшейся 8 октября 2017
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 36 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 29 статей.
3. Участниками конференции стали 45 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

