
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Материалы международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых 
11 -12 марта 2015 г. 

Том ΙΙ 

 
 

Посвящается 25-летию экономического факультета ДГАУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

п. Персиановский 2015 г. 



 УДК 33 (082) 

ББК 65 

П-78 

 

 

Проблемы развития современной экономики в условиях глобальных вы-

зовов и трансформации экономического пространства. Материалы меж-

дународной научно-практической конференции.- пос. Персиановский: 

Изд-во Донского ГАУ, 2015.- 219 с.  

В 4-х томах. Том ΙΙ.    

 

ISBN 978-5-98252-233-7 

 

 

 

В сборнике представлены материалы международной научно-

практической конференции. В пяти разделах сборника рассмотрены экономи-

ческие аспекты совершенствования организации предпринимательской дея-

тельности, финансово-кредитные и учетно-аналитические механизмы управле-

ния экономическими системами, моделирование социально-экономических 

процессов, актуальные проблемы социально-экономического развития России. 

Рекомендуется для студентов, молодых ученых, преподавателей и специали-

стов АПК. 

 

УДК 33 (082) 

ББК 65 

 

Материалы опубликованы в авторской редакции. 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

 
А.И. Клименко (главный редактор), А.А. Громаков (зам. главного редактора), Т.А. 

Мирошниченко (ответственная за выпуск), Т.С. Игнатьева (ответственная за выпуск), П.В. 

Иванов, О.П. Шахбазова, О.Н. Бунчиков, О.А. Зубарева, Н.В. Сапрыкина, Тищенко Н.Н., А.П. 

Пахомов, К.З. Островская, С.В. Подгорская, И.В. Баранова  

 

 

ISBN 978-5-98252-233-7 

© Коллектив авторов, 2015 

© ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015 
 

П-78 



3 

СОДЕРЖАНИЕ  

СЕКЦИЯ: «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ И УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

 

Боженок А.В., научный руководитель Лосевская С.А. 

Платѐжные операции банков в условиях санкций………………………………...7 

Ахвердиев В.Н.  

Механизмы интеграции кредитных кооперативов как агентов и субагентов в 

платежные системы………………………………………………………………...9 

Бардакова Е.А.,научный руководитель  Землякова С.Н. 

Организация системы управленческого учета в отечественной и зарубежной 

практике……………………………………………………………………………..14 

Дадыка Н.Н., научный руководитель Землякова С.Н. 

Аспекты формирования учетной политики для организаций в стадии реоргани-

зации: организационный и технический аспекты………………………………..16 

Иващенкова Т.А., научный руководитель Лосевская С.А. 

Повышение эффективности использования заѐмного капитала 

сельхозпредприятий в условиях санкций с учѐтом импортозамещения ……….19 

Бардакова Е.А., научный руководитель Землякова С.Н.  

Основные модели бухгалтерского учета в мире………………………………....22 

Шабанникова Н. Н. 

Организационно-методические основы аудита основных средств в сельском хо-

зяйстве………………………………………………………………………………25 

Садовничая Т.С., научный руководитель Землякова С.Н. 

Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности организаций, 

находящихся в стадии реорганиза-

ции……………………………………………….30 

Грабская Е.Б.,научный руководитель  Лосевская С.А. 

Применение скоринговой системы кредитования в России в условиях  

санкций……………………………………………………………………………...33 

Смольникова Я. В., научный руководитель Кубарь М. А. 

Планирование аудиторской проверки учѐта затрат на производство растение-

водческой продукции……………………………………………………………....37 

Жуков Н.Г., научный руководитель Пронина М.А. 

Учет денежных потоков на малых предприятиях………………………………..40 

Звозникова А.С.научный руководитель  Наконечникова Л.А. 

Управление компанией в период финансового кризиса…………………………43 

Панюшкина Л.А.,научный руководитель Кубарь М. А. 

Особенности учета готовой продукции в соответствии с МСФО 2 «Запасы»...46 

Киркач Ю.Н. 

Проблемы кредитования АПК в России и пути их решения………………........49 

Шляхта В.В., научный руководитель Землякова С.Н. 

Аспекты учета затрат при производстве продукции растениеводства…............52 



4 

Свеженцев И.В.,научный руководитель  Долгова С.А. 

Налоговый потенциал и его роль в экономическом развитии региона…………55 

Богомаз Т.Н., научный руководитель Зубарева О.А. 

Учет запасов согласно требованиям РСБУ и МСФО: сравнительный аспект…58 

Гашинова А.С., научный руководитель Зубарева О.А. 

Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в коммерческих 

организациях ……………………………………………………………………….61 

Исаенко Я.А , Землина О.А., научный руководитель Болдырева И.А. 

Денежно-кредитные риски Российской экономики……………………………...65 

Шаголкина Е.А., научный руководитель Зубарева О.А. 

Формы расчетов и их сущность……………………………………………….......68 

Кудря О. И.,научный руководитель  Кобозева Е.М. 

Финансовая политика организации,  ее главные инструменты…………………71 

Воробьев А.,научный руководитель  Илларионова Н.Ф. 

Выполнение муниципальными районами Ростовской области годового плана 

госпрограммы по производству молока…………………………………………..74 

Писаревская А.В., научный руководитель Илларионова Н.Ф. 

Управление финансовыми рисками на основе анализа платежеспособности…77 

Вольф М.,научный руководитель  Илларионова Н.Ф. 

Анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственной организации……….80 

Бунечко К.Г.,научный руководитель  Виноходова Г.А. 

Платежеспособность и ликвидность страховой организации ( на примере ОАО 

Жасо Литер-Полис)………………………………………………………………...84 

Пиукова С.А.,научный руководитель  Бортникова И.М. 

Основные налоговые изменения в 2015 году……………………………….........87 

Котлярова Л.И., Черепова В.А.,научный руководитель  Болдырева И.А. 

Финансовые риски участников внешнеэкономической деятельности в совре-

менных условиях Российской экономики……………………………...................90 

Тамразян Л.Э., Комарова К.И.,научный руководитель Болдырева И.А. 

Бюджетные риски Российской экономики………………………………….........94 

Бессарабова Е.А.,научный руководитель Бунчикова Е.В. 

Перспективы развития банковской системы России…………………..……….98 

Бирюкова И.Б., научный руководитель Пахомов А.П. 

Мировой финансовый кризис…………………………………………………….101 

Атепина Ю.А., научный руководитель Виноходова Г.А. 

Проблемы формирования местных бюджетов………………………………….103  

Гончарова Г.А.,научный руководитель  Виноходова Г.А. 

Муниципальные программы как основа финансового планирования на примере 

Матвеево – Курганского района…………………………………………………106 

Кравченко Е.А.,научный руководитель  Виноходова Г.А. 

Налог на интернет как способ борьбы за авторские права……………………..108 

Подорога В.А., научный руководитель Виноходова Г.А. 

Политика ОАО Банка « Возрождения» в области увеличения потребительского 

кредитования………………………………………………………………………111 

Калевич А.Н. 



5 

Регулирование кредитной сферы: проблемы и направления развития………..114 

Ляшок А.К., научный руководитель Лихолетова Н.В. 

Рейтинг негосударственных пенсионных фондов России……………………..117 

Маевская А.В. 

Преимущества и недостатки овердрафта как инструмента финансирования...120 

Донченко И.А.,научный руководитель  Лосевская С.А. 

Перспективы развития скоринговых систем в условиях санкций……………..123 

Жебровская Н.А.,научный руководитель  Лосевская С.А. 

Переориентация лизинговых компаний на отечественного производителя в 

условиях импортозамеще-

ния……………………………………………………….126 

Каширина Д. П., научный руководитель Лосевская С. А. 

Кредитование сельхозтоваропроизводителей в условиях санкций………........130 

Павелко К.Г., научный руководитель Лосевская С.А. 

Совершенствование пластиковых карт в условиях санкций…………………...134 

Сипова П.И.научный руководитель  Лосевская С.А. 

Импортозамещение сельхозтоваропроизводителей в условиях санкций……..137 

Ремез В.С. 

Роль банка России  в обеспечении устойчивости банковского сектора в неста-

бильной макроэкономической ситуации………………………………………...141 

Мещинская Я.В. 

Реформирование финансового механизма системы здравоохранения  

в России…………………………………………………………………………....144 

Юрченко Ю.В., Кобец В.М.,научный руководитель  Пошелюк  Л.А. 

Теоретические аспекты стратегического управленческого анализа производства 

и продаж сельскохозяйственной продукции…………………………………….147 

Агеева Е.Н, Юрченко Ю.В.,научный руководитель  Брик А.Д. 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в Российской Феде-

рации……………………………………………………………………………….151 

Звягольская А.В.научный руководитель Лесных Ю.Г. 

Кредитование российских компаний за рубежом: плюсы и минусы………….154 

Подорога В.А., научный руководитель Шейхова М. С. 

Основные направления политики центрального банка РФ в условиях режима 

санкций…………………………………………………………………………….157 

Агеева Е.Н., научный руководитель Бортникова И.М. 

Понятие биологических активов в российском и международном учете…......161 

Андропова И.Н., научный руководитель Мирошниченко Т.А. 

Методика оценки системы внутреннего контроля в организации…………….164 

Дереповская Г.А., научный руководитель Мирошниченко Т.А. 

Организация внутреннего контроля учета вознаграждений работникам……..169 

Лепехина Д. А., научный руководитель Мирошниченко Т.А. 

Зарубежные методы учета затрат………………………………………………...173 

Султанова Л. Ш. 

Инновационные формы финансирования компаний с использованием немате-

риальных активов…………………………………………………………………176 



6 

Кириллова Е.Ю.,научный руководитель   Арутюнян Ю.И.  

Контроллинг  в системе управления затратами…………………………………180 

Тамразян Л.Э., Комарова К.И., научный руководитель Болдырева И.А. 

Бюджетные риски российской экономики………………………………………184 

Цаценко Н.В.,научный руководитель  Лесных  Ю.Г. 

К проблеме создания финансового центра в России…………………………...187 

Кравченко Е.А., Атепина Ю.А.,научный руководитель Брик А.Д. 

О правовом регулировании банкротства физических лиц……………………..191 

Рудая А.Г., научный руководитель  Осипова  А.И., 

Метод « Котлового» учета затрат на производстве…………………………….195 

Погребная Н.В., Броварец А.К. 

Национальная платежная система России: прогнозы и перспективы…………198 

Погребная Н.В., Антонова В.И. 

Направления и перспективы инвестиционного сотрудничества Краснодарского 

края с иностранными партнерами………………………………………………..200 

Диденко Ю.С.,научный руководитель  Пошелюк Л.А. 

Управленческий анализ эффективности использования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственной организации……………………………………………..203 

Нгуен Т.В.Л.,научный руководитель  Богатая  И.Н. 

Методика применения риск - ориентированного подхода во внутреннем ауди-

те……………………………………………………………………………………205 

Богучарова К.В.,научный руководитель  Вавулин Л.С. 

Значение и сущность финансовых инноваций в экономике…………………...210 

Антонова А.А., научный руководитель  Вавулин Л.С. 

Управление собственным  капиталом предприятия……………………….…...214 

 

  



7 

СЕКЦИЯ: «ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ И УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 

 

УДК 336.74 

 

ПЛАТЁЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Боженок А.В. 

научный руководитель - Лосевская С.А. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: данная статья посвящена платежным операциям  банков  в 

условиях санкций  

Ключевые слова: системы Visa и MasterCard, операции банков, санкции, 

Банк России, национальная платежная система "Про100", держатели карт,  

зарплатная, банковская карта. 

 

Доверие  потребителей  к банкам России снижается, особенно в условиях 

санкций ЕС и Америки, повышения курсов валют доллара и евро, завышенных 

процентных ставок по кредитам. Все это   повлияло на выбор банковских пла-

стиковых карточек различных платѐжных систем  клиентов  при совершении 

платѐжных операций банков  в условиях санкций. 

В связи с тем, Visa и MasterCard могут лишиться в России права самостоя-

тельно выбирать расчетные банки и перевести расчеты под контроль Банка 

России, юридические и физические лица стали с недоверием относится к дан-

ным платѐжным системам. 

Санкционные действия Visa и MasterCard опечалили не только клиентов 

кредитных организаций, но и даже банкиров. По их прогнозам, доверие 

к банковским картам подорвано в России как минимум на два года.  Всѐ это 

может привести к тому, что клиенты банков к которым применили санкции 

данных платѐжных систем, пойдут в срочном порядке снимать деньги с карт, 

и карточный бизнес начнет потихоньку сворачиваться. Произойдет передел 

рынка, люди пойдут в крупные банки и возможно, что компании перестанут 

пользоваться услугами банков и вернутся к практике выплаты зарплаты налич-

ными денежными средствами. 

Когда применили санкции международных платежных систем Visa и 

MasterCard  21 марта 2014года из-за присоединения Крыма к России, то  стал 

вопрос  о создании Национальной системы платежных карт. [5]. 

В период  экономической нестабильности клиенты банков могут предпо-

честь перейти в кеш. Но т.к. санкции выборочные, носящие политический ха-

рактер, то должно  вернуться доверие населения к платежным операциям бан-

ков системы Visa и MasterCard. 

Если произойдет так, что российские банки откажутся  от платѐжных си-

стем Visa и MasterCard из-за жестких санкций Америки, то это может стать по-

дарком для других стран и платѐжных систем, таких как Китай. 
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  В условиях санкций банковские карты  американских платѐжных система 

Visa и MasterCard банкиры РФ хотят заменить до апреля 2015 года и начать 

массовую эмиссию новых  карт китайской платѐжной системы China UnionPay 

[2]. 

Наиболее потребляемым банковским продуктом для россиян является бан-

ковская карта для получения зарплаты, пенсии или стипендии, оформленная 

работодателем. Ею пользуется около  более 50% граждан России. 

Следующими по объему потребления являются регулярные платежи 

(оплата жилищно-коммунальных услуг, телефона, штрафов и др.) – 42% [4]. 

Наличие банковской карты у держателя не означает, что он будет осу-

ществлять безналичные платежи. Только 16% россиян используют карту актив-

но, остальные предпочитают обналичивать их в день начисления зарплаты. 

Доверие к оплате наличными деньгами у населения больше, чем к безна-

личным расчетам. потери (держателей карт) от хищений средств со счетов в 

2011 г. выросли на 72% и превысили сумму в 2 млрд. р [3]. 

Навязывание условий банковского обслуживания кроме банковских карт, 

платежей и вкладов встречается и в кредитовании граждан. 

 На банковском рынке при получении самых востребованных продуктов и 

услуг потребитель сталкивается с принуждением и у него возникает желание не 

платить за навязанные дополнительные услуги, а также сомнения в безопасно-

сти трансакций при проведении платежей. Большая часть потребителей нега-

тивно относятся к информации, распространяемой банками (40% россиян раз-

дражает банковская реклама, из них 22% отметили, что реклама навязчива, а 

21% – вводит в заблуждение и обманывает) [6].  

Из-за сложившейся ситуации на банковском рынке из-за введенных санк-

ций против держателей карт Visa и MasterCard, может получить  путѐвку в 

жизнь  национальная платежная система "Про100",входящая реестр платежных 

систем, зарегистрированных Банком России. До сих пор она не пользовалась 

популярностью у банков-конкурентов и торговых точек,  несмотря на более 

низкие тарифы, чем у международных систем.  Эта платежная система готова 

обеспечить независимость платежных услуг для держателей карт. [1]. 

Российский рынок – стратегически важный партнѐр  для международных 

платежных систем,  поэтому уход с российского рынка  пластиковых карт Visa 

и Mastercard маловероятен. [2]. 

Национальные платежные системы есть во многих странах мира. JCB — в 

Японии (пятая в мире система по распространенности), во Франции, Испании и 

других странах ЕС также есть свои системы, и даже в тех же США существуют 

собственные Diners Club и Discovery. Так почему бы и России не выстроить 

собственную крепость для безналичных расчетов?! Это для России и банков-

ской национальной системы могло бы быть и выгодно.  

Многие банки РФ  предпочтут диверсифицировать свою деятельность и 

сочетать выпуск международных карточек с членством в российских платеж-

ных системах. [2]. 

Клиентам банков в нестабильной политической ситуации, особенно в усло-

виях санкций, лучше иметь банковские карты разных платежных систем, особен-
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но тем, которые часто  путешествуют  и делают заграничные покупки, ну, а для 

обычного обывателя российской глубинки лучше всего иметь пластик националь-

ной платѐжной системы, который будет более надѐжным и востребованным. 
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Для создания национальной платежной системы на основе объединения 

частных платежных систем требуется наличие адекватной инфраструктуры, 

охватывающей унифицированными платежными инструментами и механизма-

ми различные сферы экономики и общества всей территории страны.  

Структурную основу каждой платежной системы составляют финансовые 

организации – операторы платежной системы и платежные агенты, осуществ-

ляющие расчетно-платежное обслуживание клиентов системы. Особенности 

России как площадки для объединения функционирующих локальных и феде-

ральных платежных систем и создания единой платежной структуры состоят в 

том, что имеют место самая большая в мире территориальная протяженность 

страны, неравномерная населенность территорий и регионов и диспропорцио-

нальность в их экономическом и социальном развитии, что обуславливает не-

идентичность экономической и социальной базы [3, С. 14]. Данные обстоятель-

ства требуют индивидуальных подходов в методиках и методах создания пла-

тежной инфраструктуры, интеграции действующих платежных систем и фор-

мирования единой платежной системы. Авторская позиция состоит в том, что 

целесообразной будет ориентация на сохранение инфраструктурного финансо-

вого потенциала территорий и создание платежных кластеров на базе наиболее 

перспективных и эффективно функционирующих финансовых институтов. 

Такими институтами являются гражданские и сельскохозяйственные кре-

дитные кооперативы с их развитой филиальной сетью [4], [6]. Кредитные ко-

оперативы, особенно в территориально удаленных сельских районах, являются 

единственным институтом, обеспечивающим максимальный охват населения 

финансовыми услугами. Имея полноценную членскую, материальную, техни-

ческую базу, кредитные кооперативы через свои филиалы способны повсемест-

но предоставлять финансовые услуги платежных агентов платежной системы, 

что выступает дополнительным аргументом в пользу различных форм участия 

кредитной кооперации в платежных системах.  

В настоящее время предпринимается ряд государственных мер регулиру-

ющего и контрольного характера для того, чтобы кредитные кооперативы 

(граждан и сельскохозяйственные) могли выступать полноценными субъектами 

локальных финансовых рынков. Если в период своего становления в 1990-х го-

дах эти микрофинансовые структуры во многих аспектах не подпадали под 

сферу действия финансового законодательства и регулировались отдельными 

несогласованными региональными законами и подзаконными актами [1, С. 

101], то на данный момент кредитная кооперация признана как участник фи-

нансового рынка, оказывающий (хоть и ограниченно) банковские услуги. Ко-

оперативы, будучи микрофинансовыми организациями, подпадающими под 

сферу регулирования Центрального банка РФ (ранее Федеральная служба по 

финансовым рынкам), осуществляют ограниченный федеральным законода-

тельством круг финансовых операций, в том числе проведение сберегательных 

и кредитных операций и соответствующих расчетов по обслуживанию этих 

операций в среде только собственных пайщиков-членов. До настоящего момен-

та собственно платежные операции ограничивались использованием расчетной 
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сети коммерческого банка (банков), клиентом которого (которых) был сам кре-

дитный кооператив [2, С. 11-13].  

Невозможность организации собственной платежной сети или платежной 

системы в настоящее время обуславливается тем, что кредитные кооперативы 

являются некоммерческими организациями и не вправе выполнять круг финан-

совых операций, необходимый для создания собственной локальной платежной 

системы. Но представляется возможным и необходимым (в регионах с развитой 

кооперативной сетью) вхождение кредитных кооперативов в локальную или ре-

гиональную систему социальной направленности в качестве банковских пла-

тежных агентов или банковских платежных субагентов. 

Возможность участия кооперативных организаций в платежной системе с 

финансовой точки зрения обеспечивается значительной для микрофинансовых 

структур ресурсной базой. Кроме привлеченных средств пайщиков в виде сбе-

регательных взносов могут использоваться фонды собственных средств (паевой 

фонд, целевые и страховые фонды кооперативов, прибыль от неосновной ком-

мерческой деятельности) и общесистемные средства, выступающие как мини-

мальный рабочий остаток средств для обеспечения проведения платежей. 

Объективным и неустранимым ограничением развития кредитного коопе-

ратива как субъекта платежной системы выступает уставное требование не-

коммерческой кооперативной организации – финансовое обслуживание только 

собственных членов – пайщиков, внесших совокупность взносов в кооператив и 

участвующих в деятельности кооператива. Тем самым круг потенциальных 

клиентов сужается до предела численности пайщиков кооператива. Расширение 

численности пайщиков только с целью наращивания клиентов платежной си-

стемы для кредитного кооператива неприемлемо, поскольку в этом случае бу-

дут нарушаться основополагающие кооперативные принципы - принцип про-

зрачности деятельности и доверия пайщиков друг к другу и собственно коопе-

ративу. Авторская точка зрения состоит в том, что ограничение численности 

клиентской базы не должно быть фактором, препятствующим вхождению кре-

дитных кооперативов в платежные системы. Напротив, высокая степень дове-

рия кредитному кооперативу автоматически проецируется и на операции в рам-

ках платежной системы с участием кредитного кооператива или их системной 

совокупности в любой из форм участия. С ростом количества разноплановых 

операционных участников внутри собственно платежной системы обеспечива-

ется нормальная конкурентная среда между ними.  

Необходимыми условиями вхождения кредитного кооператива граждан 

или сельскохозяйственного в платежную систему в качестве платежного агента 

или платежного субагента являются: 

- наличие клиентской базы – пайщиков-держателей платежных карт (элек-

тронных платежных инструментов); 

- операционное и техническое соответствие услуг кредитного кооператива 

базовым требованиям платежной системы к платежным субъектам; 

- юридическая подготовленность внутренней нормативной базы коопера-

тива и ее соответствие правилам платежной системы; 

- заключение договора с оператором по переводу денежных средств на от-
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крытие специального банковского счета для зачисления денежных средств; 

- наличие технических средств осуществления платежей и др. условия. 

Механизм участия является достаточно простым в техническом и органи-

зационном аспектах, поэтому может быть реализован уже в ближайшее время 

при соблюдении рассмотренных условий и при внесении соответствующих 

юридических положений во внутреннюю регламентирующую документацию 

кредитных кооперативов I и II уровней (устав, правила). Посредническая дея-

тельность по проведению расчетов с пайщиками в рамках платежной системы 

будет относиться не к основной, а к коммерческой деятельности для коопера-

тива с вытекающими налоговыми обязательствами. 

Вступление в платежную систему не отдельных кооперативов, а их систе-

мы во главе с кооперативом II уровня необходимо в силу того, что требованием 

платежной системы к платежным агентам является резервирование средств в 

предоплаченные электронные средства платежа для возможности проведения 

расчетов [5, С. 228-229]. Отдельные кооперативы первого уровня не обладают 

достаточными свободными средствами для подобного резервирования, эконо-

мические условия хозяйствования также не позволяют отвлечения средств. Ко-

оператив II уровня имеет возможность аккумулирования ресурсов для предо-

плаченных электронных средств платежа для кооперативов, входящих в регио-

нальную кооперативную систему, что соответствует сущности и целям коопе-

рирования.  

Основное звено в рассматриваемой схеме – оператор платежной системы, 

кредитные кооперативы играют подчиненную роль. Без участия кредитной ко-

операции платежная система эмитирует дебетные и кредитные пластиковые 

карты для своих клиентов, часть из которых является пайщиками кредитных 

кооперативов региона. С операционными участниками локальной платежной 

системы оператор взаимодействует на основании заключенных агентских и 

субагентских договоров, с клиентами заключается договор карточного счета.  

Клиент платежной системы – пайщик кооператива санкционирует платеж с 

платежной карты в пользу третьих лиц или самого кооператива в пополнение 

сберегательных счетов, уплату процентов по полученным займам, либо на иные 

цели. При использовании данной схемы операции с пайщиками в рамках пла-

тежной системы ограничиваются только дополнительными услугами кредитно-

го кооператива по переводу платежей по поручению пайщиков в пользу треть-

их лиц или собственно кооператива. Данное обстоятельство снижает для пай-

щика ценность кредитного кооператива как участника платежной системы. 

Для повышения собственной конкурентной привлекательности при прове-

дении платежей, а также развития клиентской базы для расширения спектра 

операций в будущем, кредитные кооперативы, в отличие от других субъектов - 

платежных агентов - могут принимать безналичные платежи на условиях диф-

ференцированной комиссии, размер которой может зависеть от статуса пайщи-

ка, целевого назначения платежа и его получателя. Тем самым будет обеспечи-

ваться требование о социальной ориентированности любой деятельности ко-

оператива. 

Таким образом, участие кредитной кооперации в платежных системах, с 
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одной стороны, позволит обеспечить доступ населения и хозяйствующих субъ-

ектов к современным финансовым инструментам и технологиям на территори-

ях с низкой доступностью финансовых ресурсов и услуг, будет способствовать 

устойчивому развитию территорий страны; с другой стороны, даст импульс 

широкому развитию собственно платежных систем.  
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ritorial expansion of payment systems. 

Keywords: credit cooperation, credit cooperatives, payment systems, agency re-

lationships, payment infrastructure 

 

 



14 

УДК 657.2    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

Бардакова Е.А. 

научный руководитель – Землякова С.Н. 

 ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет»  

 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты организации 

системы управленческого учета как в отечественной, так и в зарубежной 

практике 

Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, 

стандарт-кост, директ-костинг. 

 

История зарождения и начала развития хозяйственного учета относится к 

периоду, когда начали появляться хозяйственные связи в человеческом обще-

стве. Развитие производительных сил и общественное разделение труда дали 

старт развитию хозяйственного учета. Он постепенно становился неотъемлемой 

частью экономических отношений товарного производства. 

В настоящее время, в условиях развитых рыночных отношений сельскохо-

зяйственные предприятия самостоятельно разрабатывают производственные 

программы и планы производственного развития. В связи с этим руководитель 

отвечает за принимаемые управленческие решения, только для этого необхо-

димо владеть информацией как о производственном, так и о финансовом поло-

жении предприятия. За финансовое положение отвечает бухгалтерская служба 

предприятия. 

Управленческий учет – необходимый инструмент управления сельскохо-

зяйственной организацией, позволяющий повысить качество и оперативность 

принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемую прибыль 

и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности, мобилизо-

вать резервы. [1] 

Становление системы управленческого учета — достаточно трудоемкий и 

длительный процесс. Каждая организация должна самостоятельно решить во-

прос о том, вести или нет управленческий учет.  

Система управленческого учета должна быть ориентирована на проблемы, 

с которыми могут столкнуться менеджеры в своей практической деятельности. 

Управленческий учет играет ключевую роль, помогая менеджерам сосредото-

чить внимание на этих четырех моментах. 

1. Ориентация на потребителя.  

2. Ориентация на ключевые факторы успеха.  

3. Непрерывное развитие.  

4. Анализ цепочки ценностей и цепочки поставок. [2] 

Руководители ищут более выгодные решения с целью снижения себестои-

мости и увеличения рентабельности, рискуют и несут ответственность за 

оправданность каждого из принятых решений.  

http://psyera.ru/3569/chto-takoe-organizaciya
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Экономическая среда является главным толчком для развития управленче-

ского учета. Результатом формирование рыночной экономики в нашем госу-

дарстве является юридическая и экономическая самостоятельность, а именно: 

выбор поставщиков и потребителей, ценообразование, распределении продук-

ции и доходов.  

Как правило, с ростом бизнеса и увеличением конкуренции владельцы и 

управляющие российских предприятий начинают понимать, что необходимы 

точные данные, позволяющие оценить эффективность бизнеса. Такую инфор-

мацию можно получить лишь с помощью системы управленческого учета. Ру-

ководит процессом постановки управленческого учета, как правило, финансо-

вый директор. Именно поэтому он должен представлять, каковы отличия меж-

дународного и российского подходов к управленческому учету, взаимосвязь 

учета и бюджетирования, как организовать ведение управленческого учета на 

практике (в частности, перенос учетных записей из бухгалтерского учета в 

управленческий), какие регламентирующие документы должны быть на пред-

приятии и с какими проблемами придется столкнуться при постановке учета.  

Управленческий учет, как и большинство атрибутов рыночной экономики, 

пришел на российские предприятия из Западной Европы и США. В основе 

классического западного управленческого учета лежало управление затратами. 

[1,С.18] 

Правила управленческого учета могут базироваться на международных 

стандартах финансовой отчетности (МСФО), зарубежных национальных стан-

дартах (US GAAP, UK GAAP и т. д.), российских правилах ведения бухгалтер-

ского учета. Выделим наиболее важные бухгалтерские принципы, которые 

нужно перенести в систему управленческого учета. (Отметим, что, хотя ниже-

перечисленные принципы и взяты из бухгалтерского учета, в российской бух-

галтерии всегда применяют лишь принцип двойной записи и, как правило, ме-

тод начислений. Остальные принципы применяются, если это не увеличивает 

налоговую нагрузку на предприятие.)  

На российских предприятиях управленческий учет - это прежде всего си-

стема сбора и анализа информации о деятельности предприятия, которая полно 

и объективно отражает результаты его хозяйственных операций и ориентиро-

вана на потребности руководства и собственников предприятия. И лишь во 

вторую очередь эта система используется для управления затратами на уровне 

центров ответственности и видов деятельности. 

Управленческий учет – достаточно развивающийся вектор системы бух-

галтерского учета, его эволюция ассоциируется прежде всего с именами таких 

видных западных  ученых как Г. Эмерсон , Ч. Гаррисон, Р.Каплан, Ч. Хорнгрен, 

Х. Т. Джонсона. Первое упоминание об истоках  управленческого учета отме-

чено в 1855 г. и относится к системе учета, применявшейся на фабрике "Лиман 

Миллс" (Lyman Mills, Ntw England, USA) для усиления эффективности монито-

ринга производственного процесса. Его особенность в - учет прямых производ-

ственных расходов и лишь до 1880гг. малое внимание уделялось учету и рас-

пределению накладных расходов. В дальнейшем в сфере управленческого учета 
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стали активно развиваться следующие направления, тесно связанных с образо-

ванием центров ответственности. 

Далее, в процессе развития американскими инженерами и бухгалтерами 

была сформирована целая палитра  специфичных и достаточно оригинальных 

истем калькулирования себестоимости: стандард - костинг, директ - костинг, 

дифференцированная система калькулирования.  

Таким образом,  развитие управленческого учета и использование инфор-

мации, полученной от него, - это инструмент успеха организации в настоящем 

времени, времени всеобщей конкуренции. Именно управленческий учет берет 

во внимание все факторы, сводит к минимуму издержки  и открывает самые 

выгодные пути развития организации с помощью разработанных учеными-

экономистами новых методов и методик их учета.  
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Реорганизация по своей структуре и своему характеру очень сложный  

процесс, имеющий множество своих нюансов, одним из которых является фор-

мирование учетной политики. Исходя из того, что реорганизационный процесс 

позволяет перестроиться организации в нужном ей формате, учетная политика 

так же должна быть определенным образом пересмотрена и изменена.  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

гласит, что  независимо от организационно-правовой формы и формы соб-

ственности каждая организация должна разработать и принять Учетную поли-

тику. На основании этого, можно отметить, что связь реорганизации и учетной 

политики имеет разносторонний характер, так как вторая система требует пра-

вильного  подхода к существенной ситуации. Данная связь была определена с 

помощью рассмотрения конкретных форм реорганизационной процедуры (по 

ГК РФ). 

В Приказе об Учетной политике, формируемой в процессе реорганизации 

организации, рекомендовано обратить внимание на следующие значимые ас-

пекты:  

1. Перечень вопросов, подлежащих особенному вниманию, при формиро-

вании Учетной политики реорганизуемых организаций; 

2. изменение организационно-правовой формы образованной в результате 

реорганизации организации; 

3. режим налогооблажения 

4. методов оценки оборотных и внеоборотных активов, порядка их списа-

ния 

5. методов начисления и списания резервов Учетной политики реорганизу-

емых организаций [2]. 

В представленной ниже таблице рассмотрены основные формы реоргани-

зации и возможные вносимые коррективы в Учетную политику, при их осу-

ществлении.  

Анализируя данные таблицы следует отметить, что в некоторых ситуациях 

учетная политика может не подвергаться полным изменениям, данные обстоя-

тельства характерны для таких форм реорганизации как преобразование, выде-

лении, присоединение. 

Землякова С.Н. отмечает, что  при осуществлении процедур реорганизации 

все зафиксированные изменения должны быть внесены изменения в Приказ об 

Учетной политике вновь созданной в результате реорганизации организации, а 

объем вносимых изменений и их существенность будут напрямую зависеть от 

применяемой реорганизационной процедуры. [3] 
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Таблица  – Варианты вносимых изменений, в Учетную политику организа-

ций, в зависимости от формы реорганизации 
Форма Принцип реорганизационной 

формы 

Строение(изменение)  учетной по-

литики 

Слияние соединение двух или нескольких 

юридических лиц, при котором 

происходит объединение их прав и 

обязанностей в одно юридическое 

лицо [1] 

В ходе создания новой организации, 

учетная политика формируется сна-

чала.  

Присоединение одно юридическое лицо присо-

единяется к другому, при этом все 

имущественные права и обязанно-

сти присоединяющегося лица пе-

реходят к главной организации [1] 

Необходимо скорректировать учет-

ную политику с целью единства 

обеспечения единства организаци-

онных и методологических подхо-

дов к ведению бухгалтерского учета 

участников присоединения.  

Разделение одно юридическое лицо делится 

на две и более части, прежнее 

юридическое лицо прекращает 

свое существование, а все его пра-

ва и обязанности переходят к 

вновь созданным юридическим 

лицам [1] 

Составляется разделительный ба-

ланс, включающий в себя общий 

баланс и балансов каждого вновь 

образованного нового ЮЛ и  ранее 

входящих. Помимо этого, к переда-

точному акту должен быть включен 

приказ по учетной политике реор-

ганизованной организации с указа-

нием изменений. 

Выделение основное юридическое лицо про-

должает существовать, но из его 

состава выделяются некоторые 

структурные подразделения в са-

мостоятельное юридическое лицо 

с передачей последнему опреде-

ленных прав и обязанностей [1] 

Корректировка, изменение учетной 

политики реорганизационных юри-

дических лиц. Разрабатывается еще 

один Приказ для образованной ор-

ганизации. 

Преобразование изменение организационно-

правовой формы юридического 

лица, при этом прекращается су-

ществование организации в преж-

нем виде, а ее права и обязанности 

переходят к правопреемнику [1] 

Наблюдается добровольное измене-

ние учетной политики. 

 

Другими словами, при внесении изменений в учетную политику в отноше-

нии отдельных фактов хозяйственной жизни нет существенной необходимости 

переделывать весь приказ полностью. Достаточно утвердить изменения и до-

полнения, вносимые в уже действующую учетную политику организации. 

Список литературы 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51- ФЗ. В 

3 ч. (с изм. от 02.01.2013). [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.- правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

2 Землякова С.Н. Учетная политика для целей управленческого учета в 

сельскохозяйственных организациях// Международная научно-практическая 



19 

конференция «Стратегия устойчивого развития экономики в динамичной конку-

рентной среде».-26-28 апреля 2011 г. П. Персиановский.- с. 203-205. 

3.  Zemlyakova S.N. THE FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICY OF 

THE ORGANIZATION IN CONDITIONS OF REORGANIZATION 

Международный сборник научных статей «Scientific enquiry in the contempo-

rary world: theoretical basiсs and innovative approach». B&M Publishing, 20 April 

2014. (San Francisco, California, USA) pp.58-61. 

 

ASPECTS OF THE ACCOUNTING POLICY FOR ORGANIZATIONS IN 

THE PROCESS OF REORGANIZATION:  

ORGANIZATIONAL AND TECHNICAL ASPECTS 

Dedica N. N. 

research supervisor - Zemlyakova S. N. 

FGBOU VPO don state agrarian University 

 

Annotation: the article considers the theoretical aspects of organization and 

equipment accounting policy of agricultural organizations in the process of reorgani-

zation 

Key words: restructuring, accounting policies, agricultural organization, mer-

ger, demerger, consolidation, separation, reorganization. 
 

УДК 336.648 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗАЁМНОГО КАПИТАЛА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ С УЧЁТОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Иващенкова Т.А. 

научный руководитель - Лосевская С.А. 

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный университет 

 

   Аннотация: статья посвящена изучению  повышения эффективности 

использования заемного капитала в условиях санкций с учѐтом 

импортозамещения. 

   Ключевые слова: заѐмный капитал, кредитование, санкции, 

импортозамещение,  АПК, банковский кредит, лизинг, эффект финансового 

рычага. 

 

Низкая эффективность производства сельскохозяйственной продукции и 

снижение значительной части ресурсного потенциала в условиях дефицита 

капиталов как краткосрочного, так и долгосрочного характера  в условиях 

санкций Запада, предопределяют необходимость рационального использования 

финансовых ресурсов АПК страны и его аграрной сферы.  

Проблема привлечения  денежных средств российскими предприятиями и 

бизнесом в условиях санкций ЕС и Америки   становится более болезненной, 

т.к. отсутствие в стране длинных дешевых денег в банковской системе в 



20 

России, недоступность кредитов, неполучение займов влияют на  развитие 

бизнеса внутри страны.  

В системе государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей необходимо сформировать адекватный современным 

требованиям финансово-кредитный механизм, особенно в условиях 

экономических санкций ЕС и США, в котором все уровни господдержки будут 

связаны действенными инструментами как правового, так и финансово-

экономического характера. [5]. 

 В этих условиях в России получить кредиты становится труднее, т.к. ЦБ 

РФ увеличил ключевую процентную ставку, которая сказалась на ставках 

банков для бизнеса, что  накладывает серьезные ограничения  на развитие 

предприятий. Чтобы помочь российским предприятиям и бизнесу, которые 

оказались в таких сложных условиях из-за геополитической обстановки, 

необходимо увеличивать доступность внутренних кредитных ресурсов и 

снижать их цену. 

Банковские и кредитные организации должны ориентировать свою деятель-

ность не только  на крупные хозяйственные формирования, но и на средний и ма-

лый  бизнес, который имеет ограниченный доступ к кредитным ресурсам. [8]. 

Затруднение привлечения кредитов в условиях санкций, сказывается на раз-

витие  предприятий, особенно с учетом  импортозамещения.  Поэтому необходи-

мо развивать внутренний рынок долгового финансирования, а те повышенные за-

ѐмные ресурсы для предприятий  в 20–30 %  и более никто не будет брать, т.к. в 

АПК  нет такой рентабельности, которая позволит окупить повышенный  рост 

процентных ставок.  В этой связи в развитии аграрного сектора экономики особое 

место отводится механизму финансового обеспечения, в составе которого важ-

нейшая роль принадлежит системе кредитования и заимствования.  

Все это будет вдвое дешевле импортных и хорошего качества, но займет 

годы – сельхозпроизводители получат их к 2016-2017 годам.[6]. 

Предоставляемые банком «Россельхозбанк» кредиты – часть Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства. [4].        

В настоящее время основными способами привлечения заемного капитала 

являются банковский кредит, эмиссионное финансирование, лизинг. В боль-

шинстве случаев в качестве заемных источников предприятия используют бан-

ковский кредит, что объясняется относительно большими финансовыми ресур-

сами российских банков, а также тем, что при получении банковского кредита 

нет необходимости публичного раскрытия информации о предприятии. Здесь 

снимается часть проблем, обусловленных спецификой банковского кредитова-

ния, что связано с упрощенными требованиями к заявочным документам, с от-

носительно короткими сроками рассмотрения заявок на выдачу кредита, с гиб-

костью условий заимствования и форм обеспечения займов, с упрощением до-

ступности денежных средств и т.д.[1]. 

Также одним из уникальных инвестиционных  и финансовых 

инструментов, который способствует повышению эффективности и  

конкурентоспособности российских сельхозпредприятий, стимулирующий 
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процесс замещения импортной продукции качественными отечественными 

аналогами является лизинг. 

Самый широкий спектр банковских  услуг  при диверсификации кредит-

ных продуктов для  удовлетворения потребностей фермеров является покупка 

сельхозтехники по лизинговым программам. [3]. 

Развитие мировой экономики обусловило имеющееся разнообразие 

источников, форм и условий привлечения заемного капитала. Предприятие 

привлекает заемный капитал через государственные структуры и частные 

финансовые институты, которыми в настоящее время выступают кредитные 

организации, пенсионные и инвестиционные фонды, страховые компании.  

Эффективное управление заемным капиталом в структуре капитала 

предприятия способно обеспечить дополнительные поступления в его деловой 

оборот, увеличить рентабельность самого процесса производства, повысить 

рыночную стоимость предприятия. Эффективное управление заемным 

капиталом также стимулирует инвестиционную деятельность и выполнение 

социальных обязательств. Этим и обуславливается актуальность темы 

дипломной работы. Заемные средства необходимы для финансирования 

растущих предприятий, когда темпы роста собственных источников отстают от 

темпов роста предприятия, для модернизации производства, освоения новых 

видов продукции, расширения своей доли на рынке, приобретения другого 

бизнеса и т.д. Инфляция и недостаток собственных оборотных средств 

вынуждают большинство предприятий привлекать заемные средства для 

финансирования оборотного капитала. Преимуществом финансирования за счет 

долговых источников является нежелание владельцев увеличивать число 

акционеров, пайщиков, а также относительно более низкая себестоимость 

кредита по сравнению со стоимостью акционерного капитала, которая 

выражается в эффекте финансового рычага. 

Финансовые ресурсы, направляемые на развитие сельского хозяйства, 

способствуют динамичному росту этой отрасли. [7].    

В аграрных формированиях собственные оборотные средства должны быть 

в минимальном размере, а на создание сезонных запасов и другие затраты 

направляются заемные средства, поэтому такой актуальной является проблема 

взаимодействия сельскохозяйственных организаций и предприятий с 

коммерческими банками по поводу получения кредита, привлечения 

долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения 

современного оборудования и внедрения новых технологий. [ 2]. 

В сложившихся экономических  условиях санкций Запада  предприятия 

должны с особой тщательностью выбирать инструменты привлечения капитала 

и их параметры, а также научиться управлять заемными средствами для 

решения поставленных задач в области импортозамещения.  
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Международные хозяйственные, экономические связи, кредитование, ин-

вестирование не может активно развиваться без  «гармонизации» бухгалтер-

ских стандартов. Этим занимаются следующие организации: Организация эко-

номического сотрудничества и развития (OECD), Комитет по международным 

бухгалтерским стандартам (IASC), Международная федерация бухгалтеров 

(IFAC); Организация объединенных наций (UNO). Разработанные ими МСФО и 

стандарты GAAPшироко используются в мире. 

Многие эксперты утверждают, что в мире не существует даже двух госу-

дарств с одинаковыми системами бухгалтерского учета. Чем развитее страна, 

тем   более сложная, разнообразная информация необходима для  отчетности. В 

государствах с похожими экономическими и социальными условиями системы 

учета имеют много общего, что позволило сформировать следующие модели 

бухгалтерского учета(рисунок). 

Факторами формирования и развития модели бухгалтерского учета явля-

ются: 

1. форма взаимосвязи учета с государственными органами; 

2. форма взаимосвязи с налогообложением; 

3. вид Плана счетов; 

4. способ движения капитала.[1] 

 

Рисунок- 1 Основные модели бухгалтерского учета 

 

Основными моделями являются континентальная и англо-американская.  

В странах с континентальной моделью бухгалтерского учета без государ-

ственного регулирования никуда. Вся отчетность консервативна и регламенти-

руется государством. Тема налогооблажения является приоритетной, а ценные 

бумаги, инвесторы и кредиторы не столько существенны в этой системе учета. 

Это отпечаток многовековой традиции ещѐ римского права, где во главе всего 

закон и поддержка государства. Такие страны как Бельгия, Германия Австрия, 

Египет, Франция, России, Япония и др. используют данную модель учета. 
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Великобритания, США и Нидерланды используют англо-американскую 

модель, характеризующуюся: превосходно развитым финансовым рынком и 

рынком ценных бумаг, большим числом индивидуальных акционеров,  подго-

товкой стандартов информации общественными профессиональными организа-

циями.  Основной задачей англо-американской модели является  интерес инве-

сторов и кредиторов при минимальном вмешательстве государства. 

Континентальная и англо-американская модели - это противоположности 

развития бухгалтерского учета, но именно они являются классическими моде-

лями. В связи с тем, что они объединяли государства с различной культурой, 

темпами развития, то внутри этих моделей образовались новые направления со 

стержнями классических моделей, но со своими «изюминками» (направленно-

стями): латино-американская, исламская, российская. 

Латиноамериканская модель бухгалтерского учета характерна для стран с 

менее развитой экономикой – Аргентины, Бразилии, Боливии, Парагвая и др. 

южноамериканских стран. Высокие темпы инфляции, безработицы требуют по-

стоянной корректировки бюджета страны, поэтому максимум содержательная 

бухгалтерская отчетность направлена на ведение налоговой политики.  

Исламская модель бухгалтерского учета в корне отличается от остальных.  

Главенствующее место в этой модели принадлежит религии. Она обеспечивает 

равновесие между материальными и моральными потребностями человека; 

определяет  справедливость доходов и разделение их на благо бедных в соот-

ветствии с исламским шариатом.  

Интернациональная модель бухгалтерского учетав настоящий момент для 

развития международных финансовых и хозяйственных связей очень важна, в 

основе еѐ лежат стандарты МСФО. Модель необходимо развивать,  для этого 

нужно унифицировать принципы учета на международном уровне, обеспечивая 

прозрачность информации, позволяющей  принимать эффективные управлен-

ческие решения. 

Российская модель сравнительно новая модель. Зародилась вСоветском 

Союзе, прошла путь от командной экономики до рыночной, и пусть не так все 

гладко и быстро проходит, зато наша модель держит ориентир на международ-

ные стандарты, основывается на самых лучших принципах всех моделей с уче-

том своих национальных особенностей. 

На наш взгляд необходимо развивать именно  интернациональную модель, 

где четко представлен бухгалтерский учет на основе МСФО. Для удобства, лег-

кости, прозрачности участия иностранных корпораций в международных про-

ектах, необходимо упрощать информацию, которая отражает действительное 

финансовое  состояние.  
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Пользователи бухгалтерской отчѐтности нуждаются в достоверной инфор-

мации о составе и структуре основных средств, их рыночной стоимости, сум-

мах начисленных амортизационных отчислений, уровне морального и физиче-

ского износа активов. Достоверная информация позволяет менеджерам свое-

временно принимать управленческие решения, а внешним пользователям даѐт 

возможность делать правильные выводы о финансовом состоянии организации. 

В свою очередь, достоверность информации в отчѐтности может быть подтвер-

ждена только на основе аудита операций с основными средствами.  

Проведение аудита основных средств предполагает выполнение следую-

щей работы: 1) Оценка системы внутреннего контроля операций с основными 

средствами; 2) Составление плана и программы аудита; 3) Выполнение ауди-

торских процедур в соответствии с программой аудита; 4) Классификация вы-

явленных ошибок и нарушений, разработка рекомендаций по повышению эф-

фективности учѐтной работы. 

При оценке системы внутреннего контроля операций с основными сред-

ствами аудитор изучает: периодичность проведения инвентаризации основных 
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активов, обеспечение сохранности объектов основных средств и их закрепление 

за ответственными лицами; разработку и соблюдение графика документооборо-

та; степень автоматизации учѐта; своевременность отражения в регистрах учета 

операций по приобретению, амортизации, восстановлению основных средств.  

На следующем этапе необходимо составить и документально оформить 

программу аудита по направлениям: проверка наличия и сохранности основных 

средств, правильности учета операций поступления и выбытия основных акти-

вов, расчѐта и отражения в учете сумм амортизационных отчислений; проверка 

операций по восстановлению основных средств. 

В процессе проверки наличия и сохранности основных средств специалист 

аудиторской службы проверяет состав и структуру основных средств по под-

разделениям организации, правильность определения инвентарного объекта и 

отнесения его к основным средствам. При этом уточняется, не включены ли в 

состав основных средств объекты, срок службы которых менее 12 месяцев, а 

также объекты, не предназначенные для производственного процесса. Кроме 

того, изучается правильность проведения инвентаризации основных средств: 

соблюдение сроков инвентаризации, порядок оформления инвентаризационных 

описей, протоколов заседаний инвентаризационных комиссий, приказа руково-

дителя по итогам проведения инвентаризации, отражение результатов инвента-

ризации в учете. 

Наиболее типичными ошибками, выявляемыми при проверке наличия и 

сохранности основных средств, являются: несвоевременный перевод продук-

тивного скота в основное стадо, многолетних насаждений – в плодоносящие 

биологические активы; неточное отражение на забалансовых счетах имущества, 

полученного в аренду и лизинг; отсутствие документов, характеризующих тех-

ническое состояние основных средств и подтверждающих право собственно-

сти; нерегулярное проведение инвентаризации основных средств; наличие 

ошибок в отражении результатов инвентаризации в сличительных ведомостях и 

на счетах бухгалтерского учѐта. 

При проверке операций поступления основных средств, в первую очередь, 

устанавливается источник поступления, правильность формирования и отраже-

ния в учѐте первоначальной стоимости основных средств. В данном случае со-

поставляются регистры синтетического и аналитического учета по счѐтам 01 

«Основные средства» и счету 08 «Вложения во внеоборотные активы», анали-

зируются «Акты приемки-передачи основных средств» (ф. ОС-1), «Инвентар-

ные карточки учета объекта основных средств» (ф. ОС-6), Главная книга по 

счетам 01, 08. В своих выводах аудитор руководствуется положениями, пред-

ставленными в ПБУ 6/01 «Учѐт основных средств» [3]. Основными видами 

нарушений при учѐте операций поступления основных средств являются не-

своевременное оприходование основных средств; неполное отражение затрат 

по приобретению основных средств в составе капитальных вложений; неправо-

мерное включение НДС в первоначальную стоимость отдельных объектов. 

При аудите операций, связанных с выбытием основных средств, устанав-

ливаются причины выбытия основных активов, проверяется правильность спи-

сания первоначальной стоимости объектов, суммы накопленных амортизаци-
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онных отчислений, порядок формирования и отражения в учѐте финансовых 

результатов от выбытия основных средств. Проверка осуществляется по дан-

ным следующих документов: «Акт о списании основных средств» (ф. ОС-4), 

«Акт на выбраковку животных из основного стада» (ф. 406-АПК), «Акт на спи-

сание многолетних насаждений» (ф. 405-АПК), «Акт на списание зданий и со-

оружений» (ф. 104-АПК), журнал-ордер № 13-АПК и другие. Как показало об-

следование, наиболее распространенные ошибки при проверке операций по вы-

бытию основных средств следующие: некорректное оформление бухгалтерских 

записей по списанию основных средств, подлежащих ликвидации; неправиль-

ная (заниженная) оценка полезных отходов (лома, дерева, кирпича) и не отра-

жение в учѐте материальных ценностей, полученных после ликвидации. 

Далее проверяется правильность расчѐта и отражения в учете суммы амор-

тизационных отчислений по основным средствам. При этом рассматривается 

порядок определения сроков полезного использования, периодичность их пере-

смотра, применяемые нормы амортизационных отчислений; соответствие спо-

собов амортизации положениям учѐтной политики; точность расчѐта амортиза-

ционных отчислений; документальное оформление и отражение на счетах сумм 

амортизационных отчислений. Особое внимание необходимо уделять проверке 

расчета амортизации основных средств, по которым применяются специальные 

условия начисления. Это основные средства, находящиеся на длительном вос-

становлении, на консервации, а также основные средства, по которым применя-

ется коэффициент ускорения при расчѐте суммы амортизационных отчислений. 

В целях повышения эффективности аудита необходимо составить список этих 

основных средств и на основе выборочной проверки осуществить пересчет 

сумм амортизационных отчислений. Проверка осуществляется по данным сле-

дующих регистров: «Ведомость расчѐта амортизационных отчислений по ос-

новным средствам», Главная книга по счетам 01, 02, 08, 20, 23, 25, 26, журнал-

ордер № 10-АПК. 

Основные нарушения в учѐте, которые выявляются на данном этапе ауди-

та, связаны с несоблюдением требований законодательства по установлению 

сроков полезного использования отдельных объектов основных средств, непра-

вильным отнесением объектов к амортизационным группам. Имеются неточно-

сти в начислении и учѐте амортизационных отчислений по биологическим ак-

тивам (продуктивному скоту, многолетним насаждениям). Достаточно много 

ошибок допускается при расчете амортизационных отчислений по модернизи-

рованным основным средствам, то есть не правильно формируется стоимость 

модернизированного объекта, не пересматривается срок полезного использова-

ния после реконструкции, не начисляется амортизация на полностью проамор-

тизированные, но восстановленные основные средства. 

По мнению учѐных [2; 4], большое значение при аудите основных средств 

имеет проверка правильности классификации и отражения в учѐте работ по 

восстановлению (реконструкции, модернизации, ремонту) и затрат на их вы-

полнение. Как известно, работы по реконструкции и модернизации изменяют 

технико-экономические показатели основных средств, а затраты по их проведе-

нию относятся на увеличение первоначальной стоимости объектов. Посред-
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ством ремонтных работ осуществляется поддержание машин и оборудования в 

работоспособном состоянии. Расходы на ремонт основных средств включаются 

в текущие производственные затраты.  

Далее проверяются применяемые в организации способ и порядок учѐта 

затрат по ремонту основных средств, их соответствие положениям учѐтной по-

литики. Здесь, как правило, может быть предусмотрен один из следующих ва-

риантов: отнесение затрат на себестоимость продукции; списание затрат за счѐт 

созданного резерва на ремонт; отнесение затрат на счет учѐта расходов буду-

щих периодов. В том случае, если в организации формируется резерв на ремонт 

основных средств, необходимо проверить правильность расчѐта и периодич-

ность отчислений в резерв, корреспонденцию счетов по списанию затрат на ре-

монт за счет резерва.  

В целом, ошибки в учѐте операций с основными средствами, выявленные 

при аудите, можно классифицировать следующим образом:  

- неправильное отнесение объекта к основным средствам: не соблюдение 

условий признания объектов в качестве основных средств; ошибки при учете 

малоценных основных средств (менее 40 000 руб.);  

- неточное формирование первоначальной стоимости основных средств: 

ошибки в учѐте расходов на приобретение основных средств; ошибки в учете 

процентов по кредиту, взятому для покупки основного средства; ошибки при 

формировании первоначальной стоимости объектов основных средств, полу-

ченных безвозмездно;  

- ошибки в учете операций по переоценке основных средств: нерегулярное 

проведение переоценок; ошибки при отражении в учѐте уценки основных 

средств, которые ранее дооценивались;  

- неправильное исчисление и отражение в учете амортизационных отчис-

лений: ошибки в процессе отнесения основного средства к амортизационной 

группе; невыполнение требований учетной политики по способам амортизации; 

некорректное применение коэффициента ускорения при начислении амортиза-

ции; неправильное начисление амортизации по реконструированным (модерни-

зированным) основным средствам;  

- ошибки в учете расходов на модернизацию и реконструкцию основных 

средств: неверная классификация произведенных расходов; капитальные рас-

ходы на восстановление основных средств учтены в составе текущих затрат, а 

не включены в первоначальную стоимость объекта; ошибки в документирова-

нии операций реконструкции и модернизации; 

- неправильная организация учета расходов на ремонт основных средств: 

несоответствие применяемого метода учета расходов на ремонт основных 

средств, положениям учетной политики; неправильная классификация затрат на 

восстановление основных средств [1]. 

Качество и эффективность проведения аудита основных средств в большой 

степени зависит от полноты информационной базы, которая должна включать в 

себя: первичные документы для учѐта операций с основными средствами: «Акт 

о приеме-передаче объекта основных средств» (ф. ОС-1), «Акт о списании объ-

екта основных средств» (ф. ОС-4) и другие; регистры синтетического и анали-
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тического учета основных средств: «Инвентарная карточка учета объекта ос-

новных средств» (ф. ОС-6), журнал-ордер № 13-АПК, главная книга по счетам 

01, 02, 03, 08, 20, 23, 25, 26, 29, 91, 001; бухгалтерская отчетность. 

Таким образом, методика аудита основных средств включает формирова-

ние информационной базы аудита, составление программы аудита, выполнение 

аудиторских процедур по направлениям проверки. Методически правильное и 

своевременное проведение аудиторской проверки повысит достоверность учѐт-

ной информации, что позволит принимать оперативные управленческие реше-

ния по воспроизводству основных средств. 
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Abstract: the theoretical and practical approaches to verification operations 

with fixed assets, including the allocation of audit steps, order verification operations 

with fixed assets at each stage, the information base audit are presented in the arti-

cle. The characteristic of the audit work in the main areas auditing operations with 

fixed assets is given in the article. The characteristic of auditing work in the main ar-

eas of audit operations with fixed assets given, the most common errors in the organ-

ization of accounting of fixed assets are determined and classified in the article. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основоположные теоретические  и 

практические аспекты оценки и отражение в учете дебиторской и кредитор-

ской задолженности в реорганизуемых организациях.  

Ключевые слова: реорганизация, дебиторская задолженность, кредитор-

ская задолженность, разделительный баланс, передаточный акт. 

 

К осуществлению реорганизации необходимо тщательно подготовиться, 

составить план реорганизации, исключив тем самым потенциальные учетные, 

налоговые и финансовые проблемы у реорганизуемого юридического лица.  

Реорганизация - экономико-правовой процесс, включающий совокупность 

процедур, под воздействием которых сельскохозяйственная организация под-

вергается различного рода трансформациям (переходом имущественного ком-

плекса, долговых обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности), 

направленных на повышение эффективности деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций либо на приведение деятельности в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства и требующий адекватного отражения в 

учетной системе организации [4,c.19]. 

Реорганизация в зависимости от конкретных причин и целей может осу-

ществляться в добровольном либо принудительном порядке. 

Добровольная реорганизация совершается по самостоятельному решению 

одного или нескольких участников процесса. К формам добровольной реорга-

низации относятся слияние и присоединение. Эти две формы могут быть осно-

ваны только по решению самого юридического лица, его участников или учре-

дителей [2,c.174]. 

Принудительная реорганизация может осуществляться в форме выделения 

либо разделения хозяйствующих субъектов. Обе указанные процедуры ведут к 

уменьшению имущественного комплекса организаций.[3,c.306] 

Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие реше-

ние о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об 

этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. (п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

Правопреемство при реорганизации осуществляется с помощью: 

 разделительного баланса, по которому права и обязанности реоргани-

зованного юридического лица переходят к вновь возникшим юридическим ли-

цам при выделении и разделении. 
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 передаточного акта, который составляется при слиянии, присоедине-

нии и преобразовании организации (ст. 58 ГК РФ). 

Разделительный баланс может быть составлен по форме бухгалтерского 

баланса, утвержденного Приказом Минфина России от 22.07.03 г. № 67н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций».  Передаточный акт также  не 

имеет законодательно утвержденной формы, однако, должен содержать пере-

чень обязательных реквизитов, в соответствии со ст. 9 Закона «О бухгалтер-

ском учете», в нем должны быть указаны: 

а) наименование документа; 

б) дата составления; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции (передача конкретных прав и обя-

занностей в ходе реорганизации); 

д) измерители хозяйственных операций в натуральном и денежном выра-

жении (следует указать количество передаваемого в ходе реорганизации иму-

щества и обязательств, дать их подробное описание и денежную оценку); 

е) наименование должностей лиц, ответственных за реорганизацию и за ее 

документальное оформление; 

ж) личные подписи указанных лиц.[1] 

Организации, находящиеся в стадии реорганизации обязаны проводить 

оценку имущества и обязательств по итогам которых состоится их перераспре-

деление. Необходимость проведения инвентаризации имущества и обязательств 

при проведении реорганизации имеет немаловажное значение в нормативно-

правовом регулировании бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

При реорганизации, происходит особый порядок перехода всего имущества, 

всех имущественных прав и всех обязанностей одного юридического лица к дру-

гому. Передача имущества идругих активов в процессе реорганизации не может 

быть квалифицированани как реализация этих активов, ни как безвозмездная их 

передача. Этоособый порядок отчуждения имущества и активов, определѐнный 

законодательством как переход имущества от одного юридического лица кдру-

гому в порядке универсального правопреемства (п.1 ст.129 ГК РФ). 

Дебиторская задолженность, как правило, составляет большую часть обо-

ротных активов организации, поэтому следует уделить особое внимание ее рас-

пределению при составлении разделительного баланса. Следует брать во внима-

ние показатели  ликвидности дебиторской задолженности и графики ее погаше-

ния, а также правомерность распределения авансов, полученных и выданных.[6] 

Из стоимости дебиторской задолженности предприятия были исключены 

суммы просроченной дебиторской задолженности, по которым истек срок ис-

ковой давности (три года), и которая была признана безнадежной.  

Итак, сначала надо признать дебиторскую задолженность сомнительной и 

создать резерв для подозрительного долга. Требование быть готовым нести 

убытки содержится в пункте 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
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При этом будет сделана запись: дебет 91-2 кредит 63– создан резерв по сомни-

тельным долгам. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному дол-

гу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Если до конца 

отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, 

этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 

суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец от-

четного года к финансовым результатам. 

После истечения срока исковой давности сомнительная задолженность 

признается безнадежной ко взысканию и списывается за счет резерва. 

В бухгалтерском учете отразим проводками: 

Дебет 63 кредит 62– нереальный для взыскания долг списан за счет резер-

ва; 

Дебет  007– учтена сомнительная задолженность. 

Если нет возможности создать резерв, то основанием для признания долга 

нереальным ко взысканию может стать инвентаризация. 

В ходе инвентаризации организация выявила дебиторскую задолженность, 

срок исковой давности по которой истек. На основании результатов инвентари-

зации бухгалтер составляет справку, прилагает приказ руководителя и делает 

проводки: Дебет  91-2 кредит 62– списан нереальный ко взысканию долг по 

оплате поставленных товаров. 

Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в соот-

ветствии с действующим законодательством не является оборотным активом 

предприятия и должна быть списана на финансовые результаты. 

Долг, списанный в убыток, еще пять лет должен отражаться на забалансо-

вом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных деби-

торов»: дебет 007– учтена списанная дебиторская задолженность. [5] 

Оценка обязательств реорганизуемого предприятия в передаточном акте 

или разделительном балансе отражается в сумме, по которой кредиторская за-

долженность была отражена в бухгалтерском учете, с учетом сумм убытков, 

причитающихся возмещению кредиторам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Кредиторскую задолженность реорганизуемой организации распределяют 

между правопреемниками пропорционально величине переходящих к ним ак-

тивов. Кроме того, дебиторскую и кредиторскую задолженности по одному и 

тому же контрагенту лучше передавать одной организации. Авансы вместе с 

уплаченным с них НДС передают в ту организацию, которая получила соответ-

ствующий договор. 

Таким образом, достоверное и правомерное распределение  и адекватное 

отражение в учете дебиторской и кредиторской задолженности в реорганизуе-

мых организациях обеспечит пропорциональное распределение обязательств 

относительно суммы переходящих к ним активов, что позволит сократить вре-

менной и трудовой ресурс при осуществлении процедур реорганизации. 
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На рынке банковских кредитов сложилась парадоксальная ситуация: про-

срочки по платежам растут угрожающими темпами, однако сами банкиры, похо-

же, не слишком стремятся сокращать количество выдаваемых займов. Но в эту 

финансовую игру помимо Центробанка вступили и такие макроэкономические 

факторы, как снижение курса рубля и западные санкции в отношении России [3]. 

В России использование скоринг-системы снижается в основном из-за малых 

объемов кредитования. На данном этапе это связано с повышением курса  роста 

доллара и евро,  ключевой ставки по кредитам для банков, внешнеторговыми опе-

рациями на валютном рынке, санкциями Запада против российских компаний и 

кредитных организаций. Такое  положение дел  ухудшает  экономическое поло-

жение в стране и влияет на платѐжеспособность заѐмщиков. В ситуации санкций 

потенциальный  заемщик находится в сложном финансовом состоянии, это  нега-

тивно отражается на его кредитоспособности, что  может служить основанием для 

банков отказать в выдаче запрашиваемого кредита клиенту. 

Санкции, введенные ЕС и США против российских банков, открыли целый 

ряд недостатков в кредитном процессе даже тех банков, которые этими санкци-

ями не затронуты. Большинство участников рынка, специализирующихся на 

розничном кредитовании, ужесточили параметры скоринговых моделей.  Чтобы 

снизить риск при кредитовании, уменьшить число проблемных кредитов или не 

возвратов, банку для принятия решения нужна более эффективная методика 

оценки кредитоспособности заемщика. 

 Для этого была введена дополнительная верификация потенциальных за-

емщиков, усилилось  межбанковское взаимодействие через бюро кредитных 

историй.  

Обеспечить минимальный уровень дефолтов при растущем объеме креди-

тов, главная задача  стоящая сейчас перед банками. Эта задача решается при 

помощи оптимизации схемы документооборота заявок внутри подразделений 

банка и адекватной оценке рисков. Последнее называется скорингом и пред-

ставляет собой серьезную проблему. 

Скоринговая система может заменить большую часть кредитных аналити-

ков или специалистов. Хотя система кредитного скоринга не заменяет, а допол-

няет работу кредитного эксперта. Это является  финансовым инструментом на 

кредитном или банковском  рынках. [1] 

 В последнее время в Российской Федерации скоринговые схемы приобре-

тают все большую популярность, особенно в банковском бизнесе. Применение 

скоринга позволяет минимизировать субъективность при рассмотрении заявок, 

сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кредитными 

рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно движутся 

вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких технологий, приме-

няемых в скоринге. В классическом варианте скоринговая система включает в 

себя следующие элементы: интерфейс удаленного заполнения анкет, схема до-

кументооборота заявок, скоринг, рабочие места сотрудника службы безопасно-

сти и кредитного инспектора, автоматическая генерация пакета документов и 

интеграция с учетной банковской системой. 
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Кредитный скоринг – это процесс оценки заемщика банком или другой 

кредитной организацией. По результатам этой оценки потенциальный кредитор 

принимает решение по кредитной заявке. Если в ходе этого процесса, а кредит-

ный скоринг это именно процесс, заемщик не набирает строго определенного 

количества баллов – то в получении  кредита ему отказывают.   

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, 

с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк 

пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенци-

альный заемщик вернет кредит в срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Упрощенная модель работы скоринговой системы 

 

Данные, которые предоставляет о себе заемщик часто необходимо прове-

рять на достоверность, не является ли заявитель неблагонадежным.  

Ключевые параметры скоринговых программ в разных банках могут суще-

ственно различаться. Одному и тому же клиенту в одном банке заявку могут 

одобрить, а в другом – отказать в кредитовании.  

В скоринге существует две основные проблемы. Первая заключается в том, 

что классификация выборки производится только на клиентах, которым дали 

кредит.  

Вторая проблема заключается в том, что люди с течением времени меня-

ются, меняются и социально-экономические условия, влияющие на поведение 

людей.  

Поэтому скоринговые модели необходимо разрабатывать на выборке из 

наиболее «свежих» клиентов, периодически проверять качество работы систе-

мы и, когда качество ухудшается, разрабатывать новую модель. Системы при-

нимают решение на основании данных о предыдущих выдачах кредита, а лич-

ные обстоятельства, гарантии, обещания пришедшего в банк не имеют значе-

ния. И считать ли такой факт «плюсом» или «минусом» все еще остается серь-

езным вопросом. [4] 

По мере реализации банковского кредитования будет меняться и система  ско-

ринга или андеррайтинга. Система андеррайтинга - это оценка рисков при принятии 
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Подключение стати-

стического аппарата 

Построение математи-

ческой модели 

Анализ модели и еѐ 

применение 
Хранилище историй 

данных 

РЕЗУЛЬТАТ 

Скоринговая карта 

Данные из анкеты  

клиента 



36 

Существуют два типа андеррайтинга: автоматический скоринг и индивидуаль-

ный. Автоматическая проверка осуществляется при экспресс-оценке платежеспо-

собности заемщика в потребительском кредитовании на небольшие суммы  при 

POS-кредитовании.  Скоринговая упрощенная проверка может занимать до 3-х ми-

нут.  Индивидуальный  андеррайтинг применяется при кредитовании на крупные 

суммы при  ипотеке. В процессе оценки заемщика взаимодействует несколько 

служб банка: кредитная, юридическая, служба безопасности. Ими производится 

тщательная проверка информации, предоставленной заемщиком, поэтому срок рас-

смотрения кредитной заявки может занимать несколько дней. 

 Скоринг позволит выявить дополнительные факторы, влияющие на кре-

дитоспособность заемщика, установив взаимосвязь между событиями кредит-

ной истории и различными его характеристиками. [2] 

С введением новых  кредитных продуктов, основанных на текущей рыноч-

ной ситуации, связанными с экономическими  санкциями ЕС и Америки при-

меняемые к банкам, будут использоваться принципы, которые помогут кредит-

ным инспекторам основываться на одновременном использовании  скоринга и 

андеррайтинга для принятия максимально верных и объективных решений при 

выдаче кредитов заѐмщикам. Развитие получат новые виды проверок при кре-

дитовании -это поведенческий скоринг и данные социальных сетей, которые 

будут ориентироваться на  формальные статистические законы.  

Список литературы 

1. Лосевская С.А. Кредитный скоринг при кредитовании физических лиц  

// Вестник Донского государственного аграрного университета. 2014. № 2 (12). 

С. 79-83. 

2. Лосевская С.А., Грабская Е.Б., Шепило Е.А. Кредитный скоринг при 

кредитовании физических лиц  //Новая модель экономического роста: научно-

теоретические проблемы и механизм реализации материалы Международной 

научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2014. С. 118-122. 

3.Новогодние приключения кредита - http://www.gorodnews.ru/portfel/ 

item.php?id=1007- Автор: Андрей Ковалев. Выпуск: 12-01 (68) (25.12.2014) 

4. Скоринг, как метод оценки кредитного риска //Корпоративный менедж-

мент. URL: http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/scoring.shtml (дата обращения 

25.01.2015) 
 

APPLICATION SCORING SYSTEM LENDING IN RUSSIA IN THE SANC-

TIONS 

Grabski E.B. 

research supervisor - Losevskaya S.A. 

FGBOU VPO Don State Agrarian University 

Abstract: the article is devoted to actual problems scoring and its application in 

Russia in terms of sanctions. 

Key words: scoring, underwriting, scoring system, the EU and US sanctions, 

lending, behavioral scoring. 

 

 



37 

УДК 657.6 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЁТА  

ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

Смольникова Я. В. 

научный руководитель – Кубарь М. А. 

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный университет 

  

Аннотация: в статье  рассмотрены основные аспекты планирования 

аудиторской проверки учета затрат на производство продукции растениевод-

ства. Автором предложен общий план аудита, которым необходимо руковод-

ствоваться при проверке исследуемого участка учета. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, планирование, учѐт затрат на 

производство. 

 

В сельском хозяйстве учет затрат - это очень сложный и трудоемкий про-

цесс. Необходимо правильно учитывать затраты по центрам ответственности, 

ведь малейшее отклонение может привести к искажению финансового резуль-

тата. [4, с.188-189]  

Затраты являются неотъемлемой частью любого бизнеса, без них предпри-

ятие не сможет ни развиваться, ни просто работать. Однако для обеспечения 

рентабельности требуется, чтобы затраты были эффективными, то есть каждый 

потраченный рубль приносил прибыль. Эти факты говорят о тяжелой ситуации 

для российских сельскохозяйственных организаций в будущем, обусловленных 

высокой конкурентностью на рынке и сокращением государственной поддерж-

ки [3, с.3]. В этих условиях приобретает особое значение аудит затрат на произ-

водство продукции, который является одним из важнейших этапов контроля. 

При проверке учета затрат в сельскохозяйственных организациях аудитор 

должен получить соответствующую информацию, необходимую для исследо-

вания достоверности данного объекта учета и раскрытии о нем информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. [6, с.184-188] 

Целью аудита затрат на производство продукции является установление со-

ответствия применяемой в организации методики бухгалтерского учѐта действу-

ющему законодательству, с тем чтобы сформировать мнение о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности во всех существенных аспектах. [4, с.385] 

Аудиторы по своему усмотрению определяют приемы, методы и конкрет-

ные процедуры проведения аудита, за исключением планирования и докумен-

тирования аудита, аудиторского заключения, которые осуществляются в соот-

ветствии с федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельно-

сти.[2, с.248-251] 

Как отмечают Федоренко И. В. и Золотарева Г. И., планирование – это 

процесс, позволяющий наиболее рационально выполнять аудит и одновременно 

уменьшать риск необнаружения существенных ошибок в финансовой отчѐтно-

сти клиента [7, с.88]. 
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На рисунке  представлены основные этапы планирования аудита учета за-

трат на производство сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Основные этапы планирования аудита учѐта затрат на производ-

ство продукции 

 

Процедура планирования регулируется федеральным стандартом аудитор-

ской деятельности № 3 «Планирование аудита» (ФПСАД № 3). 

Рассмотрим более подробно такой этап планирования, как разработка и со-

гласование общего плана и программы аудита. 

Общий план аудита  - это документ, разработанный и утверждѐнный в 

установленном порядке, в котором содержится общая информация об аудитор-

ской проверке. 

Данный документ должен быть достаточно подробным, чтобы служить ру-

ководством при разработке программы аудита. В зависимости от масштабов и 

специфики деятельности проверяемого субъекта, сложности проверки и мето-

дик, применяемых аудитором, форма и содержание общего плана аудита могут 

меняться. [1] 

В общем плане аудиторской проверки обычно указываются: 

 сроки проведения аудита; 

 график проведения аудита; 

 сроки подготовки отчѐта и аудиторского заключения; 

 состав аудиторской группы; 

 возможность привлечения других аудиторов и экспертов. [7, с.94] 

Представим в таблице общий план аудита учѐта затрат на производство 

растениеводческой продукции в ОАО «Племенной завод «Прогресс». 

Планирование 

 Знакомство с клиентом: 

 понимание деятель-

ности аудируемого лица; 

 тестирование систе-

мы бухгалтерского учѐ-

та; 

 тестирование СВК 
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Работа по 

организации 

аудита 

Разработка и 

согласование 

общего плана 

и программы 

аудита 

Подписание 

договора на 

аудиторскую 

проверку 
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Таблица - Общий план аудита учета затрат на производство продукции 

растениеводства в ОАО «Племенной завод «Прогресс» 
 

Проверяемая организация  ОАО «Племенной завод «Про-

гресс» 

Период учета  с 08.09.14 по 25.10.14 гг.  

Руководитель аудиторской группы  Смольникова Я.В. 

Планируемый аудиторский риск  4,2 % 

Планируемый уровень существенности  1900 тыс. руб. 

№ 

п/п 
Планируемые виды работ Дата Исполнитель 

1 Проверка обоснованности используемых мето-

дов учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции растениеводства 

08.09 – 17.09.14 Смольникова Я.В. 

2 Проверка правомерности включения расходов в 

состав затрат на производство продукции расте-

ниеводства 

18.09-26.09.14 Смольникова Я.В. 

3 Проверка учета затрат по статьям калькуляции 29.09-10.10.14 Смольникова Я.В. 

4 Проверка сводного учета затрат на производ-

ство продукции растениеводства 

13.10-24.10.14 Смольникова Я.В. 

  

Далее необходимо составить и документально оформить программу ауди-

та, определяющую характер, временные рамки и объем запланированных ауди-

торских процедур, необходимых для осуществления общего плана аудита. План 

и программа аудита содержат схожую информацию. Программа аудита являет-

ся набором инструкций для аудитора, выполняющего проверку, а также сред-

ством контроля и проверки надлежащего выполнения работы. [1] 

Также аудитор уже в ходе аудиторской проверки на основании предостав-

ленных ему документов составляет собственные рабочие документы аудитора. 

На заключительном этапе проведения аудиторской проверки учѐта затрат 

на сельскохозяйственную продукцию аудитору необходимо подготовить и 

представить отчѐт  по результатам проверки. 

Таким образом, планирование является неотъемлемым этапом в проведе-

нии аудиторской проверки учѐта затрат на производство продукции, поскольку 

именно на этом этапе раскрывается общий план и программа аудита, которые 

являются необходимой инструкцией для аудитора в проведении аудиторской 

проверки. 
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Важным условием эффективного положения малого предприятия является 

достаточный объем денежных средств, а также умелое управление и увеличе-

ние денежных потоков, поддержание их стабильности во времени. 
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Денежные потоки малого предприятия представляют собой совокупность 

распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств. 

Малые предприятия, как правило, создаются в форме ООО. К малым пред-

приятиям, при соответствии необходимым требованиям, относятся также ИП и 

КФХ. В  уставном капитале  доля участия Российской Федерации обществен-

ных фондах не превышает 25 %. 

Приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н утверждено ПБУ 

23/2011 «Отчет о движении денежных средств», где раскрывается порядок от-

ражения денежных потоков организации в отчете о движении денежных 

средств.[1] 

При определении рациональных источников получения финансовых 

средств большое значение имеют также применяемые формы расчетов и виды 

платежей. 

Золотова О.А. отмечает, что для целей финансового контроля в малых 

предприятиях АПК является основным отражение и раскрытие валовых денеж-

ных средств. Суть здесь в том, что раскрытие в отчетах оборота денежных 

средств между головными счетами и субсчетами позволяет оценивать целесо-

образность оборота денег. 

Во – первых, это поддержка денежных остатков, имеющихся в организа-

ции. Во – вторых, перечисление денег с расчетного счета в кассу и наоборот. 

Функционирование малого предприятия в наше время  требует существен-

ного изменения организации и методов управления денежными потоками, а 

также информационной базы менеджмента, которая на сегодняшний момент во 

многих случаях не соответствует требованиям современного управления. [2] 

При детальном рассмотрении движения денежных потоков и определении 

потребности малого предприятия в денежных ресурсах необходимо определить 

цели и период  использования финансовых средств, их количество, источники, 

затраты на уплату долгов и др. [3] 

Малые предприятия в нашей стране в своей деятельности сталкиваются со 

многими проблемами. Основная проблемой является недостаточная ресурсная база. 

В отчете о движении денежных средств  необходимо проводить четкое 

разграничение между денежными средствами, формирующимися в результате 

обычной производственно-хозяйственной деятельности и средствами, получае-

мыми от внешних источников в качестве дополнительного финансирования. 

Отсюда видно, что малым предприятиям свойственны свои особенности, 

которые определяют источники финансирования. Для всех малых предприятий 

более важным является устранение риска нехватки денежных средств, который 

вызван в первую очередь достаточно существенным разрывом между денеж-

ными притоками и оттоками. В этом случае важно проводить постоянный ана-

лиз движения денежных средств, а также прогнозировать денежные потоки.  

Главная цель проведения данного анализа является достижение оптималь-

ного баланса и создание информационной основы для управления денежными 

потоками. 

Основными правилами, проводимыми  бухгалтером для увеличения де-

нежных средств в малом предприятии, можно выделить следующие: 
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- ввод предоплаты за пользующиеся большим спросом на рынке товары; 

- пересмотр дебиторской задолженности; 

- увеличение сроков товарного кредита организации и т.д. 

Поскольку данные мероприятий по оздоровлению повышают платежеспо-

собность компании, то в результате могут возникнуть проблемы отрицательно-

го денежного потока в будущем. 

Целью учета в малых предприятиях  является в обособлении данных о за-

тратах и результатах деятельности. 

Явная неравномерность денежных потоков  в КФХ, ИП и других малых 

предприятий порождает некий временный дефицит денежных средств, который 

явно отрицательно сказывается на уровне его платежеспособности.  

В процессе управления денежными потоками необходимо обеспечивать 

достаточный уровень их ликвидности на протяжении всего рассматриваемого 

периода малого предприятия. 

Следует отметить, что денежные потоки малых предприятий подвержены 

воздействию широкого круга разнообразных факторов, в связи с чем эффектив-

ное планирование представляется доступным лишь тогда, когда финансовая 

дирекции может осуществлять учет влияния таких факторов на условиях опре-

деленного компромисса, но с достаточной достоверностью. 

Как отмечает Филичкин И.И, что в КФХ зачастую не разрабатываются 

многие внутренние документы, регламентирующие управление денежными по-

токами. Поскольку в движении денежных средств КФХ имеет ограниченные 

полномочия. [4] 

Выравнивание потоков денежных средств малых предприятий направлено 

в первую очередь на покрытие расходов, понесенных в отчетном периоде. Этот 

метод  позволит устранить в большой мере сезонные и циклические различия в 

формировании денежных, оптимизируя параллельно средние остатки денежных 

средств.  

Основным фактором успешного функционирования сельскохозяйственных 

малых предприятий,  как и других, составляет повышение прибыли. 

Так как малые предприятия являются видом мобилизации небольших де-

нежных средств, которыми располагают их члены, а также число их учредите-

лей  невелико, то в начале своей деятельности они, как правило, располагают 

очень малыми денежными средствами. 

Основными правилами и принципами успешного функционирования и 

развития сельскохозяйственных малых предприятий на этапе становления 

являются: 

- выбор конкурентоспособной сельскохозяйственной  отрасли, которая 

важна как для внутреннего, так и внешнего рынка; 

- нахождение рынка сбыта продукции и услуг; 

- своевременное получение информации по движению денежных потоков; 

-  сбалансированность  производства и принятых сберегательных вкладов. 

Малым предприятиям ни к чему тратить лишние ресурсы на другие отрас-

ли, если основная отрасль приносит взаимовыгоды.  
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Денежные потоки основной (текущей) деятельности позволяют оценить 

возможность предприятия генерировать денежные средства на поддержание 

хозяйственного процесса и выявить тенденции увеличения оборотов, вызван-

ные наращиванием производственных мощностей. [5]  

В заключение данной статьи хочется отметить, что системы управления 

денежными потоками в малых предприятиях, как и в других  являются приори-

тетными. Здесь важно понимать причину неудач и внедрять необходимые опе-

рации по финансовому оздоровлению предприятия. В наше время в условиях 

конкуренции малые предприятия окончательно превратились в обособленную 

ячейку общественного воспроизводства.  
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Кризисные ситуации возникают на всех стадиях жизненного цикла пред-

приятия. Они выражаются в колебаниях объемов производства продукции, воз-

никновения сложностей со сбытом, чрезмерном росте задолженности по нало-

говым платежам и т.д.  Их возникновение обусловлено различными причинами, 

которые могут быть разделены на экономические, технические, социальные, 

политические, природные и другие.  

 Причинами финансового кризиса на предприятии могут стать: общий спад 

рынка, неправильно выбранная стратегия развития, неэффективная работа ме-

неджмента. Они делятся на: объективные, связанные с циклическими потреб-

ностями модернизации и реструктуризации; субъективные, причины, которые 

отражают ошибки в управлении [1]. 

Кризис на предприятии вызывается не соответствием его финансово-

хозяйственных параметров, параметров окружающей среды. В основе причин 

кризисной ситуации на предприятии лежат внешние и внутренние факторы. 

Умение предприятия приспосабливаться к изменению технологических, эконо-

мических и социальных факторов служит гарантией его выживания. 

К внешним факторам, оказывающим сильное влияние на деятельность 

предприятия, относят: 

 нестабильность налоговой системы; 

 уровень развития науки и техники; 

 уровень инфляции; 

 финансовое состояние партнеров по бизнесу; 

 политическая стабильность и направленность внутренней политики. 

Внутренние факторы – результат  деятельности самого предприятия. Они 

делятся на три подгруппы в зависимости от необходимости формирования де-

нежных потоков предприятия: 

 факторы, связанные с операционной деятельностью (неэффективный 

маркетинг, не эффективная структура текущих затрат, низкий уровень исполь-

зования основных средств, недостаточно диверсифицированный ассортимент 

продукции, высокий уровень страховых и сезонных запасов, не эффективный 

производственный менеджмент); 

 факторы, связанные с инвестиционной деятельностью (высокая про-

должительность незавершенного строительства, неэффективный фондовый 

портфель, не достижение запланированных объемов прибыли по инвестицион-

ным проектам, не эффективный инвестиционный менеджмент); 

 факторы, связанные с финансовой деятельностью (не оптимальная 

структура активов, высокая доля заемного капитала, неэффективная финансо-

вая стратегия,  рост дебиторской задолженности, в целом не эффективный фи-

нансовый менеджмент) [2]. 

Чаще всего неудача в бизнесе и появление кризисов связаны с неопытно-

стью менеджеров, за сохранность и эффективное использование имущества 

предприятия, низким уровнем ответственности руководителей предприятия пе-
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ред собственниками за последствия принимаемых решений, а также за финан-

сово-хозяйственный результат его деятельности. 

Следовательно, регулярное проведение финансово-экономического анали-

за деятельности предприятия обеспечит руководство необходимой информаци-

ей, с помощью которой оно примет адекватные управленческие решения.  

 Для вывода компании из кризиса можно использовать универсальные ин-

струменты, такие, как: снижение затрат, стимулирование продаж, оптимизацию 

денежных потоков, работу с дебиторами и реструктуризацию кредиторской за-

долженности, но выход из кризиса не всегда сопровождается позитивными по-

следствиями [3].  Они могут быть достаточно разнообразными: необходимость 

уплаты штрафных санкций; смена руководства компании или собственника;  

массовое увольнение персонала; отзыв продукции с рынка; остановка произ-

водства; закрытие предприятия; поглощение предприятия конкурентом и др. 

Нельзя исключать переход в состояние нового кризиса, может быть еще более 

продолжительного и глубокого. Кризисы могут возникать как цепная реакция. 

Также существует возможность консервации кризисных ситуаций на до-

вольно продолжительный период времени. Это объясняется политическими 

причинами, характером кризиса, а также возможностью управления процессом 

кризисного развития. 

Управление предприятием кризисной стадии - это  целый комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий от диагностики кризиса до применения особых ме-

роприятий для его преодоления и избежания. Исходя из этого, деятельность 

управляющего должна базироваться на основе глубокого анализа финансового 

состояния, деятельности и положения на рынке предприятия. Только после та-

кого анализа управляющий должен составить детально проработанный план 

антикризисного управления [4]. 

Опасность кризиса существует всегда, поэтому ее необходимо предвидеть 

и прогнозировать. В понимании кризиса большое значение имеют не только 

причины его возникновения, но и разные последствия. 
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Сельскохозяйственное производство является системообразующей сферой 

экономики России. Обострение конкурентной борьбы в условиях рыночной 

экономики с особой остротой поставила вопрос рентабельности сельскохозяй-

ственного производства [7,с.187-192]. 

В последние годы все более и более важным для России становятся меж-

дународные стандарты финансовой отчетности и аудита. Это связано со мно-

гими факторами, среди которых можно выделить следующие: 

1. Национальные процессы экономического развития и интеграции России в 

мировом сообществе, связываются с процессом увеличения роли инвесторов в 

использование финансовой отчетности и заинтересованных в проведении аудита. 

2. Рост значения аудита связанный с международными процессами, увели-

чением количества участившихся случаев мировых и региональных финансо-

вых кризисов, все это требует обеспечение достоверности отчетности публич-

ных компаний. 

3. Образование транснациональных корпорации и глобализация экономики. 

Кроме этого, дальнейшее развитие бухгалтерского учета в РФ продолжи-

лось рядом довольно значимых событий. Эти события должны были способ-

ствовать тому, широкому использованию МСФО на территории нашей страны 

[4, с.252-254]. 

В соответствии с приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н «О введе-

нии в действие международных стандартов финансовой отчетности и Разъясне-

ний международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ» на 

территории РФ признаны 37 МСФО и 26 Разъяснений МСФО. 
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Все представленные стандарты акцентируют внимание на тех вопросах, 

возможность применения которых уже предусмотрена в нормативных докумен-

тах, однако по разным причинам, не применяемым в учетной практике органи-

заций. Рассмотрим более подробно проект такого стандарта как «Запасы». Дан-

ный стандарт является аналогом международного стандарта IAS 2 «Запасы» и в 

нем реализованы все основные его положения [6,с.180-182]. 

Остановимся подробнее на наиболее существенных вопросах, которые свя-

заны с учетом запасов в соответствии с международными стандартами финан-

совой отчетности. В соответствии с МСФО 2 запасами признаются: 

- активы, предназначенные для продажи и прошедшие предпродажную 

подготовку (готовая продукция); 

- материалы, используемые в процессе производства; 

- активы, находящиеся в процессе производства для последующей продажи 

(незавершенное производство) [2]. 

Сельскохозяйственные организации часто заключают договоры, преду-

сматривающие продажу их товарной продукции или биологических активов в 

определенный день в будущем по заранее согласованным ценам[1,с.33]. 

Важными аспектами в стандарте «Запасы» также являются аспекты, кото-

рые приводят практику к тому, чтобы выполнялись уже существующие требо-

вания. Например, требование о том, чтобы запасы обесценивались. Сейчас оно 

звучит в формулировках создания резерва под обесценение материально-

производственных запасов, и сложилась традиция, что если речь идет о резерве, 

то решение о его создании организация принимает самостоятельно. Хотя, фор-

мулировка в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» не дис-

позитивна, она императивна. Там нет слов «может», «в праве» и т. п., т. е. ре-

зерв по запасам должен создаваться. Тем не менее, большинство организаций 

этого не делают, даже если есть основания для создания резерва. 

Рассматривая отражение материальных затрат можно сказать, что в соот-

ветствии с п. 10 МСФО 2 себестоимость запасов должна включать все затраты 

на приобретение, переработку, а также прочие затраты, понесенные для обеспе-

чения текущего местонахождения и состояния запасов. Кроме того, данный 

стандарт содержит нормы, касающиеся порядка учета затрат на производство, в 

том числе рекомендации по: 

- распределению косвенных накладных расходов производственного ха-

рактера; 

- распределению услуг комплексных производств; 

- разграничению затрат между капитализируемыми и не капитализируе-

мыми в балансе[3,с.123-125]. 

В современных условиях наиболее значимыми вопросами в деятельности 

сельскохозяйственной организации являются: формирование центров ответ-

ственности; качество выпускаемой и реализуемой продукции, повышение ее 

конкурентоспособности; определение методов ценообразования; определение 

размера, стоимости и эффективности использования ресурсного потенциала, 

методов измерения затрат. То есть все моменты, которые непосредственно вли-

яют на финансовые результаты предприятия [5,с.183-187]. 
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Таким образом, можно отметить, что бухгалтерский учет товарно-

материальных запасов занимает важное место в системе управления хозяй-

ственной деятельностью предприятия. Он формирует информацию обратной 

связи о показателях, характеризующих фактическое состояние и качественные 

показатели использования товарно-материальных запасов. Все это способствует 

улучшению ресурсосбережения на предприятии. 

Список литературы 

1. Жорина, М.А Особенности бухгалтерского учета затрат и анализ себе-

стоимости продукции животноводства [Текст] монография / М.А. Жорина; Ми-

нистерство сельского хозяйства Российской Федерации, Департамент научно-

технологической политики и образования, ФГБОУ ВПО Донской гос. аграрный 

ун-т. пос. Персиановский, Ростовская обл., 2012, 82 с. 

2. Запасы (МСФО (IAS) 2) [Электронный ресурс]: 

URL:http://www.ippnou.ru/docs/dipifr/msfo_brovkina.pdf 

3. Зубарева, О.А. Международный опыт учета затрат на производство 

[Текст]/О.А. Зубарева// Бухгалтерский учет, 2014, №10, С. 123-125 

4. Копытко, А.С. Роли и значение международных стандартов аудита в 

России: Т.1 часть 1[Текст]/ А.С. Копытко, Скляров И.Ю., Бездольная Т.Ю.// 

Аграрная наука, творчество, рост / Ставрополь «АГРУС» ,2013. - с.252-254 

5. Пошелюк Л.А., Чепец Е.С. Особенности содержания и организации 

управленческого учѐта и анализа в сельскохозяйственных организациях 

[Текст]:Новая модель экономического роста: научно-теоретические проблемы и 

механизм реализации материалы Международной научно-практической конфе-

ренции. пос. Персиановский, 2014. С. 183-187 

6. Сытник, О. Е Основные аспекты реформирования положений по бухгал-

терскому учету в соответствии с требованиями МСФО: Федеральный стандарт 

«Запасы» [Текст]: в 1 т. / Сытник О.Е // Перспективы развития учетно-

аналитической работы на предприятиях различных отраслей экономики / 

СтГАУ. - г. Ставрополь, 2013. - С.180-182 

7. Удалова, З.В. Анализ основных показателей состояния отрасли птицевод-

ства [Текст] / З.В. Удалова, М.А. Кубарь // Новая модель экономического роста: 

научно-теоретические проблемы и механизм реализации материалы Междуна-

родной научно-практической конференции, пос. Персиановский, 2014, С.187-192 

 

FEATURES OF THE ACCOUNTING OF FINISHED GOODS ACCORDING 

TO IFRS 2 "STOCKS" 

Panyushkina L.A. 

research supervisor - Kubar M. A. 

FGBOU VPO Don State Agrarian University 

 

Abstract: the article considers the significant issues related with the finished 

products in accordance with International Financial Reporting Standards. 

Key words: IFRS, stocks, finished products, agricultural organizations 

 

 

http://www.ippnou.ru/docs/dipifr/msfo_brovkina.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424903
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424903
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424774


49 

УДК 336.773 

 

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ АПК В РОССИИ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Киркач Ю.Н. 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет» 

(РИНХ) 

 

Аннотация: выявление проблем кредитования агропромышленного ком-

плекса в России и разработка путей их решения 

Ключевые слова: кредитование, АПК, субсидии, банки,финансовый сектор, 

экономика России 

 

Сельское хозяйство является основной всего агропромышленного ком-

плекса. В условиях кризиса поддержка аграриев на государственном уровне яв-

ляется очень важной составляющей развития экономики России. 

Основная проблема для промышленности сегодня – это ухудшение усло-

вий кредитования, нехватка оборотных средств. На данный момент времени, в 

финансовом секторе сложилась следующая ситуация: 

 в банках стало меньше доступных финансовых ресурсов; 

 из –за ситуации, связанной с необходимостью снижения валютных спе-

куляций ЦБ вынуждено поднял ключевую ставку. 

Цель исследования – изучение текущего состояния кредитования в сфере 

АПК, выявление основных проблем и разработка эффективного сотрудничества 

кредитных организаций и сельхозтоваропроизводителей. 

Практика кредитования АПК показывает, что в нынешних условиях без ра-

зумного государственного регулирования кредитной политики в сфере сельско-

го хозяйства не обойтись. Необходимость такого регулирования обусловлена 

объективным фактором - неустойчивостью сельскохозяйственного производ-

ства, а точнее говоря, безусловной его зависимостью от природно-

климатических, сезонных условий. Именно специфика сельскохозяйственного 

производства вынуждает сельскохозяйственные органы во всех цивилизован-

ных странах дотировать производство сельхозпродукции, предоставлять фер-

мерам льготные кредиты. 

Основная проблема для промышленности сегодня – это ухудшение усло-

вий кредитования, нехватка оборотных средств. На данный момент времени, в 

финансовом секторе сложилась следующая ситуация: 

Во-первых – в банках стало меньше доступных финансовых ресурсов. В 

ситуации, связанной с санкциями, российские банки лишились источников дол-

госрочных кредитов, а зачастую и краткосрочных. И теперь в их пассивах в ос-

новном пребывают средства акционеров, населения и займы Центробанка. Сле-

довательно, уменьшены объемы кредитования и в АПК. 

Во –вторых, из –за ситуации, связанной с необходимостью снижения ва-

лютных спекуляций ЦБ вынуждено поднял ключевую ставку. Даже после ее 

последующего снижения до 15, стоимость привлеченных банками ресурсов у 
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того же ЦБ выросла. Отсюда и рост кредитных ставок для конечных получате-

лей – в данном случае сельхозтоваропроизводителей. 

Правительство договорилось с основными Аграрными кредитующими 

структурами не кредитовать выше 25, субсидируя при этом 15%. Это позволяет 

думать о том, что итоговые 10% решают проблему стоимости кредитов в АПК. 

Но возникает проблема – получение субсидии и обязанность по выплате креди-

тов растянуты во времени. Сельхозтоваропроизводитель находится в ситуации 

риска – когда проценты по кредиту платить нужно исходя из ставки, предлага-

емой банком сегодня, а субсидию получит позже, и получит ли вообще. Ведь 

задержка может поставить предприятие на грань банкротства. 

Сегодня важно, чтобы субсидия была получена не позднее дня оплаты 

процентов банку. Но ведь субсидированных средств может кому-то просто не 

достаться. Для того, чтобы здесь не было неожиданностей нужно, чтобы сель-

хозтоваропроизводитель сразу получал кредит под низкую процентную ставку. 

Много лет аграрии пытаются добиться прямого субсидирования банкам и по-

лучения сразу дешевых кредитов, но этого не происходит, поскольку государ-

ственные структуры не могу определиться, каков статус данной господдержки 

– кого поддерживать – банки или аграриев. Но это не столь важно,- главное ра-

ботать под задачу и глобальность задачи должны поднимать все – тогда будет 

нацеленность на общий результат. 

Трудно оценить, как пройдет посевная – стоимость ресурсов дорожает – 

ГСМ, средства защиты растений, электричество, семена, удобрения. Брать кре-

дит под высокую ставку имея риск задержки субсидий – не все захотят. Отсюда 

можно сделать вывод – кредитов возьмут меньше чем обычно, если не решить 

проблему процентной ставки сразу. 

В России предлагается на законодательном уровне ввести фиксированную 

ставку по кредитам для АПК, привязав ее к размеру ключевой ставки ЦБ РФ.  

Необходимость указанной меры объясняется тем, что в настоящее время 

российские аграрии не в состоянии привлекать необходимые кредитные ресур-

сы, даже по недавно установленной ставки компенсации на уровне 14,68%. В 

связи с этим предлагается установить фиксированную ставку по кредитам для 

АПК на уровне 3/5 ключевой ставки Центробанка России. Например, если в 

настоящее ключевая ставка составляет 15%, то по кредитам для АПК она 

должна быть 9%. Если завтра ключевая ставка понизится, например, до 10%, 

значит, для АПК будет 6,2%. 

Помимо банковского сектора важно развивать и другие финансовые ин-

струменты – работа таких специализированных фондов, как Фонд националь-

ного благосостояния. Минуя сложные транзакции, данные структуры могут 

предоставлять займы под низкий процент. Не так давно в ГосДуме был принят 

в первом чтении закон о Промышленной политике. В нем предусматривается 

возможность создания специализированных фондов для поддержки отдельных 

отраслей промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Что касается малого бизнеса в аграрной отрасли, здесь проблемы кредито-

вания стоят очень остро. В этой сфере идет катастрофическое снижение объе-

мов кредитования. 
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Если малые формы хозяйствования в 2009 г. получили 5% субсидирован-

ных краткосрочных кредитов, то в 2012 г. только 1,7% Похожая картина скла-

дывается и в сфере инвестиционных кредитов, доля МФХ снизилась с 4,3% в 

2009 г. до 2,4% в 2012-м. А по итогам 2013 года общий объем субсидируемых 

кредитов и займов МФХ сократился по сравнению с 2012 годом еще на 32,3%. 

И это до введенных санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и не смотря на 

факт, что МФХ, представленные крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

личными подсобными хозяйствами, имеют низкую кредиторскую задолжен-

ность. 

У ЦБ сегодня есть попытка кредитовать малый бизнес. С этой целью глав-

ный банк страны предоставляет кредиты под 4% годовых финансовому посред-

нику – МСП Банку с тем, чтобы последний стал проводником дешевых денег к 

другим коммерческим банкам. Однако, система не работает, так как процедура 

слишком забюрократизирована и банкам это по сути невыгодно. Получается, 

что МСП Банк становится не эффективным посредником, усложняющим и удо-

рожающим процесс кредитования малого бизнеса.[3] 

Стартовавшее Агентство кредитных гарантий к настоящему моменту тоже 

пока не увеличило объем кредитования МБ по той простой причине, что у бан-

ков просто нет достаточного количества ресурсов. 

Для решения этих проблем, необходимо принять следующие меры: 

1. ЦБ должен предоставлять коммерческим банкам средства под низкий 

процент не через МСП Банк, а напрямую под гарантию Агентства кредитных 

гарантий, которое в свою очередь будет осуществлять гарантирование портфе-

ля однородных ссуд, выданных микро- и малому бизнесу в сельском хозяйстве. 

2. Расширить инструментарий Агентства кредитных гарантий и предостав-

лять гарантии под портфель займов кредитных кооперативов – как инфраструк-

турных организаций, связывающих микробизнес и банковскую систему. 

3. В программах, реализуемых министерством экономического развития по 

поддержке малого бизнеса и связанных с развитием институтов кредитования, 

предусмотреть развитие взаимного финансирования через систему микрофи-

нансовых организаций – кредитных кооперативов, которые предоставляют не 

кредиты, а займы. 

Развивая дополнительные финансовые инструменты для малого агробиз-

неса, о кредитных кооперативах забывать не следует, именно у них имеется 

возможность быстрого оперативного реагирования на потребность в кредитных 

ресурсах. Источником кредитования здесь могут быть средства населения. Од-

нако важно, чтобы программа гарантирования вкладов распространялась и на 

эти структуры. Решив данную задачу, можно привлечь дополнительные ресурс 

в сферу кредитования через систему СКПК. 

4. В целях снятия блокировки развития агарной отрасли из-за сильной за-

кредитованности АПК, целесообразно создание на федеральном уровне специ-

альных фондов поддержки, кредитующие аграрные микропредприятия и малые 

предприятия под 2-3% годовых. 

Таким образом, в условиях кризиса благодаря поддержки государства воз-

можен рост объемов кредитования в сфере АПК. Это приведет к эффективному 
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сотрудничеству кредитных организаций и аграриев, что позволит последним 

вовремя получать необходимые средства для развития своего бизнеса. 
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Растениеводство является главной отраслью материального производства, 

которая характеризуется рядом особенностей. Во-первых,  производство про-

дукции растениеводства невозможно без основного средства производства, та-

кого как земля. А она в свою очередь является не только экономическим факто-

ром, но и экономическим, поскольку требует дополнительных затрат на ороше-
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ние, внесение минеральных и органических удобрений и т.п. Во-вторых, значи-

тельная часть производственного цикла намного длиннее, чем в других отрас-

лях сельскохозяйственного производства.[4, с.126-127] 

Объектами учета затрат и выхода продукции в растениеводстве являются 

отдельные культуры, группы однородных культур, виды незавершенного про-

изводства, отдельные производства и хозяйства, в разрезе которых строится 

аналитический учет.  

Согласно ПБУ 5/12 «Учет запасов» в бухгалтерском учете затраты, поне-

сенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переде-

лов), предусмотренных технологическим процессом (незавершенное производ-

ство), полуфабрикаты собственного производства, неукомплектованные или не 

прошедшие техническую приемку изделия, а также затраты, понесенные на вы-

полнение работ, оказание услуг, в отношении которых организация еще не при-

знала соответствующую выручку признаются запасами.[2, c.65] 

Обособленную группу объектов аналитического учета составляют затраты, 

которые в момент их совершения не могут быть сразу отнесены на те или иные 

культуры или объекты учета. На отдельных аналитических счетах также учи-

тывают затраты по технологическим полевым операциям, связанным с предпо-

севными работами. На начальном этапе весенних и осенних видов полевых ра-

бот зачастую нельзя определить, на какую именно культуру и в каких размерах 

будут отнесены эти затраты. В этой связи рекомендуется на субсчете 20.1 «Рас-

тениеводство» дополнительно открыть отдельные аналитические счета для уче-

та всех производственных издержек в разрезе статей затрат.  

Отметим, что важным компонентом, влияющим не только на затраты рас-

тениеводства, но еще и на выход продукции, являются постоянно изменяющие-

ся природно-климатические условия. Они прямо влияют на урожайность сель-

скохозяйственных культур. В результате затраты на производство продукции 

становятся несопоставимыми в разные технологические периоды и, соответ-

ственно, прогноз на их основе становится неточным.  

Одним из приоритетных направлений стабилизации сельскохозяйственно-

го производства выделяют увеличение размеров производства зерна, повыше-

ние его эффективности и развитие собственной переработки зерновых культур. 

При этом особая роль принадлежит снижению издержек производства: продук-

тивности зерновых культур. В современных условиях все более очевидной ста-

новиться необходимость повышения действенности и оперативного контроля 

над организацией учета затрат по местам их возникновения, видам продукции и 

центрам ответственности.[1] 

Главным составляющим производственного учета организации является 

калькулирование себестоимости продукции. Калькулирование — это совокуп-

ность приемов и способов, обеспечивающих исчисление себестоимости про-

дуктов производства (работ, услуг)». Калькуляция — это способ расчета себе-

стоимости единицы продукта (работ, услуг).  Данные калькуляций используют-

ся для управления себестоимостью продукции, контроля за ее уровнем, выяв-

ления резервов снижения материальных, трудовых и финансовых ресурсов и 

установления цен на изделия. 
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Себестоимость сельскохозяйственной продукции является одним из важ-

нейших качественных показателей всей деятельности агропромышленных ор-

ганизаций.  С научной точки зрения, себестоимость – это выраженные в денеж-

ной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию про-

дукции.  

Текущий учет затрат в растениеводстве в сельскохозяйственных организа-

циях завершают в конце года исчислением фактической себестоимости продук-

ции, которая определяется исключительно на основании проверенных данных 

текущего бухгалтерского учета. Продукция растениеводства подразделяется на 

основную, побочную и сопряженную. К основной относится продукция, для 

получения которой организовано производство. К побочной продукции отно-

сится такая продукция, которая получается в силу биологических особенностей 

и производственных условий одновременно с основной, но имеет второстепен-

ное значение (солома, полова и т. д.). Два и более основных продукта, являю-

щиеся результатом одного и того же производственного процесса, называются 

сопряженными.[3, с.186-190] 

Каждого виду продукции будет соответствовать различная величина за-

трат, которые классифицируются по элементам затрат: материальные затраты; 

затраты на оплату труда;  отчисления на социальное страхование; амортизаци-

онные отчисления; прочие затраты.  Планирование, формирование и учет за-

трат осуществляется по отдельным видам деятельности. В связи с тем, что 

сельское хозяйство – трудоемкая отрасль, существенным элементом затрат на 

производство продукции является заработная плата. Другая статья – матери-

альные затраты: семена и посадочный материал, удобрения, средства защиты 

растений и животных, корма, сырье и материалы.  

Таким образом, мы показывает важность и необходимость правильного 

учета затрат продукции растениеводства в деятельности организации. Так как 

затраты в деятельности предприятия играют очень большую роль.  
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Аннотация: эффективная реализация и рост налогового потенциала субъ-

екта Российской Федерации по праву считаются важнейшими условиями ди-

намичного развития экономики России. Обеспечение эффективного и последо-

вательного развития налогового потенциала регионов будет способствовать 

росту их финансовой независимости от вышестоящих бюджетов и повыше-

нию уровня социально-экономического развития. 

Ключевые слова: налоговый потенциал, экономическое развитие, регион, 

налоги, бюджет, налоговая база. 

 

В современных макроэкономических условиях развития экономики нема-

ловажную роль играет эффективное планирование межбюджетных отношений. 

В связи с тем, что основу доходной части любого бюджета составляют доходы 

от налоговых платежей, состояние налогового потенциала региона приобретает 

особую роль. 

Налоговый потенциал - это целостная и многогранная категория, содержа-

ние которой заключается в количественном выражении объема налоговых до-

ходов государства, которое может быть получено в результате оптимального 

использования ресурсной базы территории в условиях существующей или пер-

спективной системы налогообложения [2].  

Качественное и эффективное управление налоговыми возможностями ре-

гиона является одним из успешных и перспективных направлений развития 

экономики субъекта федерации путем снижения уровня межбюджетных транс-

фертов и ассигнований из федерального бюджета. Эффективное обеспечение 

последовательного развития налогового потенциала региона будет способство-

вать повышению уровня социально-экономического развития региона и росту 

его финансовой самостоятельности.  

На величину налогового потенциала региона оказывает влияние большое 

количество субъективных и объективных факторов. Анализ и учет всех факто-
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ров, оказывающих влияние на точный расчет налогового потенциала, служит 

инструментом достижения оптимального уровня поступления налоговых пла-

тежей в бюджет. 

Таблица 1  - Факторы, оказывающие влияние на уровень налогового по-

тенциала региона. 
Объективные Субъективные 

Производственный потенциал региона Состояние региональной налоговой полити-

ки 

Уровень развития экономики  Налоговые льготы 

Отраслевая структура региона Налоговые каникулы 

Уровень и динамика цен   

Объем и структура экспорта и импорта  

 

Роль налогового потенциала региона заключается в том, что он имеет важ-

ное значение в обеспечении экономического роста региона, способствует 

структурным изменениям в реальном секторе экономики.  

Ему так же отведено ведущее место в системе финансового обеспечения 

региона, так как перспективы развития экономики региона, как и государства в 

целом, во многом определяются достигнутым уровнем налоговых поступлений, 

являющихся результатом налоговой нагрузки и реализации налогового потен-

циала в условиях действующих  экономической политики и налогового законо-

дательства [1]. 

Таблица 2- Состав и структура налоговых поступлений в консолидирован-

ный бюджет Орловской области 
Показатели 2011г. 2012г. 2013г. Среднего-

довой темп 

роста 

(снижения), 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

налог на прибыль 

организаций 

3122,6 23 3455,1 22 2933,3 15 97 

налог на доходы фи-

зических лиц 

6099,7 45 6939,7 44 7859,0 40 114 

акцизы по товарам 1550,2 11 2051,5 13 2283,4 12 121 

налоги на совокуп-

ный доход 

904,8 7 1122,0 7 1194,4 6 115 

налоги на имуще-

ство 

1948,3 14 2157,2 14 2449,6 12 112 

налоги, сборы и ре-

гулярные платежи за 

пользование при-

родными ресурсами 

11,7 0,09 15,3 0,09 15,8 0,08 116 

задолженность и пе-

рерасчеты поотме-

ненным налогам, 

сборам и 

иным обязательным 

платежам 

2,7 0,01 1,6 0,01 4,4 0,02 128 

Итого 13640 100 15742,4 100 19739,9 100 - 
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Налоговый потенциал региона характеризуется обеспеченностью налого-

выми базами для исчисления того или иного налога, в частности суммой нало-

гооблагаемой прибыли, полученной всеми зарегистрированными предприятия-

ми, объемом доходов физических лиц, стоимостью, добавленной в процессе 

производства, стоимостью имущества, наличием тех или иных природных ре-

сурсов и т.д. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что наибольший 

удельный вес в общем объеме налоговых поступлений составляют такие нало-

ги, как: налог на доходы физических лиц, налог на имущество и акцизы. За ана-

лизируемый период наибольший темп роста налоговых поступлений в консо-

лидированный бюджет Орловской области был достигнут в 2013 году. Это в 

первую очередь связано с тем, что экономика региона была серьезно подверже-

на кризисным явлениям 2008-2009гг. и прошла довольно долгий период вос-

становления и налаживания докризисных показателей производства, что отра-

зилось на объеме налоговых поступлений в 2011-2012гг. 

 Эффективное развитие экономики, модернизация основных производ-

ственных мощностей, рациональное использование ресурсной базы, оптималь-

ная система налогообложения региона будет способствовать росту налогового 

потенциала территории, что в конечном итоге скажется на финансовом благо-

получии и независимости конкретного региона.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрен и исследован вопрос сближения 

российских стандартов бухгалтерского учета с международными стандар-

тами, который является актуальным и на сегодняшний момент, а также от-

личия по учету запасов в российской и международной практике. 
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В настоящее время проблема сближения РСБУ и МСФО является наиболее 

актуальной. Сейчас мы наблюдаем процесс интеграции российских хозяйству-

ющих субъектов в мировую экономику, что естественно обуславливает необхо-

димость дальнейшего реформирования российской системы бухгалтерского 

учета в соответствии с МСФО. В результате чего Россия сможет выйти на ми-

ровой уровень экономически развитых стран. 

С развитием и широким распространением транснациональных корпора-

ций появилась необходимость разработки единых норм, которые бы способ-

ствовали унификации систем бухгалтерского учета в мировых масштабах. Та-

ким образом, мировое сообщество пришло к единому выводу, что необходимо 

вводить в национальные системы учета общие и единые правила, которые были 

бы понятны различным внешним пользователям. Такими правилами и стали 

Международные стандарты финансовой отчетности, необходимые при форми-

ровании финансовой отчетности большинства стран мира.[3]  

Для этих целей на территории РФ было введено в действие 63 документа 

МСФО, которые утверждены приказом Минфина России от 25.11.2011.   

Методологию и порядок учета у представления финансовой отчетности и 

раскрытия информации о сельскохозяйственной деятельности устанавливает 

МСФО 41 «Сельское хозяйство». Перспективы применения МСФО 41 «Сель-

ское хозяйство» в России требуют осмысления и проведения исследований, ре-

зультаты которых позволят приблизить, а в последующем привести методиче-

ские принципы и правила бухгалтерского учета биологических активов в Рос-

сии в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой от-

четности. [4] 

В России порядок учета запасов регламентируется в Положении по веде-

нию бухгалтерского учета «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 

5/01,  утвержденное приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н. Однако в 

настоящее время Минфином РФ разработан проект нового ПБУ «Учет запа-

сов», который с 2012 года до сих пор не утвержден, следует отметить, что тре-

бования к учету запасов согласно проекту ПБУ очень схожи с требованиями, 

закрепленными МСФО 2 «Запасы». 
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Разработка нового ПБУ «Учет запасов» внесет такие изменения как рас-

ширение сферы применения в области учета запасов, поскольку ныне суще-

ствующее ПБУ вообще не касалось вопросов учета незавершенного производ-

ства, а готовой продукции если и касалось, то только поверхностно и не содер-

жит правил ее учета. 

Также новое ПБУ будет охватывать весь производственный цикл от мо-

мента производства и до реализации. Самым существенным отличием от ПБУ 

5/01 является порядок формирования первоначальной стоимости запасов. Как и ПБУ 

5/01, проект содержит три метода списания стоимости запасов: 

1) по средневзвешенной стоимости; 

2) ФИФО; 

3) по себестоимости единицы. 

Проект ПБУ 5/2012 «Учет запасов» не вносит каких-либо новых правил, а 

переписывает их иным языком, иными терминами, которые отражены в МСФО 

№ 2 «Запасы» применительно для Российской Федерации.  

Российская система бухгалтерского учета, а именно ПБУ и МСФО имеют 

соответствия и различия как в учете запасов, так и других участков учета. В 

таблице 1 отразим некоторые соответствия МСФО и ПБУ по состоянию на 1 

января 2014 года. 

Таблица 1 – Некоторые соответствия МСФО и ПБУ по состоянию на 1 ян-

варя 2014 года 
№ 

п/п 

МСФО ПБУ 

1 МСФО 2 «Запасы» ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов 

2 МСФО 7 «Отчет о движении денежных 

средств» 

ПБУ 23/11 «Отчет о движении денежных 

средств» 

3 МСФО 12 «Налоги на прибыль» ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» 

4 МСФО 18 «Выручка» ПБУ 9/99 «Доходы организации» и др. 
 

Как видно из таблицы 1 в мировой практике и в России существуют анало-

ги стандартов, которые имеют как соответствия в своем содержании, так и раз-

личия. Также можно сказать, что приобретение и изготовление запасов непо-

средственно формируют затраты любой организации. Также можно сказать, что 

приобретение и изготовление запасов непосредственно формируют затраты 

любой организации. Затраты на производство продукции устанавливаются по 

условным измерителям, следовательно их можно определить посредством ло-

кализации по всем стадиям технологического процесса и по каждому виду про-

дукции, только постатейная классификация затрат обеспечит необходимый 

контроль за всеми производственными расходами. [6] Зарубежный опыт пред-

полагает, что группировка и распределение затрат на производство организу-

ются таким образом, чтобы можно было оперативно контролировать формиро-

вание прибыли в процессе производства и реализации продукции, а потому из-

держки группируются по минимальному количеству статей. 
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В таблице 2 представлены международные стандарты, которые регламен-

тируют соответствующие элементы учета затрат. 

Таблица 2 – Международные стандарты, регламентирующие элементы 

учета затрат [5] 
№ п/п Элемент затрат МСФО 

1 Материальные IAS 2 «Запасы» 

2 На оплату труда IAS 19 «Вознаграждения работникам» 

3 Взносы во внебюджетные фонды IAS 19 «Вознаграждения работникам» 

4 Амортизация IAS 16 «Основные средства» 

IAS 38 «Нематериальные активы» 

5 Прочие: арендная плата; процен-

ты по займам 

IAS 17 «Аренда» 

IAS 23 «Затраты по займам»  

 

Таким образом можно сказать, что в международной практике нет единого 

стандарта, регламентирующего затраты и их учет. 

В таблице 3 рассмотрим отличительные признаки в учете запасов в рос-

сийской и международной практиках ведения бухгалтерского учета [7]. 

Таблица 3 – Основные отличия в учете запасов согласно РСБУ и МСФО 
ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» 

МСФО 2 «Запасы» 

В качестве материально-производственных 

запасов (МПЗ) принимаются активы: 

1) используемые в качестве сырья, ма-

териалов и т.п. при производстве продук-

ции, предназначенной для продажи (выпол-

нения работ, оказания услуг); 

2) предназначенные для продажи; 

3) используемые для управленческих 

нужд организации. 

Материально-производственные запасы 

принимаются к учету по фактической себе-

стоимости. [1] 

Цель стандарта МСФО (IAS) 2 - определить 

порядок учета запасов. Основным вопросом 

при учете запасов является определение 

суммы затрат, которая признается в качестве 

актива и переносится на будущие периоды 

до признания соответствующей выручки. 

Стандарт содержит указания по определе-

нию затрат и их последующему признанию в 

качестве расходов, включая любое списание 

до чистой цены продажи. Он также содер-

жит указания относительно способов расче-

та себестоимости, которые используются 

для отнесения затрат на запасы. [2] 

 

Таким образом, существующая в настоящее время проблема сближения 

российской финансовой отчетности с международными стандартами является 

актуальной, поскольку МСФО дают наиболее достоверную информацию о фи-

нансовом положении и состоянии организации, а также о дальнейших перспек-

тивах ее развития. Однако, несмотря на все попытки сближения РСБУ и МСФО 

все же на данный момент времени это попытка не осуществлена, а лишь пред-

лагаются многие  варианты ее решения. 
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Одним из важнейших элементов управления является внутренний кон-

троль. Его цель состоит в том, чтобы выявить «слабые места» и ошибочные 

решения, своевременно исправить их и не допустить повторения. Внутреннему 

контролю подвергаются все участки и структурные подразделения хозяйству-

ющего субъекта, он охватывает финансово-экономическую и производствен-

ную деятельность предприятия в целом. 

Одной из наиболее развитых форм внутреннего контроля является внут-

ренний аудит, который, как правило, организуется руководителями коммерче-

ских организаций. Организация службы внутреннего контроля в большей сте-

пени необходима крупным и средним организациям, для которых характерны: 

- усложненная организационная структура; 

- многочисленность структурных подразделений, филиалов, дочерних 

компаний; 

- разнообразие видов деятельности и возможность их кооперирования; 

- стремление органов управления получать достаточно объективную и до-

стоверную информацию для оценки действий менеджеров всех звеньев управ-

ления.[3] 

Внутренний контроль включает не только бухгалтерский учет, а всю фи-

нансово - хозяйственную деятельность структурных подразделений и предпри-

ятия в целом. Поэтому, в ходе проверки аудитор обязан разобраться в системе 

бухгалтерского учета. 

А ведь верно организованный контроль на предприятии позволяет не толь-

ко вовремя обнаружить недостатки в ведении бухгалтерского учета, но и свое-

временно принять меры к их устранению. 

До 2013 г. организация службы внутреннего контроля и его ведение явля-

лось добровольным в коммерческих организациях (за исключением кредитных 

организаций, для которых это обязанность). Однако с 1 января 2013 г. согласно 

требованиям Федерального закона от 6.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» все экономические субъекты должны осуществлять внутренний кон-

троль совершаемых фактов хозяйственной жизни, а те организации, которые 

подлежат обязательному аудиту – еще и внутренний контроль ведения бухгал-

терского учета и составления бухгалтерской отчетности (кроме случаев, когда 

руководитель самостоятельно принял обязанность ведения бухгалтерского уче-

та на себя).[1] 

Основные требования к формированию систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля, а также расчету аудиторского риска и его составных ча-

стей указаны в ФПСАД № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, сре-

ды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности», в соответствии с кото-

рым система внутреннего контроля (СВК) — это процесс, организованный ио-

существляемый представителями собственника, руководством, а также другими 

сотрудниками экономического субъекта (аудируемого лица), для того чтобы 
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обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения 

надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и резуль-

тативности хозяйственных операций и соответствия деятельности субъекта 

нормативным правовым актам.[2] 

Таким образом, система внутреннего контроля - это совокупность орга-

низационной структуры, методик и процедур, которые приняты руководством 

организации как необходимые средства для упорядоченного и эффективного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В ходе проверки аудитору необходимо принять во внимание, что система 

внутреннего контроля экономического субъекта должна включать элементы, 

которые представлены на рисунке. 

При оценке внутреннего контроля экономического субъекта следует изу-

чить контрольную и информационную среды, для того чтобы определить их 

эффективность и результативность, а также установить необходимость их кор-

ректировки.  

 

 

Рисунок - Элементы системы внутреннего контроля 

Для оценки эффективности  внутреннего контроля могут быть применены 

следующие способы: непрерывный мониторинг контрольных действий со сто-

роны руководства, опрос персонала, наблюдение за совершением сделок, по-

вторное осуществление процедуры внутреннего контроля.[4] 

Таким образом, понимание основных аспектов систем бухгалтерского уче-

та и внутреннего контроля наряду с оценкой аудиторского риска и учетом дру-

гой важной информации позволяет аудитору выявить потенциальные суще-

ственные искажения, которые могут встретиться в бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности; а также учесть факторы, влияющие на риск возникновения сущ 

ественных искажений и разработать необходимые аудиторские процедуры. 

Как отмечает Н.В. Парушина, для того чтобы глубже понять сущность 

контроля, необходимо раскрыть механизм функционирования выражаемых ею 

отношений, выявить специфические особенности различных ее составляю-

щих.[5] Таким образом, система внутреннего контроля должна быть экономи-

чески оправданной, то есть затраты на ее организацию и функционирование 

должны быть меньше потерь из-за ее отсутствия. 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что в современных 

условиях проблема эффективно действующего внутреннего контроля, несмотря 

на ее актуальность, остается не в полной мере раскрытой с научных позиций и в 

плане практической реализации.Поскольку на сегодняшний день затруднитель-

но сказать, каким образом должен быть организован на практике внутренний 

контроль, так как Министерство финансов РФ до сих пор не разработало реко-

мендации для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими 

внутреннего контроля в части ведения бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности. 

Однако, необходимо отметить, что целью коммерческой организации 

должно являться не создание системы внутреннего контроля, которая бы пол-

ностью гарантировала отсутствие ошибок, а системы, которая помогала бы их 

своевременно выявить и устранить. При этом даже хорошо организованная си-

стема внутреннего контроля нуждается в оценке своей эффективности с точки 

зрения достижения поставленной цели. 
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Денежно-кредитная политика государства в значительной мере определяет 

возможности развития национальных экономик. Применяя те или иные ин-

струменты денежно-кредитной политики, государство может способствовать 

или тормозить развитие реального сектора, в том числе за счет создания благо-

приятных условий для инвестиционных процессов посредством установления 

ключевой ставки Центрального банка. В последнее время всѐ большую озабо-

ченность в экспертном сообществе вызывают действия Банка России. Несмотря 

на многочисленную критику со стороны ученых и представителей реального 

сектора экономики, Центробанк РФ продолжает реализовывать весьма спорную 

денежно-кредитную политику, устанавливая ключевую ставку на уровне выше 

инфляции. 

Каковы же основные риски осуществляемой денежно-кредитной полити-

ки? ЦБ в своем недавно опубликованном проекте рассматривает  несколько 

сценариев развития экономики и формирования денежно-кредитной политики 

до 2017 года. Банк России, рассчитывая на отмену санкций в 2015 году и подъ-

ем цен на нефть до 94 - 96 долларов за баррель к середине 2015 года, надеется к 

2017 году умерить жесткость денежно-кредитной политики, снизить инфляцию 

до 4% и оживить экономическую активность [1]. 

Такие прогнозы следует признать слишком оптимистичными на фоне про-

гнозов роста инфляции в России в 2015 году до 12% и сокращения реального 

ВВП 2015 году примерно на 5,5%, а в 2016 — примерно на 3%, ухудшения пер-

спектив экономического развития страны, снижения курса рубля и падения цен 

на нефть [2]. 

Привязка эмиссии рубля к притоку иностранной валюты поддерживает 

перманентный дефицит денежных ресурсов в экономике и инвестиционный 

кризис в не сырьевых секторах промышленности и сельском хозяйстве, под-
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тверждая спорный характер планов по модернизации экономики. Реализуемая 

Банком России колониальная денежно-кредитная политика «валютного правле-

ния» делает невозможным построение самодостаточной национальной инве-

стиционно-банковской системы, провоцирует дальнейшую деградацию и при-

митивизацию экономики, а также утрату финансово-экономического суверени-

тета России [3]. 

Подтверждением реальности назревших проблем стала новость о том, что 

международное рейтинговое агентство Standard&Poors впервые за последнее 

десятилетие понизило суверенный кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+, 

то есть ниже инвестиционного уровня. В качестве причин понижения рейтинга 

агентство указывает низкую кредитоспособность не экспортного сектора, высо-

кую долю кредитов в иностранной валюте и слабо развитость внутренних рын-

ков капитала. 

Ситуация в банковской сфере так же оставляет желать лучшего. 24 февра-

ля 2015 г. международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 

крупнейших банков России  (Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, 

ВЭБа, Альфа-банка) после понижения суверенного рейтинга РФ. Ухудшение 

прогноза развития российской банковской системы последовало из-за сокраще-

ния объемов ликвидности банков, замедления роста кредитования и ухудшения 

качества активов. Это связано с ожиданием  затяжного кризиса в России, кото-

рый вызывает очень негативную операционную среду, и тем самым влияет на 

их финансовые показатели [4]. 

В связи с ростом процентных ставок по кредитам и ухудшением конъюнк-

туры рынка следует ожидать роста количества проблемных кредитов. Так, 

например, объем просроченных кредитов в портфеле ВТБ и вероятность рисков 

невозврата возрастет на 20-25%.   

Кроме того, учитывая, что средние ставки по кредитам для предприятий в 

2015 году прогнозируются на уровне 22 %, многие направления бизнеса будут 

нерентабельны. В первую очередь это касается низко доходного бизнеса и биз-

неса с большими капиталовложениями, в частности в реальном секторе эконо-

мики страны. Поэтому понижение учетной ставки ЦБ стало бы верным шагом 

для стимулирования экономического роста.                                          

Следует отметить, что прибыль российских банков за 2014 год сократилась 

на 40,7%, а в 2015 году в связи с ростом кредитных рисков около 200 банков 

могут потерять ликвидность и лишиться лицензии. Очевидно, что банковскому 

сектору требуется  серьезная поддержка со стороны государства [5]. 

Текущая конъюнктура рынка делает неизбежным ужесточение кредитной 

политики российских банков, а из-за отсутствия доступа к мировым рынкам 

капитала в связи с санкциями Запада отечественные компании не смогут рефи-

нансировать долги. И так как санкции не собираются отменять – к 2016 году 

намечается серьезный кредитный кризис. Опасность для инвесторов состоит в 

том, что геополитические интересы России сейчас ставятся выше экономики. 

Российские банки все больше зависят от Центробанка, а, значит, пути выхода 

из кризиса придется находить именно Банку России [6]. 
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ЦБ уже объявил о новом инструменте предоставления валютной ликвид-

ности. Банк России начинает кредитовать коммерческие банки в иностранной 

валюте под залог прав требования по кредитам в иностранной валюте крупным 

российским компаниям-экспортерам. Кредиты будут предоставляться на срок 

28 и 365 дней. Эти операции будут действовать до 1 января 2018 г. Доступ к 

новому инструменту получат лишь крупнейшие банки с капиталом не менее 

100 млрд. руб.  

Такой механизм позволит снять напряженность на валютном рынке, фак-

тически давая крупнейшим компаниям-экспортерам возможность перекредито-

ваться по низкой ставке. Применение данных инструментов позволит поддер-

жать задолженность по основным операциям на уровне, при котором Банк Рос-

сии может наиболее эффективно управлять ставками денежного рынка. Кроме 

того, проведение указанных операций рефинансирования позволит решить 

проблему, связанную с воздействием структурного дефицита ликвидности на 

срочность пассивов кредитных организаций. С другой стороны, вследствие ис-

пользования данных инструментов возникнут серьезные риски для резервов 

ЦБ, так как, по сути, регулятор берет на себя кредитные риски крупнейших за-

емщиков. 

Особое значение в деятельности Банка России должно придаваться разъяс-

нению кредитным организациям действующей операционной процедуры, а 

также особенностей применения инструментов денежно-кредитной политики. 

При этом важную роль будут играть наличие обратной связи с участниками 

рынка и возможность обсуждения с ними принимаемых Банком России реше-

ний. Рост понимания и доверия к проводимой политике будет способствовать 

формированию стабильных ожиданий процентных ставок межбанковского 

рынка и уменьшению их волатильности. 
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В настоящее время государство пытается улучшить финансовое состо-

яние сельскохозяйственных предприятий за счет выделения субсидий, реа-

лизации государственных программ по поддержке малого и среднего бизне-

са в области производства сельскохозяйственной продукции. Однако сло-

жившиеся цены на сельскохозяйственную продукцию оказались неблаго-

приятными для сельского хозяйства, тогда как цены на оказываемые услуги 

сторонними организациями предприятиям АПК, стоимость ГСМ, удобре-

ний, запасных частей, медикаментов, основных средств оказались в не-

сколько раз больше.  

Данное состояние сельскохозяйственных предприятий вызвало рост 

производственных затрат, задолженности поставщикам, банкам и внебюд-

жетным фондам. В этой связи большое внимание уделяется расчетам, это 

обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот хозяйствен-

ных средств вызывает непрерывное возобновление большого количества 

расчетов, наиболее распространенными из которых являются расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками за сырье, материалы, товары, услуги и другие 

материальные ценности.  

На рисунке представлены формы расчетов, применяемые в настоящее 

http://www.inopressa.ru/edition/ft
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время. 
 

 

 

 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

Рисунок – Формы расчетов 

 

Таким образом, расчеты могут осуществляться в двух основных фор-

мах: наличные и безналичные. 

Налично-денежный оборот представляет собой совокупность платежей 

за определенный промежуток времени, который отражает движение налич-

ных денежных средств как в качестве средства обращения, так и в качестве 

средства платежа.  

Сфера использования наличных денег в основном связана с доходами и 

расходами населения, а между юридическими лицами поток наличных денег 

незначителен, поскольку основная часть расчетов осуществляется безна-

личным путем. Так, в соответствии с положениями ст. 861 Гражданского ко-

декса РФ, расчеты между организациями, организациями и ИП, а также  ИП и 

ИП, связанные  с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 

производятся в безналичном порядке. 

Лимит расчетов наличными денежными средствами должен быть установлен 

в соответствии с Указанием Центрального Банка России от 7.10.2013 №3073-У 

"Об осуществлении наличных расчетов", согласно которому наличные расчеты в 

валюте Российской Федерации и иностранной валюте между участниками налич-

ных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-

ми, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей либо 

сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официаль-

ному курсу Банка России на дату проведения наличных расчетов [3]. 

Формы расчетов 

Безналичные Наличные 

Расчеты с платежными  

поручениями 

Расчеты по аккредитиву 

Расчеты чеками 

Расчеты инкассо 
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Ограничения на наличные расчеты касаются не только платежей по дого-

вору в момент его действия, но и дополнительных выплат, включая, к примеру, 

штрафы и возмещение убытков. Потому если договор был оплачен за наличный 

расчет в пределах лимита, то выходящие за этот предел штрафы и пени по нему 

должны выплачиваться безналично. 

За нарушение этого ограничения статья 15.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере: 

 4 000 — 5 000 рублей на руководителя организации; 

 40 000 — 50 000 рублей на саму организацию [1]. 

Потому дабы избежать штрафных санкций, перед тем, как передавать налич-

ные средства в оплату за те или иные товары/услуги следует изучить содержание 

договора и придерживаться установленного лимита на наличные расчеты. 

Безналичные расчеты за товары и услуги, а также в связи с финансовы-

ми обязательствами осуществляются в различных формах, каждая из кото-

рых имеет специфические особенности в характере и движении расчетных 

документов.  

Применение безналичных расчетов сокращает потребность в наличных 

деньгах, уменьшает расходы на денежное обращение, способствует концен-

трации в банках свободных денежных средств организации, обеспечивает 

их более надежную сохранность. Главным регулирующим органом платежной 

системы нашей страны является Центральный банк Российской Федерации. Со-

гласно ФЗ «О Центральном Банке РФ» от 10.07.2002 N86-ФЗ (ред. от 

29.12.2014), основной его задачей значится обеспечение эффективного и беспе-

ребойного функционирования системы расчетов [2].  

Таким образом, четкая организация расчетных операций оказывает 

непосредственное влияние на ускорение оборачиваемости оборотных 

средств и своевременное поступление денежных средств. В настоящее вре-

мя в нашей стране применяются как наличные, так и безналичные формы 

расчета, однако вторая все более активнее используется как физическими 

лицами, так и предприятиями. 
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В  современных условиях рыночной экономики и сильной конкуренции 

увеличивается значимость и актуальность  правильной организации финансо-

вой политики.  От должной организации коренным образом зависит благополу-

чие предприятия. Однако, главную проблему большинства российских пред-

приятий  составляет неспособность менеджмента управлять предприятием в 

соответствии с современным экономическим положением. 

Формирование и использование финансовой политики организации явля-

ется одним из важных механизмов  любого управления. Данная  политика за-

трагивает все стороны деятельности экономики предприятия, а также отражает 

влияния не только внешних, но и внутренних факторов. 

Финансовая политика отвечает на такие вопросы: каким образом рацио-

нально сочетать стратегические цели финансового развития организации; как в 

сложных экономических условиях достигнуть необходимых целей; какие меха-

низмы использовать для достижения цели; какие финансовые инструменты 

наиболее действенны; каким способом проконтролировать достижения целей. 

Достаточно сложно определять точные методы и формы осуществления 

финансовой политики. Однако, в рамках отдельных организаций хоть и есть 

различия в применении методов и форм финансовой политики, можно рассмат-
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ривать общие черты и  ее важнейшие  инструменты. К ним относятся – распре-

деление и перераспределение прибыли, установление структуры и основных 

черт внутрифирменных операций финансов. 

Финансовые инструменты создают одну из главных сторон деятельности 

организации, так как  движение материальных потоков компаний, расположен-

ных далеко друг от друга, опосредуется денежной формой в международном 

масштабе. Важной особенностью финансовой политики предприятий в услови-

ях современности является комплексное использование инструментов. 

Эластичность финансовой политики состоит  в том, что при сосредоточен-

ной  организации она дифференцируется применительно к особым свойствам  

денежного рынка каждой  страны; законодательства в сфере налогов  и регули-

рования  валюты; динамики курса валют и финансового положения. Важней-

шую роль при разработке  финансовой политики осуществляет координирова-

ние внутрифирменных финансовых потоков, а также реализация  многочислен-

ных расчетов путем централизации [2]. 

Главным  финансовым инструментом транснациональных корпораций 

служат разные способы распределения и перераспределения прибылей, но,  на 

самом деле, на практике доминируют два подхода: 

1. Консолидация прибылей  материнской компании. Данный метод подра-

зумевает постоянный перевод  компании своим дочерним фирмам прибыли ма-

теринской компании в виде дивидендов. Переводимые суммы прибылей исчис-

ляются по-разному: в форме процентов от дохода, суммы, которая остаются 

вследствие уплаты налогов государству и суммы после потребления на соб-

ственные нужды. 

  2. Распределение прибылей по дочерним компаниям и предоставление им 

относительной самостоятельности в распоряжении получаемыми прибылями. 

Метод рассредоточения прибылей считается более гибким.  Он создает от-

личное приспособление финансовой политики к  изменяющимся условиям 

рынка. Таким образом, организация не утверждает одинаковых правил в отно-

шении перевода прибылей для всех дочерних компаний, а также не требует пе-

ревода всех прибылей. Фирма обеспечивает дочерней компании относительную 

самостоятельность в распоряжении прибылями для осуществления целей на 

долгое время. 

Главный инструмент  любой  финансовой политики -  обеспечение всех 

подразделений организации необходимыми финансовыми ресурсами. Этими 

источниками являются не только внутрифирменные средства, но и внешние ис-

точники финансирования.  

Внутрифирменные источники финансирования в материнской и дочерней 

компаниях строятся путем аккумуляции амортизационных отчислений, нераспре-

деленной прибыли и  в результате полученных  займов и кредитов от материнской 

фирмы или компаний, являющихся родственными. Внешние источники финанси-

рования - это займы и кредиты, которые получают  у коммерческих банков, спе-

циальных финансовых учреждений, международных финансовых организаций, 

государственных и полугосударственных организаций, которые содействуют в 

финансировании объектов и оказывают конкретные  гарантии по кредитам.   
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Выбор принципов управления в сфере финансов определяется: организаци-

онной структурой управления организации, уровнем централизации и децентрали-

зации принимаемых управленческих решений, характером стратегического и те-

кущего планирования, позицией компании на рынке. Однако одну из важных ро-

лей  при этом играет положение центров прибыли и решаемые ими задачи. 

Инструментом финансовой политики организации является также уста-

новление  структуры и характера внутрифирменного финансирования. Главная 

роль принадлежит определению централизованного порядка соотношения меж-

ду собственными и заемными средствами в пределах фирмы [1]. 

Таким образом, финансовая политика  представляет собой главный состав-

ной элемент общей политики развития предприятия, включающий также инве-

стиционную политику, кадровую, производственную и т.д. Следовательно, ос-

нова финансовой политики – это  четкое объяснение единой концепции разви-

тия предприятия, как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе, выбор 

из всего множества  методов достижения всех поставленных целей наиболее 

оптимальных. 
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Как отмечают ряд авторов: «Государственное регулирование, являясь со-

ставным элементом экономического регулирования современного хозяйства 

наряду с рыночным и корпоративным регулированием, представляет собой од-

ну из основных форм участия государства в экономической жизни, состоящей в 

его прямом и косвенном воздействии на распределение ресурсов и формирова-

ние пропорций. Рыночная экономика представляет собой систему обществен-

ных отношений и действует на основе объективных и, в рамках принимаемых, 

законов» [1, с. 13]. Мероприятия Государственной программы в отрасли жи-

вотноводства в 2014 году были направлены на повышение экономической 

устойчивости в молочно-мясном скотоводстве, птицеводстве,  свиноводстве и 

на развитие овцеводства и козоводства, табунного мясного коневодства и оле-

неводства с целью повышения социальной устойчивости отдельных сельских 

территорий.  

В настоящее время преобразования, происходящие в аграрном секторе Ро-

стовской области, сопровождаются изменениями продуктивности сельскохо-

зяйственных животных и птицы. «Животноводство является одной из важней-

ших отраслей Ростовской области, сельскохозяйственные товаропроизводители 

которой специализируются по молочному и мясному скотоводству, свиновод-

ству, овцеводству, коневодству и птицеводству»  [3, с. 4]. 

Целью данной работы является определение степени выполнения муници-

пальными районами Ростовской области годового плана по производству молока 

в 2014 году. «В общем производстве молока и молочных продуктов Ростовской 

области основную долю занимают личные подсобные хозяйства. Их доля в 2012 

году составила 82,1 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах производится 

7,0 % молока 7,0 %, а в сельскохозяйственных организациях – 10,9 %» [2, с. 67].  

Производство молока в 2014 году во всех категориях хозяйств Ростовской 

области составило 1079,6 тыс. тонн, что на 0,1 % выше уровня 2013 года. Сте-

пень выполнения годового плана Госпрограммы по производству молока со-

ставляет 104,6 % (планом предусматривалось 1062,2 тыс. тонн).  
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Таблица – Степень выполнения муниципальными районами Ростовской 

области годового плана программы по производству молока в 2014 году [4] 

Муниципальный район 

Степень выполне-

ния годового плана 

программы Муниципальный район 

Рост производства 

молока 

% выполнения 

плана 

Рейтинг 2014 г. в % к 

2013 г. 

Рей-

тинг 

Целинский 133,7 1 Красносулинский 107,6 1 

Зимовниковский 111,9 2 Тацинский 106,6 2 

Советский 108,4 3 Целинский 106,4 3 

Верхнедонской  108,1 4 Егорлыкский 106,3 4 

Боковский  107,8 5 Матвеево-Курганский 106,0 5 

Егорлыкский 105,1 6 Зимовниковский 105,8 6 

Красносулинский 104,4 7 Боковский 105,4 7 

Сальский 104,8 8 Верхнедонской  105,0 8 

Пролетарский 103,9 9 Азовский 103,6 9-10 

Волгодонской  102,0 10 Багаевский 103,6 9-10 

Заветинский 101,7 11 Заветинский 103,3 11 

Мартыновский 101,2 12 Сальский 102,9 12 

Азовский 100,5 13 Октябрьский 102,2 13 

Багаевский 100,4 14 Морозовский 102,1 14 

Куйбышевский 100,1 15 Волгодонской 102,0 15-16 

Обливский 99,6 16 Семикаракорский 102,0 15-16 

Милютинский 99,4 17 Шолоховский 101,9 17 

Ремонтненский 98,8 18 Пролетарский 101,5 18 

Орловский 98,3 19 Песчанокопский 101,2 19 

Семикаракорский 98,1 20 Милютинский 101,0 20 

Матвеево-Курганский 96,7 21 Веселовский 100,4 21-22 

Шолоховский 95,7 22 Мартыновский 100,4 21-22 

Родионово-Несветайский 95,4 23-24 Ремонтненский 100,1 23 

Константиновский 95,4 23-24 Куйбышевский 100,0 24-26 

Октябрьский 93,7 25 Орловский 100,0 24-26 

Дубовский 93,6 26 Советский 100,0 24-26 

Кашарский 92,6 27 Белокалитвинский 99,1 27 

Мясниковский 92,2 28 Мясниковский 90 28 

Белокалитвинский 91,8 29 Кашарский 98,8 29 

Аксайский 91,7 30 Обливский 98,7 30 

Миллеровский 91,5 31-32 Аксайский 97,9 31 

Цимлянский 91,5 31-32 Тарасовский 97,6 32 

Усть-Донецкий 90,0 33 Родионово-Несветайский 97,3 33 

Тацинский 89,2 34 Константиновский 96,2 34 

Неклиновский 88,7 35 Цимлянский 96,0 35 

Тарасовский 88,2 36 Чертковский 95,5 36 

Морозовский 86,6 37 Миллеровский 95,4 37 

Веселовский 86,2 38 Зерноградский 95,3 38 

Кагальницкий 85,9 39 Неклиновский 95,1 39 

Чертковский 85,2 40 Дубовский 91,6 40 

Зерноградский 84,1 41 Кагальниукий 90,8 41 

Песчаноеопский 76,4 42 Усть-Донецкий 90,6 42 

Каменский 67,4 43 Каменский 83,4 43 

 

Выполнение годового плана по производству молока обеспечили 15 муни-

ципальных районов Ростовской области, в том числе: Целинский район (133,7% 

к плану), Зимовниковский район (111,9 %), Советский район (108,4 %), Верхне-
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донской район (108,1 %), Боковский район (107,8 %), Егорлыкский район (105,1 

%) и др. (таблица). 

Двадцать шесть муниципальных районов обеспечили степень выполнения 

годового плана Госпрограммы по производству молока свыше 80 %: Обливский 

(99,6 % к плану), Милютинский (99,4 %), Ремонтненский (98,8 %), Орловский  

(98,3%) и др. Ниже показателя 80%  выполнен план по производству молока в 

двух районах: Песчанокопском (76,4 % к плану) и Каменском (67,4 %). 

Увеличены объемы производства молока, по сравнению с уровнем 2013 

года, в 23 районах Ростовской области, в том числе в Красносулинском (рост на 

7,6 %), Тацинском (на 6,6 %), Целинском (на 6,4 %), Егорлыкском (на 6,3 %) и в 

других.  

В трех районах области (Куйбышевском, Советском, Орловском) произве-

дено молока на уровне 2013 года. 
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В аграрном секторе российской экономики предпринимательская деятель-

ность сопровождается высоким риском неплатежеспособности, поэтому в 

настоящее время особенно актуально преодоление их неплатежеспособности. 

Без аналитической работы ни сельскохозяйственная организация, ни партнеры, 

включая банки и потенциальных инвесторов, не смогут ответить на вопрос, яв-

ляется ли данное предприятие платежеспособным [1, с. 5]. Платежеспособность 

в международной практике означает достаточность ликвидных активов для по-

гашения в любой момент всех своих краткосрочных обязательств перед креди-

торами. Превышение ликвидных активов над обязательствами данного вида 

означает финансовую устойчивость [2, с. 49; 3, с. 42]. 

Целью данной работы является оценка риска неплатежеспособности сель-

скохозяйственной организации на примере ОАО «Победа» Сальского района 

Ростовской области.  

В таблице 1 показан анализ ликвидности баланса предприятия.  

Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса ОАО «Победа», тыс. руб. 
Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

1. Распределение имущества по степени его ликвидности 

Наиболее ликвидные активы, А1  8 925 875 

Быстрореализуемые активы, А2  2116 5639 3423 

Медленно реализуемые активы, А3  36770 41360 36883 

Труднореализуемые активы, А4 27316 26815 22592 

Валюта баланса  66210 74739 63773 

2. Распределение обязательств по срочности их погашения 

Наиболее срочные обязательства, П1  12397 14576 12911 

Краткосрочные обязательства, П2   9680 29790 33628 

Долгосрочные обязательства, П3  31157 17257 16423 

Собственный капитал и другие постоянные пассивы, П4   10811 13116 12976 

3. Платежный излишек/недостаток, (+/-) 

А1 ≥, ≤ П1 -12389 -13651 -12036 

А2 ≥, ≤ П2 -7564 -24151 -20205 

А3 ≥, ≤ П3 5613 24103 20460 

А4 ≥, ≤  П4 16505 13699 9616 
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Невыполнение четвертого неравенства характеризует баланс ОАО «Побе-

да» в 2011-2013 гг., как неликвидный на отчетную дату, так как  не соблюдается 

минимальное условие финансовой стабильности. 

 Основной деятельностью ОАО «Победа» является производство и реали-

зация зерна,  семян подсолнечника, кормовых культур, разведение овец мясо-

шерстного направления, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

Результаты анализа ликвидности баланса ОАО «Победа» за 2011-2013 годы 

свидетельствуют о платежном недостатке наиболее ликвидных и быстрореали-

зуемых активов, то есть о неспособности быстро погасить наиболее срочные 

обязательства.  

Чтобы получить представление о возможностях ОАО «Победа» в плане 

погашения краткосрочных обязательств мы применили систему коэффициентов 

для анализа риска неплатежеспособности ОАО «Победа» (табл. 2). 

Таблица 2 – Коэффициентный анализ риска неплатежеспособности ОАО 

«Победа» 
Показатель Результат Характеристика 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, Opt = 0.2-0.3. 

ΔКал = Кал2013 - 

Кал2011 = 0,0235. 
. 

Очень низкие значения коэффициента 

абсолютной ликвидности в 2011-2013 гг. 

связаны с недостатком свободных денежных 

средств у ОАО «Победа».  

Коэффициент промежуточ-

ной  (критической) лик-

видности, Opt = 0,8-1,1  

ΔКпл = Кпл2013 - 

Кпл2011 = 0,0214. 

Кпл2011= 0,0962; 

Кпл2012 = 0,1479 

Кпл2013 = 0,1176. 

Низкое значение коэффициента у ОАО 

«Победа» свидетельствует о трудностях с 

платежами. Низкие значения коэф-фициента 

критической ликвидности растут в динамике, 

но не достигают оптимальных значений. 

Коэффициент текущей 

ликвидности (коэффициент 

покрытия), Opt =1,5-2,0 

ΔКтл = Ктл2013 - 

Ктл2011 = -0,63. 

Ктл2011 = 1,76; 

Ктл2012 = 1,08; 

Ктл2013 = 1,13. 

Снижение Ктл  в 2012-2013 гг. до неоп-

тимальных значений. В эти годы у ОАО 

«Победа» при одновременном покрытии всех 

обязательств  не остается достаточной 

величины оборотных активов для продолжения 

нормальной деятельности.  

Степень платежеспособно-

сти по текущим обязатель-

ствам, Opt = ≤ 3,0 

ΔКпто = Кпто2013-

Кпто2011 = 2,68.  

Кпто2011 = 4,40; 

Кпто2012 = 12,10; 

Кпто2013 = 7,08 

 

ОАО «Победа» не может рассчитаться в 

трехмесячный срок по текущим обяза-

тельствам при условии сохранения 

среднемесячной выручки на уровне отчетного 

периода, если последняя полностью будет 

направляться на расчеты с кредиторами. Низкая 

степень платежеспособности в 2011-2013 гг.   

Коэффициент соотношения 

заѐмных (ЗК) и 

собственных средств (СК), 

Opt = 1:1 (или Кзс < 1; 0,5) 

ΔКзс = Кзс2013 -

Кзс2011 = 0,8. 

Кзс2011 = 4,1; 

Кзс2012 = 4,7; 

Кзс2013 = 4,9. 

ОАО «Победа» в анализируемом периоде  

зависит от заемных средств. 

Коэффициент 

долгосрочной структуры 

(покрытия внеобо-ротных 

активов), Opt = ≤ 1 

ΔКдст = Кдст13 -

Кдст 11= -00,8. 

Кдст 2011 = 0,51; 

Кдст 2012 = 0,44; 

Кдст 2013 = 0,43. 

У ОАО «Победа»  внеоборотные активы в 2011-

2013 гг. покрываются заемными средствами.  

Коэффициент обеспечен-

ности собственными обо-

ротными средствами, Opt = 

0,1-0,3  

ΔКсос = 0,08. 

Ксос2011 = -0,37; 

Ксос2012 = -0,29; 

Ксос2013 = -0,29. 

Характеризует отсутствие собственных 

оборотных средств у ОАО «Победа» в 2011-

2013 гг., необходимых для текущей 

деятельности.  
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Коэффициентный анализ свидетельствует: 1) коэффициент текущей лик-

видности (Ктл) имеет значения ниже оптимального уровня, равного 1,5, в 2012-

2013 гг.; 2) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми (Ксос) в анализируемом периоде периода имеет отрицательные значения. 

Таким образом, структура баланса ОАО «Победа» является неудовлетво-

рительной, организация в анализируемом периоде неплатежеспособна.  

На основании показателей коэффициентного анализа риска неплатежеспо-

собности ОАО «Победа» за 2011-2013 гг., можно сделать следующие выводы:  

- не хватает ликвидных (недостаток свободных денежных средств)  и 

быстрореализуемых активов. «Низкий уровень ликвидности указывает на нали-

чие риска, возникающего в результате неудовлетворительного сбыта продук-

ции, или плохой организации материально-технического снабжения» [4, с. 52];  

- низкая степень платежеспособности. Общество не может рассчитаться в 

трехмесячный срок по текущим обязательствам «при условии сохранения сред-

немесячной выручки на уровне отчетного периода, если последняя полностью 

будет направляться на расчеты с кредиторами» [5, с. 252]; 

 - зависимость в анализируемом периоде  от заемных средств; 

- отсутствуют собственные оборотные средства, необходимые для текущей 

деятельности; 

- «перебор» медленно реализуемых активов также не пойдет на пользу ОАО 

«Победа», так как товарные запасы не могут быть проданы до тех пор, пока не бу-

дет найден покупатель. Необходимо оптимизировать уровень складских запасов.  

Проведенный анализ показал, что,  прежде всего, ОАО «Победа» необхо-

димо оптимизировать уровень складских запасов; уменьшить дефицит денеж-

ных средств путем продажи неиспользуемых основных средств или сдачи их в 

аренду; оптимизировать распределение чистой прибыли, направив на развитие 

организации, технологическое усовершенствование. Успешное использование 

внутренних резервов предприятия позволяет не только снять финансовую угро-

зу банкротства, но и в значительной мере защитить организацию от зависимо-

сти заемного капитала. В таких случаях преодоление кризисной ситуации и 

возобновление финансовой устойчивости осуществляется поэтапно. 

Первый этап – устранение неплатежеспособности, то есть возобновление 

способности к осуществлению платежей по безотлагательным финансовым 

обязательствам с тем, чтобы предупредить возникновение кризисных явлений, 

обеспечить снабжение материально-технических ресурсов для нормализации 

процесса производства. Цель этого этапа финансовой стабилизации считается 

достигнутой, если устранена текущая неплатежеспособность предприятия. 

Второй этап – возобновление финансовой устойчивости предприятия в 

среднесрочном периоде происходит как продолжение реализации новых меро-

приятий по сокращению потребления финансовых ресурсов и увеличению по-

зитивного потока прироста собственных финансовых ресурсов. Цель этого эта-

па финансовой стабилизации считается достигнутой, если предприятие вышло 

на рубеж финансового равновесия, которое предусматривается целевыми пока-

зателями финансовой структуры капитала. 
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Третий этап – обеспечение финансового равновесия в длительном периоде. 

Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприятие 

обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего функциони-

рования, создало условия для своего самофинансирования, развития; производ-

ства и устранения старых и возникающих новых угроз финансовому улучше-

нию результатов деятельности предприятия.  
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Определение границ финансовой устойчивости сельскохозяйственной органи-

зации относится к числу актуальных экономических проблем. Финансовая устой-

чивость отражает уровень концентрации собственного капитала, темпы его накоп-

ления, степень зависимости предприятия от заемных (привлеченных) источников, 

обеспеченность собственными оборотными средствами и чистым оборотным капи-

талом, то есть в целом определяется структурой активов и источников. Активы лю-

бой организации формируются за счет собственных или заемных источников.  

Целью данной работы является определение финансовой независимости 

сельскохозяйственной организации, растет или снижается уровень этой незави-

симости, отвечает ли состояние активов и пассивов организации задачам осу-

ществления нормальной финансово-хозяйственной деятельности на примере 

ООО «Пригородное» Красносулинского района Ростовской области. Основной 

деятельностью ООО «Пригородное» является производство и реализация про-

дукции растениеводства.  

По мнению Н.Ф. Илларионовой  [1, с. 461], «абсолютные показатели фи-

нансовой устойчивости: 1) наличие реального собственного капитала (чистых 

активов); 2) наличие собственных оборотных средств и чистого оборотного ка-

питала. Относительные показатели финансовой устойчивости – это коэффици-

енты финансовой устойчивости (финансовой структуры капитала)».  

Анализ системы основных комплексных (абсолютных и относительных) по-

казателей финансовой устойчивости ООО «Пригородное» представлен в таблице. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ООО «Пригородное» 

за период 2011-2013 гг. собственный оборотный капитал увеличился на  35,13% и 

составил 36362 тыс. руб. Однако, руководству ООО «Пригородное» необходимо 

обратить внимание на опережающий темп роста внеоборотных активов (137,84 %) 

над темпом роста собственного капитала (136,72 %), поскольку дальнейший рост 

этого  процесса может привести к снижению собственного оборотного капитала. 

Положительная динамика собственного оборотного капитала является бла-

гоприятной тенденцией и свидетельствует о повышении платежеспособности 

организации. Наличие собственных оборотных средств или, как минимум, чи-

стого оборотного капитала,  является минимальным условием финансовой 

устойчивости организации с точки зрения возможности продолжения нормаль-

ной финансово-хозяйственной деятельности. Уставный капитал ООО «Приго-

родное» равен 8000 тыс. руб. Динамика чистых активов ООО «Пригородное» в 

2011-2013 гг. положительная. Их  величина в 2011году составила 64729 тыс. 

руб., а в 2013 году – 88496 тыс. руб., что на 36,72 % выше суммы 2011 года. Ко-

эффициент автономии характеризует долю собственного капитала в общей 
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сумме источников финансирования, т.е. степень финансовой независимости ор-

ганизации в распоряжении совокупным капиталом [2, с. 53]. 

Таблица  – Анализ системы основных комплексных показателей 

финансовой устойчивости ООО «Пригородное» 

Показатель 
Алгоритм  

расчета 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Темп ро-

ста, % 

1. Собственный капитал, тыс. руб. СК 64729 88085 88496 136,72 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб. ВА 37821 43337 52134 137,84 

3. Собственный оборотный капитал 

(собственные оборотные средства), 

тыс. руб. 

СОС = СК – ВА 26908 44748 36362 135,13 

4. Оборотные активы, тыс. руб. ОА 33823 48286 51378 151,90 

5. Краткосрочные обязательства, 

тыс. руб. 
КО 291 250 15016 5160,14 

6. Чистый оборотный капитал, тыс. 

руб. 

ЧОК = СК+ДО-

ВА  
33532 48036 36362 108,44 

7. Чистые активы, тыс. руб. ЧА
*
 64729 88085 88496 136,72 

8. Совокупный капитал (итого пас-

сивов), тыс. руб. 
СВК 71644 91623 

10351

2 
144,48 

 9. Коэффициент автономии (финан-

совой независимости, концентрации 

собственного капитала) 

Кавт = СК/СВК,  

Opt. = 0,5-0,6 
0,903 0,961 0,855 94,68 

10. Долгосрочные обязательства, 

тыс. руб. 
ДО 6624 3288 - - 

11. Коэффициент финансовой зави-

симости (концентрации заемного ка-

питала) 

Кфз = ЗК / СВК; 

в фондоемких 

отраслях 0,2-0,3;  

0,097 0,039 0,145 149,48 

12. Коэффициент финансового леве-

риджа (соотношение заемных и соб-

ственных средств) 

Кзс = ЗК / СК; 

1:1 или ≤ 1 
0,107 0,040 0,170 158,88 

 13. Коэффициент сохранности соб-

ственного капитала 

Кс = СКк.п. / 

СКн.п; > 1 
1,056 1,361 1,005 95,17 

14.Коэффициент маневренности (мо-

бильности) собственного капитала 

Км = СОС / СК; 

> 0,1 
0,416 0,508 0,411 98,80 

15. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными сред-

ствами (чистым оборотным капита-

лом) 

Ксос = СОС / 

ОА; 

0,3-0,5 

0,796 0,927 0,708 88,94 

 

Несмотря на снижение коэффициента автономии в анализируемом периоде 

2011-2013 гг., его значения от 0,903 до 0,855 характеризуют ООО «Пригород-

ное» как финансово независимое предприятие с высокой фондоемкостью и 

большими постоянными затратами.  

Коэффициент финансовой зависимости характеризует долю заемных средств в 

общей величине источников финансирования, то есть степень финансовой зависи-

мости от заемного капитала. Коэффициент финансовой зависимости ООО «Приго-

родное» в анализируемом периоде ниже рекомендуемой нормы, характеризующей 

фондоемкие отрасли. Коэффициент финансового левериджа ООО «Пригородное» 
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за 2011-2013 гг. подтверждает возможность данной организации, в случае необхо-

димости, рассчитаться по обязательствам собственным имуществом.  

Коэффициент сохранности собственного капитала характеризует темпы 

роста собственного капитала ООО «Пригородное», поэтому необходимо его 

значение >1. У ООО «Пригородное» коэффициент сохранности собственного 

капитала в анализируемом периоде (несмотря на снижение показателя в 2013 

году до 1,005) >1, что подтверждает положительную динамику стоимости соб-

ственного капитала. Высокие значения коэффициента маневренности (мобиль-

ности) собственного капитала  в анализируемом периоде 2011-2013 гг., несмот-

ря на снижение их в динамике, характеризуют ООО «Пригородное» как финан-

сово устойчивую организацию.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ООО «Пригородное» за 2011-2013 гг. свидетельствует о финансовой устойчи-

вости организации. Его значения превышают рекомендуемую норму и показы-

вают, что  в анализируемом периоде данной организации 79 - 70 %  оборотных 

средств сформировано за счет собственного капитала, тогда как минимально 

допустимое  значение равно 0,1, то есть хотя бы 10 % оборотных средств долж-

но быть сформировано за счет собственного капитала [3, с. 107].  

Таким образом, оценивая систему основных комплексных показателей 

финансовой устойчивости ООО «Пригородное» за 2011-2013 годы можно 

сделать вывод, что данная организация в анализируемом периоде сохраняет 

свою финансовую устойчивость.  
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Платежеспособность и финансовая устойчивость организации являются 

важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности орга-

низации. Чем выше устойчивость организации, тем более она независима от 

неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем мень-

ше риск оказаться на краю банкротства. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показате-

лей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способ-

ность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксиро-

ванный момент времени. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия – наращивание соб-

ственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для этого 

предприятие должно поддерживать свою платежеспособность и рентабель-

ность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса[1]. 

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния предприя-

тия является его платежеспособность. В практике финансового анализа разли-

чают долгосрочную и текущую платежеспособность. 

Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность пред-

приятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной перспективе. 

Способность предприятия платить по своим краткосрочным обязательствам 

принято называть ликвидностью, или текущей платежеспособностью. Иначе 

говоря, предприятие считается ликвидным, когда оно в состоянии выполнить 

свои краткосрочные обязательства, реализуя оборотные активы[2]. 

Целью статьи является проведение анализа платежеспособности и ликвидности. 

Задачи статьи: 

 дать определение понятий финансовое состояние предприятия, плате-

жеспособность и ликвидность организации; 

 предоставить информацию о компании ОАО ЖАСО «Литер – полис»; 
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 предоставить результаты комплексного анализа платежеспособности и 

ликвидности организации на примере ОАО ЖАСО «Литер - полис». 

Полное наименование компании - Северо-Кавказское Железнодорожное 

Открытое Акционерное Страховое Общество «Литер-полис», расположенной 

по адресу г. Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 1/2, зарегистрированной 

16 апреля 1992 года Постановлением Главы Администрации Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону, имеющей Номер Государственной регистрации 

(ОГРН) №1026104162776[4]. 

ОАО ЖАСО «Литер-полис» действует на основании лицензии Федераль-

ной службы страхового надзора от 6 февраля 2007 года № 0031 61. 

На территории Российской Федерации акционерное общество оказывает широ-

чайший спектр страховых услуг миллионам страхователей — физическим 

и юридическим лицам с 1992 года. Перечень предлагаемых, наиболее востребо-

ванных страховых продуктов, ежегодно пополняется, ориентируясь на текущие 

и перспективные потребности потенциальных клиентов, позволяя 

им обеспечить комплексное решение стоящих финансовых задач.  

По объему собранных страховых премий и размерам произведенных стра-

ховых выплат ОАО ЖАСО «Литер-полис» является лидером среди всех регио-

нальных страховщиков, зарегистрированных на территории Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 

Значительное улучшение качественных показателей эффективности бизнеса 

и финансовой устойчивости свидетельствуют о правильности проводимой финан-

совой политики в обществе. В целях обеспечения финансовой устойчивости 

и платежеспособности компании, гарантий страховых выплат, свободные денежные 

средства общества размещаются в наиболее ликвидные и доходные виды финансо-

вых вложений.  Развитая инфраструктура и многолетний опыт работы в различных 

условиях позволяют в кратчайшие сроки в случае наступления страхового события 

в любом месте осуществлять возмещение причиненного ущерба [3]. 

Нами был проведен анализ платежеспособности и ликвидности организации 

на примере ОАО ЖАСО «Литер - полис» за период с 2012 по 2013 год, используя 

анализ активов и пассивов баланса, оценку ликвидности баланса, коэффициенты 

ликвидности и платежеспособности, показатели финансовой устойчивости, опре-

деление типа финансовой устойчивости и анализ деловой активности. 

Анализ баланса активов и пассивов организации ОАО ЖАСО «Литер - по-

лис» показал, что баланс сократился в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 

62285 тыс. руб. или же на 16%. Наибольшую долю активов в 2012 году соста-

вили внеоборотные активы, равные 328871 тыс. руб., в 2013 году они сократи-

лись на 69363 тыс. руб. Наибольшую долю пассивов составляет капитал и ре-

зервы, равный 234861 тыс. руб., который сократился на 12176 тыс. руб. в 2013 

году. Оборотные активы увеличились в 2013 году на 7079тыс. руб. и составили 

69087 тыс. руб. Долгосрочные и краткосрочные обязательства сократились в 

2013 году соответственно на 2858 тыс. руб. и на 47251тыс. руб. и составили 

81146 тыс. руб. и 24764 тыс. руб. 

Проведя комплексный анализ платежеспособности и ликвидности страхо-

вой компании ОАО ЖАСО «Литер - полис» мы пришли к выводу, что органи-
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зация находится в нормальном устойчивом финансовом состоянии, она доста-

точно платежеспособна и ликвидна. Тип финансовой устойчивости сменился с 

неустойчивого финансового состояния в 2012 году на нормальную устойчи-

вость финансового состояния в 2013 году. Это означает, что предприятие опти-

мально использует собственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превы-

шают кредиторскую задолженность. Это, прежде всего, нормальная платеже-

способность, эффективное использование заемных средств, высокая доходность 

производственной деятельности. 

Анализ выявил положительные стороны деятельности страховой компании: 

 способность быстро возмещать свои вложения в запасы; 

 наличие хорошего спроса на продукцию; 

 у страховой компании достаточно денежных средств, для того чтобы в 

ближайшее время погасить свои краткосрочные обязательства.  

 Анализ также выявил недостатки: 

 предприятию не хватает собственных оборотных и долгосрочных заем-

ных средств для формирования запасов и затрат; 

 собственные оборотные средства предприятия недостаточны для само-

стоятельного производства, поэтому оно прибегает к заемным средствам. 

Руководству предприятия необходимо провести мероприятия по финансо-

вому оздоровлению организации, т.к. в нем не хватает собственных оборотных 

и долгосрочных заемных средств для формирования запасов и затрат. 

Главным условием обеспечения финансовой устойчивости послужит уве-

личение объема продаж, который в дальнейшем поможет сформировать необ-

ходимую величину прибыли. Так же руководству предприятия стоит обратить 

внимание на новые методы управления затратами и разработать комплексную 

систему управления финансами, которая заключается в принятии решений о 

привлечении и использовании финансовых ресурсов и механизмов с целью по-

лучения наибольшего экономического эффекта. 
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На данном этапе состояние российской экономики требует поиска прин-

ципиально новых подходов к еѐ управлению. Главным доходом государства в 

кризисной ситуации страны становятся налоги. Государство широко использует 

налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на нега-

тивные явления рынка и по этому с каждым годом в налоговое законодатель-

ство вносятся изменения и поправки. Основным источником формирования 

бюджета государства являются  налоговые сборы и платежи. С помощью нало-

гов определяются взаимоотношения предпринимателей, предприятий всех 

форм собственности с государственными и местными бюджетами, с банками, а 

также с вышестоящими организациями.  

С 1 июля 2015 г. налогоплательщик может осуществлять документооборот 

с инспекцией через личный кабинет (ст. 11.2 НК РФ) [1]. 

C 1 января 2015 года произошли следующие изменения в налоговом зако-

нодательстве РФ. 

Акцизы (гл. 22 НК РФ): 

- повышены в запланированных размерах ставки акцизов на некоторые по-

дакцизные товары: легковые автомобили, разные виды табака; 

- выше запланированного размера установлена ставка акциза на сигареты и 

папиросы - 960 руб. за 1000 шт. + 11 процентов расчетной стоимости, исчисля-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170634/?dst=3076
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емой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1330 руб. за 1000 

шт. (п. 1 ст. 193 НК РФ); 

- уменьшены ставки акцизов, в частности, на автомобильный бензин, ди-

зельное топливо, топливо печное бытовое и др. (п. 1 ст. 193 НК РФ); 

- бензол, параксилол и ортоксилол признаются подакцизными товарами 

(пп. 12 п. 1 ст. 181 НК РФ) [1]. 

Налог на доходы физических лиц (гл. 23 НК РФ) [1]: 

- ставка НДФЛ в отношении доходов физлиц - налоговых резидентов РФ 

от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, составляет 

13 процентов (гл. 23 НК РФ); 

- выплачиваемая в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-

ФЗ «Об образовании в РФ» компенсация части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, не облагается НДФЛ (п. 42 ст. 217 НК РФ). 

Налог на прибыль организаций (гл. 25 НК РФ): 

- из Налогового кодекса РФ исключено понятие «суммовые разницы», а 

также специальный порядок их учета (утратили силу) 

- российские организации, получившие в 2014 г. дивиденды, с которых не 

был удержан налог на прибыль, обязаны самостоятельно исчислить такой налог 

и уплатить его в бюджет не позднее 30 марта 2015 г.; 

- в расходах на оплату труда учитываются выходные пособия, которые ра-

ботодатель выплачивает при прекращении трудового договора, если они преду-

смотрены трудовыми договорами и (или) отдельными соглашениями сторон. 

Упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК РФ): 

- организации, применяющие УСН, не освобождаются от уплаты налога на 

имущество организаций в отношении объектов, которые облагаются указанным 

налогом исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 346.11 НК РФ) 

- в налогообложении не применяется метод ЛИФО (внесены соответству-

ющие изменения в пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ) [1]. 

Система налогообложения в виде ЕСХН имеет существенное число пре-

имуществ и практически полностью совпадает с УСН с объектом «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» с разницей только в величине налоговой 

ставки, отчетном периоде и отсутствии минимального налога [2]. Однако с 1 

января 2015 года были отменены льготные тарифы по страховым взносам для 

сельхозтоваропроизводителей. 

Транспортный налог (гл. 28 НК РФ): 

- физлица должны уплачивать транспортный налог не позднее 1 октября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом (абз. 3 п. 1 ст. 363 НК РФ). 

Данное положение необходимо применять уже при уплате налога за 2014 г.; 

- авансовые платежи по транспортному налогу в отношении дорогих авто-

мобилей исчисляются с применением повышающего коэффициента (п. 2.1 ст. 

362 НК РФ). 

Налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ): 

- организации с учетом специального коэффициента исчисляют налог, рас-

считываемый исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов, право 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171242/?dst=100200
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171459/?dst=10601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171459/?dst=10584
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157513/?dst=101069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=101069
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170606/?dst=4748
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157513/?dst=101834
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164917/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157513/?dst=103572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9757
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=1680
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157513/?dst=103910
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=9748
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=10478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157698/?dst=10478
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157513/?dst=197
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собственности на которые возникло или прекратилось в течение налогового пе-

риода. Данный коэффициент позволяет определить сумму налога только за те 

месяцы, когда объект находился в собственности (п. 5 ст. 382 НК РФ); 

- если остаточная стоимость имущества включает в себя денежную оценку 

предстоящих в будущем затрат, связанных с данным имуществом, его остаточ-

ная стоимость для целей исчисления налога на имущество организаций опреде-

ляется без учета таких затрат (п. 3 ст. 375 НК РФ) 

Земельный налог (гл. 31 НК РФ): 

- физлица должны уплачивать земельный налог не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом (абз. 3 п. 1 ст. 397 НК РФ). Дан-

ное положение необходимо применять уже при уплате налога за 2014 г.; 

- в случае если кадастровая стоимость земельного участка изменена при ис-

правлении технической ошибки, допущенной Росреестром, измененная кадастро-

вая стоимость в целях исчисления земельного налога применяется начиная с пе-

риода, в котором была допущена указанная ошибка (абз. 5 п. 1 ст. 391 НК РФ) [2]. 

Налог на имущество физических лиц (гл. 32 НК РФ): 

- база по налогу на имущество физлиц определяется как кадастровая стои-

мость объекта при условии, что законодательный (представительный) орган го-

свласти субъекта РФ принял решение об установлении единой даты начала 

применения на территории субъекта РФ нового порядка исчисления налога 

(абз. 3 п. 1 ст. 402, п. 1 ст. 403 НК РФ); 

- налог на имущество, право собственности на которое возникло (прекра-

тилось) у физлица в течение календарного года, рассчитывается с учетом коэф-

фициента, определенного исходя из количества полных месяцев нахождения 

имущества в собственности (п. 5 ст. 408 НК РФ)[1]. 

Анализ реформаторских  преобразований в области налогов в основном 

показывает, что выдвигаемые предложения касаются в лучшем  случае  отдель-

ных  элементов налоговой системы. В данной работе были затронуты измене-

ния по всем налогам, которые вступили в силу с 2015 года. Налоги должны ста-

новятся не только орудием сбалансированного бюджета, но и мощным стиму-

лом развития народного хозяйства страны. Они способствуют структурно-

технологическому совершенствованию производства и сбалансированию эко-

номических интересов. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме возрастания финансовых рисков 

участников внешнеэкономической деятельности на фоне современной эконо-

мической и геополитической ситуации. Особое внимание уделено состоянию 

инвестиционной привлекательности России, усугубляемому девальвацией наци-

ональной валюты. Затронута тема внешнего корпоративного долга, обосно-

вывается его преувеличенное значение как в прошлом, так и на фоне текущей 

политической ситуации. В заключение раскрывается важность грамотного 

распределения рисковой нагрузки участниками внешнеэкономической деятель-

ности и адекватности минимизирующих последствия рисковых событий дей-

ствий со стороны государства. 

Ключевые слова: риск, финансовый, валютный, внешнеэкономическая дея-

тельность, корпоративный долг 

 

Известно, что риски - неотъемлемая составляющая предпринимательства. 

Предприятия - участники внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) по 

природе своей деятельности подвержены им в наибольшей степени, в особен-

ности в условиях сверхчувствительности глобализированной экономики к воз-

действию различного рода внешних и внутренних факторов. Следует понимать, 

что ВЭД не ограничивается только внешнеторговой деятельностью, но уже сам 

факт того, что только объем внешнеторгового оборота России составляет 40-

45% от ВВП страны, оправдывает интерес к обозначенной проблематике.  

Несмотря на то, что экономический эффект внешнеторговых операций 

определяется лишь моментом получения прибыли, следует признать, что отно-

шения купли-продажи намного уже финансовых отношений предприятий-

участников ВЭД, т.е. денежных отношений по привлечению и использованию 

финансовых ресурсов. В связи с этим целесообразно оценить наиболее акту-
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альные в нынешних условиях финансовые риски участников ВЭД и определить 

их значение для экономики страны в целом.  

Традиционно финансовый риск определяется как ущерб, который эконо-

мический агент может понести, оперируя на финансовом рынке. Группу основ-

ных финансовых рисков составляют процентный, кредитный, валютный и ин-

вестиционный риски. Специфика ВЭД актуализирует последние три. 

Для анализа их роли были учтены три реалии: рост внешнего корпоратив-

ного долга (далее – ВКД), потеря Россией инвестиционной привлекательности 

для нерезидентов и существенная девальвация рубля. 

Как рискообразующий фактор ВКД, продемонстрировавший, согласно 

Международной инвестиционной позиции России, рост в 45% в период с нача-

ла 2008г. по октябрь 2014г., представлен ссудами и займами долгосрочного ха-

рактера, выдававшимися иностранными кредиторами под достаточно высокие 

проценты с учетом странового риска. В этот период крупнейшие госкомпании 

(РЖД, Русский алюминий, Лукойл, Северсталь, РусГидро) и банки (Сбербанк, 

ВТБ) стремительно наращивали объемы внешних обязательств, оправдывая 

трактовку квазигосударственности ВКД. Как следствие - риски ликвидности и 

финансовой устойчивости указанных предприятий и организаций. Риск для 

экономики государства объясняется следующим фактом: составляя 30% от 

ВВП, ВКД коррелирует с долей должников в ВВП страны, доходящей до 60%.  

Более системный анализ проблемы позволил опровергнуть основания для 

чрезмерности опасений. Было установлено, что величина зарубежных инвести-

ций отечественных предприятий превосходила их совокупные обязательства на 

27 % - вначале 2008 г. и на 46 % - в октябре 2014г. соответственно[5]. Таким 

образом, внешний долг корпораций полностью перекрывается  их активами 

(рис. 1). 

  
 

Рисунок 1 – Иностранные активы и обязательства российских предприятий 

перед нерезидентами в 2008 и 2014г., млн. $ 

 

На этом основании был сделан вывод, что ВКД не представляет значимой 

угрозы для организаций-должников. Более значимой проблемой представляется 

невозможность приобретения новых краткосрочных обязательств вследствие 

санкций, а также падение инвестиционной привлекательности страны как вы-

ражение инвестиционного риска. 

По данным Росстата, предельный прирост прямых инвестиций в 3 кв. 2014 

года оказался в 10 раз меньше, чем в 1 и 2 кв. (10,2 и 10 млрд. $ соответствен-

но). Подобное наблюдалось только в последних кварталах 2005 года, а с того 
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момента прирост прямых инвестиций не опускался ниже 4 млрд. долл. На осно-

ве балансовых значений совокупного объема иностранных инвестиций в страну 

можно сделать вывод о том, что в 2014г. и вовсе наблюдался их отток (рис. 

2)[5]. 

 

Рисунок  2 - Иностранные инвестиции в Россию (за исключением долгово-

го и государственного характера), в млн. $ 

 

Прямые иностранные инвестиции небанковского сектора привязаны к по-

купательной способности населения. Соответственно, если отток капитала в 

банковском секторе связан с событиями инфляционного характера и увеличе-

нием курсовой разницы валют, то опасения внебанковского сектора вызваны по 

большей части падением спроса на продукцию. Обострению обстановки по-

служило снижение кредитных рейтингов России, что снизило и рейтинги оте-

чественных компаний, в результате чего иностранные кредиторы могут потре-

бовать возврат долгов досрочно (такие условия были прописаны в некоторых 

договорах займов или проспектах облигаций). 

По предварительным прогнозам, кредитный риск, влекущий за собой про-

блемы с приобретением новых и погашением старых заемных средств, усили-

вается действием инвестиционного фактора, затрагивающего собственные 

средства предприятий и превращающего систему менеджмента рисков пред-

приятий в подобие замкнутого круга. 

Валютные риски, связанные с девальвацией рубля, усугубили положение 

участников ВЭД, в частности, импортеров. Ситуация, актуализировавшая ва-

лютный риск для предприятий в 4 квартале 2014 года, не попадает под класси-

ческое определение. В итоге первоначальный риск изменения стоимости валю-

ты с момента заключения внешнеторговой сделки до ее исполнения сменился 

объективной реальностью в виде 80% обесценения рубля. И если для экспорте-

ров нехватка валютной выручки отчасти компенсируется курсовой разницей, то 

импортеры, получающие выручку в рублях, в полной мере ощущают на себе 

тот факт, что катастрофическое повышение себестоимости импорта напрямую 

сказывается на его конкурентоспособности. Сглаживает стоимостные разрывы 

разве что инфляция.  

Значение хеджирования как вида страховых операций на валютном риске 

никогда не умалялось, но реакция импортеров, в какой-то момент отказавшихся 

от поставок до момента нахождения решения об индексации цен (автодилер-

ские центры),  свидетельствует о достижении валютного риска своего критиче-
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ского порога. Само хеджирование как инструмент перестало быть общедоступ-

ным, поскольку нехватка валютной выручки экспортеров ограничила возмож-

ности валютного рынка. При этом немалая часть операций на валютном рынке, 

как и в случае с иностранными инвестициями, носила спекулятивный характер, 

в результате чего сложно проследить за действиями компаний реального секто-

ра экономики, осуществляющими ВЭД. К тому же крупнейшие банки во главе 

со Сбербанком все чаще оперируют валютными фьючерсами и форвардами на 

Московской межбанковской валютной бирже от лица своих клиентов.  

Предложения экспертов компенсировать импортные потери выручкой от 

параллельного экспорта, на наш взгляд, практически неосуществимы, так как 

большинство импортеров оперируют в секторе торговли и доля готовой про-

дукции в импорте преобладает (около 60-70%). Среди вариантов сохранения 

финансовых ресурсов в условиях обесценения рубля называют методы дивер-

сификации валютных резервов, однако к минимизации самих валютных рисков 

данный подход имеет мало отношения.  

Произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

Современные реалии поставили участников ВЭД перед новыми вызовами в 

виде внешних и внутренних угроз, которые как никогда раньше выступают в виде 

системы взаимозависящих и взаимовлияющих рисков, каждый из которых спосо-

бен стать новым фактором риска или даже привести к финансовому краху. 

Наиболее обоснованными являются опасения, вызванные инвестиционной 

и валютной ситуацией в стране и подкрепленные инфляционным фактором. 

Снижение покупательной способности рубля и проблемы с привлечением 

средств, как на долевой, так и на долговой основе опосредуют режим жесткой 

экономии и необходимости поиска оптимальных решений.  

Таким образом, главной задачей участников ВЭД, как и всего предприни-

мательства России, является поиск инструментов маневрирования и перерас-

пределения рисковой нагрузки в целях выживания и самосохранения, в то вре-

мя как в ответственности государства – минимизация последствий наступив-

ших рисковых событий. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка выявить основные бюджет-

ные риски современной российской экономики в условиях спада экономики, 

снижения цен на нефть и газ и падения курса рубля. Обозначены меры умень-

шения чувствительности экономической сферы в условиях повышения бюд-

жетных рисков. 
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доходы 

 

В условиях меняющейся мировой экономической среды в странах, бюдже-

ты которых зависимы от внешней конъюнктуры, особо остро встает проблема 

бюджетных доходов и расходов. В современной глобальной экономике чув-

ствительность России к потрясениям от различных рисков достаточно велика. В 

связи с этим в  настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

обеспечения сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.  
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Одна из главных проблем бюджетной политики России заключается в 

сильной привязанности федерального бюджета к доходам от продажи углево-

дородного сырья, что в условиях снижения цены на сырую нефть является «гу-

бительным» явлением. Последние несколько лет доля нефтегазовых поступле-

ний в федеральном бюджете РФ составляет более 50%, однако в связи с умень-

шением объема поставок и снижением цены на нефть отмечается падение до-

ходов от экспорта по этим статьям. 

По данным ФТС России доходы от экспорта газа в 2014 году снизились на 

18,6%, до 54,730 млрд. долл., а доходы от экспорта нефти снизились на 11,3% 

по сравнению с 2013 годом и составили 153,878 млрд. долл. [1].  

По данным Минфина РФ возможные потери российского бюджета в 2015 

году могут составить 1 трлн. руб. Это объясняется снижением экономического 

роста и сокращением импорта. 

При этом в условиях  сохранения нынешней конъюнктуры рынка, то есть 

ослаблении рубля и сохранении цены на нефть на нынешнем уровне, потери 

бюджета могут составить 500 млрд. рублей. Примерно в такую же сумму оце-

ниваются потери, связанные со снижением темпов роста экономики и объемов 

импорта [2]. 

Введение против России экономических санкций наряду со снижением цен 

на нефть и падением курса рубля привели к стагнации экономики, начавшейся 

в первой половине 2014 года и продолжающейся по сей день. 

Все экономические показатели России в 2014 году оказались хуже прогно-

зов: рост ВВП составил менее 0,6 % вместо планировавшихся 2,5 %, инфляция 

достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 %, а отток капитала достиг  151,5 

млрд. долл., что в 6-6,5 раз больше планов. В конце года в российской эконо-

мике появились первые признаки рецессии: ВВП России в ноябре 2014 года 

снизился на 0,5 % к ноябрю 2013 года, чего не наблюдалось со времѐн эконо-

мического кризиса 2008—2009 годов [3].  

В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами: продолжа-

ющееся снижение цен на нефть и сохранение экономических санкций, что спо-

собствует росту бюджетных рисков российской экономики.  

Эксперты считают, что рецессия затянется еще и на 2016 год, и прогнозиру-

ют снижение динамики реального ВВП в 2015 году до минус 4,0% (три месяца 

назад в текущем году ожидалась скорее стагнация – прирост ВВП на 0,2%) [4].  

В связи с падением многих экономических показателей Минэкономразвития 

пересмотрелопрогнозы по реальным зарплатам и доходам россиян. Теперь ожида-

ется снижение реальной заработной платы в 2015 году на 3,9% вместо роста на 

0,5% и снижения реальных доходов населения на 2,8% вместо роста на 0,4% [5]. 

Исходя из того, что экономические условия, в которых формировался 

бюджет 2015-2017 годов, заметно усложнились по сравнению с прошлым го-

дом, прогнозы по большинству ключевых макроэкономических показателей 

пересмотрены в сторону понижения. Особое внимание при анализе бюджета 

следует уделить его расходной части. 

В целом динамика и структура расходов федерального бюджета на 2015-

2017 годы отражает текущие бюджетные приоритеты в сфере национальной 



96 

обороны и финансовой поддержки регионов в ущерб расходам на образование 

и здравоохранение.  

В новых геополитических условиях Россия вынуждена наращивать расхо-

ды на национальную оборону, и в этих целях финансирование по этой статье 

увеличится на треть по сравнению с 2014 годом. В разделе «Национальная обо-

рона» расходы на 2015 год предусмотрены в сумме 3,28 трлн. руб. и превыша-

ют объемы 2014 года на 812,16 млрд. руб. (на 32,8 %) – увеличение с 3,4% ВВП 

в 2014 году до 4,2% ВВП в 2015 году. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Военный бюджет России, в %  ВВП 

 

Однако, как известно, милитаризация бюджета, а, соответственно, и эко-

номики способствует усилению инфляции спроса. Развитие военно-

промышленного комплекса способствует, с одной стороны, оживлению рыноч-

ной конъюнктуры (государственный заказ стимулирует развитие отраслей 

ВПК, увеличивается объем их товарного производства), но с другой, - дефор-

мируется структура общественного производства (происходит рост доли отрас-

лей ВПК), что ускоряет инфляционные процессы, поскольку часть националь-

ного дохода идет на непроизводственное потребление (на военные цели).  

Таблица 1 – Динамика расходов федерального бюджета РФ, млрд.руб. 

Статья расходов 2014 год Прогноз 

2015 2016 2017 

Национальная оборона 2470,6 3274,0 3113,2 3237,8 

Общегосударственные вопросы 1013,9 1113,7 1139,9 1255,4 

Национальная экономика 2219,0 2338,7 2267,6 2339,5 

Здравоохранение 480,8 420,9 424,9 414,7 

Образование 640,2 633,0 636,4 669,0 

Социальная политика (меж-

бюджетные трансферты) 
3506,4 4010,1 4562,4 4677,3 

 

В современных условиях очевидным приоритетом бюджетной политики 

является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
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жетной системы Российской Федерации, и особенно федерального бюджета, 

важнейшим инструментом устойчивости которого является применение «бюд-

жетных правил». «Бюджетные правила» позволяют снизить зависимость объе-

ма расходных обязательств РФ от изменения мировых цен на энергоресурсы, а 

также ограничить возможность принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных финансовыми ресурсами, в том числе в случае изменения внеш-

неэкономической конъюнктуры [6]. 

Следует отметить, что в течение последних трех лет федеральный бюджет 

планируется с дефицитом. В связи с этим, для обеспечения сбалансированности 

бюджета целесообразным представляется пересмотр расходных статей феде-

рального бюджета РФ. В частности, целесообразно сокращение расходов по 

статье «Общегосударственные вопросы». 

С позиции эффективности бюджетной политики следует отказаться от 

трехлетнего периода бюджетного планирования, в рамках которого бюджет 

рассматривается не в текущем, а в оперативном режиме, что существенно ис-

кажает его стратегическую направленность [7]. 

В завершении необходимо отметить, что в перспективной разработке про-

блематики управления бюджетными рисками немаловажную роль будет иметь 

разработка инструментария управления доходной базой бюджетов, так как 

именно от качества планирования и администрирования поступлений финансо-

вых ресурсов в централизованный денежный фонд государства зависит объѐм и 

качество исполнения расходных обязательств органов власти перед обществом. 

 

Список литературы 

1. ФТС: В 2014 году доходы РФ от экспорта нефти снизились на 11,3%, 

от газа - на 18,6% / 2015. 9 февраля. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://info.tatcenter.ru/news/144059/ 

2. Самофалова О. Триллион рублей может потерять бюджет в 2015 году/ 

Взгляд. 2014. 26 ноября. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vz.ru/economy/2014/11/26/717177.html 

3. Финансовый кризис в России (2014-2015). – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_ 

в_России_(2014—2015) 

4. ВШЭ: 2015 год будет самым тяжелым, но рецессия затянется и на 2016 

год / Newsru. 2015. 17 февраля.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.newsru.com/finance/17feb2015/recession.html 

5. Чанцева А. Минэкономразвития составило прогнозы на 2015 год в эко-

номике России. / Вечерняя Москва. 2014. 2 декабря. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://vm.ru/news/2014/12/02/minekonomrazvitiya-sostavilo-

prognozi-na-2015-god-v-ekonomike-rossii-272435.html 

6. Основные параметры федерального бюджета на 2015–2017 годы. 

«Бюджет для граждан» к федеральному закону о федеральном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/12/main/ 

Budzhet_5_12_2014_site.pdf 

http://info.tatcenter.ru/news/144059/
http://vz.ru/economy/2014/11/26/717177.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_в_России_(2014—2015)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_кризис_в_России_(2014—2015)
http://www.newsru.com/finance/17feb2015/recession.html
http://vm.ru/news/2014/12/02/minekonomrazvitiya-sostavilo-prognozi-na-2015-god-v-ekonomike-rossii-272435.html
http://vm.ru/news/2014/12/02/minekonomrazvitiya-sostavilo-prognozi-na-2015-god-v-ekonomike-rossii-272435.html
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/12/main/%20Budzhet_5_12_2014_site.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/12/main/%20Budzhet_5_12_2014_site.pdf


98 

7. Болдырева И.А. Влияние динамики таможенных платежей на форми-

рование доходной части федерального бюджета // Проблемы современной эко-

номики. 2012. № 4. С.199-201. 

 

BUDGET RISKS TO ECONOMICS OF THE RUSSIA 

Tamrazyan L.E. Komarova K.I. 

research supervisor –  Boldyrevа I.A. 

Rostov branch of the Russian Customs Academy 

 

Abstract: the article attempts to identify the main budget risks of the Russian 

economy in a recession economy, lower oil prices and gas prices and the devaluation 

of the ruble. The article also describes the measures of reducing the sensitivity of the 

economic sphere under rising fiscal risks. 

Keywords: budget risks, budget, raw materials export, real income 
 

УДК 338.439 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
Бессарабова Е.А. 

научный руководитель - Бунчикова Е.В. 

  ФГБОУ ВПО Донской Государственный Аграрный Университет 

 

Аннотация: в данной работе рассмотрены перспективы развития банков-

ской системы в России. В условиях развитых финансовых и товарных рынков, 

структура банковской системы заметно усложняется. Появляются новые ви-

ды финансовых учреждений, новые кредитные инструменты и методы об-

служивания клиентов. Активно развиваться сегмент финансовых услуг, в сто-

рону персонализации банковского обслуживания. Одной из важнейших задач 

экономической реформы в России на данный момент является создание устой-

чивой, эффективной и надежной банковской инфраструктуры. 

Ключевые слова: банк, банковская система, риски, финансовые услуги, фи-

нансово-кредитная система. 

 

В настоящее время банковская система является важнейшей и неотъемле-

мой структурой рыночной экономики. Ежедневно банки выполняю множество 

операций: проводя денежные расчеты, кредитуют хозяйство, выступают по-

средниками в перераспределении капиталов, повышая общую эффективность 

производства страны, способствуют повышению производительности обще-

ственного труда. 

Создание эффективной банковской системы - одна из важнейших задач 

экономических преобразований в России. За прошедшие годы в России ликви-

дирована государственная монополия на банковское дело. В следствии этого 

сформировалась двухуровневая банковская система, стала развиваться кредит-

но-финансовая инфраструктура, главным элементом которой являются коммер-

ческие банки, получающие довольно высокий международный рейтинг.  



99 

Пройдя острую фазу кризиса в 2010 году российскими банками был поставлен 

рекорд по слиянию. Банки активно нараcтили вложения в акции с 411,6 млрд. руб-

лей до 770,3 млрд. рублей к 1 июля 2011 года. В конце 2011 года, в условиях неста-

бильности рынка, российские банки были вынуждены повысить ставки по вкладам, 

таким образом, обеспечив себя ликвидностью. В 2013 году наблюдалось замедле-

ние темпа роста банковских активов, причиной которого стали направляющие ме-

ры Центрального Банка РФ по охлаждению рынка беззалогового кредитования 

населения, что являлось основой роста банковского сектора.  

На сегодняшний день банковская система нашей страны переживает труд-

ности, сложившиеся с особенностями экономических реформ. В связи со ста-

билизацией национальной валюты и жестокой конкуренцией многие россий-

ские банки оказались не готовы работать в сложившихся условиях. 

Главнейшей потенциальной проблемой для банковской системы стала нагруз-

ка по обслуживанию внешних займов, которая стремительно возросла в связи с па-

дением курса рубля. Банк России принял ряд серьезных мер для облегчения досту-

па банков к валюте. В октябре 2014г. были организованы валютные аукционы, ко-

торые фактически означают получения кредита от Центрального Банка.  

На развитие банковской системы России в настоящее время существенно 

влияют два основных фактора. Во-первых, это снижение доходности потреби-

тельских кредитов, что связанно с рядом решений, после которых многие банки 

стали испытывать недостаток капитала. Большая просрочка по потребитель-

ским кредитам привела к наращиванию объемов обеспеченных кредитов, кото-

рые предоставляются более «качественным» заемщикам.  

Второй фактор – это санкции Европы и Америки, связанные с Крымом, ко-

торые подтолкнули Россию к созданию Национальной платежной системы, 

направленной на снижения влияния внешнеэкономических факторов.  

Данная экономическая ситуация, на фоне снижения ВВП России приведет 

к уменьшению его потребительской активности. 2015 год для российской бан-

ковской системы может стать худшим. 

Основные риски и угрозы: 

 обеспечение достаточности капитала (на фоне падения прибыли банков 

при огромных рисках в активах – рост списаний по кредитам и убытки от ры-

ночных активов); 

 необходимость рефинансирования более 100 млрд внешней задолженно-

сти; 

 потенциальный отток вкладчиков, если доверие к банкам начнет сни-

жаться при условии продолжения шторма на валютном рынке; 

 потенциальный резкий всплеск по кредитным просрочкам. 

Ухудшение финансовых и экономических условий произошло в октябре 

2014 года, а резкое ухудшение в декабре. Негативный эффект виден уже в  пер-

вом квартале 2015 года. По предположениям аналитиков в 2015 году совокуп-

ный объем рублевых кредитов увеличится в лучшем случае на 5%. Однако, 

весьма вероятно сокращение кредитования в годовом выражении. 

Факторы сокращения кредитования: 
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 негативные ожидания экономических агентов относительно экономиче-

ских и инвестиционных перспектив в России; 

 тотальное снижение платежеспособности и кредитоспособности, как 

населения, так и компаний (инфляция растет значительно быстрее, чем номи-

нальные доходы); 

 сокрушительное влияние на реальный сектор экономики экстремисткой, 

вредительской денежно-кредитной политики ЦБ РФ, что привело к кредитному 

параличу с невозможности рефинансирования и банковскому кризису; 

 ужесточение условий выдачи кредитов. 

Что касается технологических перспектив банковской системы, то здесь 

продолжится развитие сегмента финансовых услуг. Продолжится также движе-

ние в сторону персонализации банковского обслуживания. Банки, которые не 

смогут удержаться в данной системе, будут вынуждены искать другой путь, 

вполне возможно, за счет консолидации путем слияния и поглощения. 

Повышение качества банковской деятельности, включающее расширение 

перечня и улучшение способов предоставления услуг, установление важней-

шим приоритетом банковской деятельности качества предоставляемых услуг и 

устойчивости ведения бизнеса должно стать главным содержанием реформы 

банковского сектора на сегодняшнем этапе его развития. Указанные изменения 

представляют собой переход от преимущественно экстенсивной модели к ин-

тенсивной модели банковского развития. 
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Abstract: this paper discusses prospects for the development of the banking sys-

tem in Russia. With the development of financial and commodity markets, the struc-

ture of the banking system becomes more complicated. There are new types of finan-

cial institutions, new credit instruments and methods of customer service. Actively 

growing segments of the financial services towards the personalization of banking 

services. One of the most important tasks of economic reform in Russia now is to cre-

ate a sustainable, efficient and reliable banking infrastructure. 
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Аннотация: в статье рассмотрен многоплановый анализ финансовых кри-

зисов, их характеристик и воздействия в разные сферы хозяйства. 
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Понятие кризис содержит немало степеней и трактовок представление 

«кризис» совершается с греческого слова «crisis», что значит «вердикт разреше-

ние согласно той или другой проблеме, либо в подозрительном усло-

вии». Кроме Того способен обозначать «вывод, разрешение инцидента». 

Главными вопросами стали: 

- изучение главных факторов всемирного финансового кризиса; 

- оценка своеобразных трудностей экономики российской федерации в 

предкризисный момент; 

- представление основных результатов экономического кризиса. 

Наиболее основательно потерпели с всемирного экономического кризи-

са, государств СНГ. 

Экономический кризис – внезапное осложнение финансовым капиталом 

государства, проявляющееся в существенном регрессе изготовления, несоблю-

дении сформировавшихся производственных отношений, разорении компаний, 

увеличения и отсутствия работы, и в результате – в уменьшении  актуальной 

степени, благополучия населении. 

Сущность финансового кризиса выражается в перепроизводстве продуктов 

согласно взаимоотношению к общему спросу, несоблюдении  обстоятельств 

воспроизводства социальных денежных средств, многочисленных банкротствах 

компаний, увеличении отсутствия  работы и иных общественно –

 финансовых потрясениях.   

Финансово–кредитный кризис – потрясение денежно-пластиковой  кон-

цепции. Причину финансовых кризисов зачастую рассматривают в несоблюде-

нии баланса между спросом и предложением в продукте и обслуживания. Ос-

новной предпосылкой прихода экономического кризиса являлась низ-

кая стоимость ипотеки в США, разжигаемая ежегодным ростом цен в недвижи-

мое имущество, в момент с 2001 согласно2005привела к невиданному ранее 

спросу на жилье, в том числе и на то, которое население планировало использо-

вать в качестве краткосрочных инвестиций. 

Условия к Заемщикам понижались, таким образом как все без исключения 

банки убеждены, то что в случае невозвращения кредита, недвижимое имуще-

ство способно являться изъяты с огромной выгодой.  Помимо этого, в данной 
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области рассматриваются большие средства страховых фирм, которые обеспе-

чивают автострахование, заемщиков, таким образом и банков  в случае 

не возврата кредита.[1]  

Но в один определѐнный момент, перед финансовым кризисом, рынок жи-

лья на пике своей стоимости насытился и спрос на недвижимость прекратился 

и конечно же цены упали. Другими словами, стоимость жилища стала в два раза 

дешевле, взятого простым американцем ипотечного кредита. Банки в соответ-

ствии с этим, никак не могут осуществить  шансы «свалившиеся» в 

их дорогостоящие здания. Началась паника. Люди отказываются от ранее взя-

тых кредитов, банки в свою очередь не могут вернуть свои кредиты дру-

гим банкам. 

Когда ахнул экономический кризис в торге недвижимости США все без ис-

ключения убеждены, то что его возможно устранить, уменьшением учетной 

ставки ФРС, однако стало, то что все без исключения только лишь наступа-

ет. Экономическая концепция, выстроенная в негарантированном долларе никак 

не справилась с задачей. 

Крах экономической концепции США  осенью 2008 года явился отправной 

точкой Мирового финансово-экономического кризиса, проявившийся в форме 

очень сильного ухудшения основных экономических показателей в  большин-

стве развитых  стран, и последовавшей в конце того же года глобальной рецес-

сии.  Мировой финансово-экономический кризис поставил перед мировым со-

обществом новые задачи, связанные с необходимостью согласования и коорди-

нации антикризисных усилий в международном масштабе с тем, чтобы опреде-

лить эффективные методы выхода из кризиса и меры, призванные не допустить 

впредь его повторения.[3] 

Главной причиной кризиса в России многие эксперты считают внешней: 

неожиданная остановка мирового финансового рынка, который перед этим бур-

но рос на фоне роста глобальных дисбалансов, привел к неожиданному развер-

тыванию кризиса в нашей стране. Российское управление кроме то-

го объединяет его целиком либо в огромной доли к воздействию микроба эко-

номического финансового кризиса. 

В. В. Путин в октябре 2008 г. в целом отклонял в российской федера-

ции финансовый кризис. Д. А. Медведев заявлял, то что русский кризис в  

75% находится в зависимости с воздействия наружных условий [4]. Но, 

в суждении. Хазина «о последствия кризиса для российской федерации» суще-

ствовала  иная точка зрения, руководствуясь которой развевались 2 домысла: в 

таком случае, кризис возник внезапно, и в таком случае, то, что он является 

следствием кризиса западного, в том смысле, что без последнего он бы не про-

явился. Хазин сообщает о этом, то что кризис 2008 г. В российской федерации 

считается непосредственным и логическим продолжением этого направле-

ния, который проводили наши денежные власти последние шесть лет
[2]

.  

Основными факторами развертывания кризиса в российской федерации  

возможно полагать: 

-осуществление денежно-пластиковой политические деятельности,  сосре-

доточенной в удерживание кредитования; 
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-интегрирование российской экономики во всемирную экономику; 

-взаимозависимость экономики российской федерации с глобальных стои-

мости в черное золото и иные сырьевые материалы;  

- взаимозависимость отечественных банков с иностранных заимствований; 

-повышение наружных обязанностей; 

-«перегрев» экономики. 

Таким образом, кризис в России является продолжением и усугублением 

негтивных явлений российской экономики за последние 20 лет, в то же время 

он совпадает с циклическим кризисом, который выразился в «перегре-

ве» экономики, и мировым экономическим кризисом. 
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Обеспечение местного самоуправления необходимыми финансовыми ре-

сурсами сохраняет свою актуальность. Следует отметить, что местное само-

управление должно опираться на прочный финансово-экономический фунда-

мент и этот фундамент в основной своей части состоит из доходов местных 

бюджетов. В связи с этим, одной из острейших проблем, которые встают перед 

органами местного самоуправления, является низкая обеспеченность местных 

бюджетов собственными доходами, а также сам порядок межбюджетных отно-

шений. 

Что же касается определения местного бюджета, то можно сказать, что это 

форма образования и расходования общегосударственного фонда денежных 

средств, которые предназначены для финансового обеспечения задач и функ-

ций местного самоуправления. Он относится к категории «публичные финан-

сы». [1] 

В законодательстве Ростовской области установлены следующие единые 

нормативы отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов от феде-

ральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специаль-

ными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачисле-

нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законода-

тельством Российской Федерации и Ростовской области о налогах и сборах в 

областной бюджет: 

 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-

обложения - 11,25 процента; 

 единый сельскохозяйственный налог – 50 процентов; 

 единый налог на вмененный доход -100 процентов; 

 государственная пошлина -100 процентов; 

 налог на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы 

физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксиро-

ванного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской 

Федерации трудовой деятельности на основании патента – 10 процентов. 

Установлены дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты по-

селений, муниципальных районов и городских округов от акцизов на автомо-

бильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 

территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 

10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской об-

ласти от указанного налога [2].  

По нашему мнению, рост экономической базы муниципальных образований 

должен опережать экономический рост государства, доходы муниципальных об-

разований должны расти быстрее, чем доходы государства. Такой дисбаланс ро-

ста доходов между муниципалитетами и государством не представляется реаль-

ным, но то, что от наполняемости доходной части местных бюджетов зависит 

самостоятельность муниципальных образований, сомнению не подлежит. 

Превалирующая доля финансовых поступлений из вышестоящих бюдже-

тов в доходы местного бюджета приводит к негативным последствиям, а в 
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именно, снижается ответственность органа местного самоуправления в процес-

се решения вопросов местного значения, формируются условия для неэффек-

тивного использования перераспределяемых межбюджетных трансфертов. 

Также это приводит к снижению заинтересованности муниципального образо-

вания к поиску внутренних источников доходов, появляется искушение увели-

чивать объем расходов и дефицит местных бюджетов, что подтверждается не 

только российской бюджетной практикой, но и опытом зарубежных стран. 

На современном этапе наиболее значительными из всех налоговых дохо-

дов для местного бюджета являются отчисления от налога на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ) в размере не более 40% поступлений от данного налога. [4] 

В то же время, все в совокупности налоговые и неналоговые доходы мест-

ного бюджета меньше безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета. 

На сегодняшний день около 95% муниципальных образований являются дота-

ционными, особенно за счет финансовой помощи из вышестоящих бюджетов 

Российской Федерации. [3] 

Таким образом, необходимо создать условия, которые будут стимулиро-

вать органы местного самоуправления к развитию собственной доходной базы 

и, в частности, к росту налогового потенциала своей территорий, к повышению 

собираемости местных налогов посредством включения в систему оценки эф-

фективной деятельности органов местного самоуправления соответствующих 

показателей. 

Задачи, от решения которых, зависят перспективы формирования соб-

ственных доходов муниципального образования, представлены ниже: 

1. Необходимо четко определить в законодательстве понятие собственные 

доходы местных бюджетов. 

2. Необходимы стабильные доходы местного бюджета, обработанные ме-

ханизмы их поступления, что позволит местным властям действовать с учетом 

перспективы, планировать свои действия на несколько лет вперед. 

3. Наполнение местного бюджета требующимися средствами должно про-

изводиться так, чтобы у муниципалитета формировались стимулы для социаль-

но-экономического развития территории. 

Итак, подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что вся нор-

мативно-правовая база Российской Федерации должна быть направлена на по-

полнение местных бюджетов, следует создать новый механизм совместной ра-

боты ведомств, организовать новый тип взаимодействия между бизнесом и вла-

стью. Только так возможно обеспечить наполняемость местных бюджетов до-

статочными финансовыми ресурсами и создать предпосылки для роста эконо-

мики как отдельного региона, так и страны в целом. 
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Эффективное и ответственное управление муниципальными финансами 

является важнейшим условием для повышения качества и уровня жизни насе-

ления, достижения стратегических целей и устойчивого экономического роста 

и социально-экономического развития Матвеево-Курганского района. 

Бюджетная политика Матвеево-Курганского района осуществляется с уче-

том реализации проводимых реформ на федеральном и областном уровне. Бюд-

жетный процесс в Матвеево-Курганском районе постоянно совершенствуется. 

Одним из результатов проведения реформ стало создание механизма сред-

несрочного бюджетного планирования.[3] 

В целях решения поставленных задач по обеспечению долгосрочной 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Российской Федера-
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ции, начиная с 2012 года, проект бюджета района разрабатывается на трехлет-

ний период. Переход к программному бюджету предъявляет более жесткие 

требования к организации бюджетного планирования, включая детализацию и 

соблюдение уже предусмотренных бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области процедур и принципов. 

В целях проведения эффективной налоговой политики и политики в обла-

сти доходов предусмотрена реализация следующих мероприятий: 

 - с 1 января 2013 г. введена патентная система налогообложения[2] 

-стратегией социально-экономического развития Матвеево-Курганского 

района до 2020 года определены основные подходы к реализации долгосрочных 

приоритетов бюджетной и налоговой политики Матвеево-Курганского района. 

Основными инструментами достижения целей государственной политики 

Матвеево-Курганского района в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Матвеево-Курганского района на период до 2020 года, а 

также основой для долгосрочного бюджетного планирования будут муниципаль-

ные программы Матвеево-Курганского района. Они станут основным механизмом, 

с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. 

Налоговая политика района будет направлена на дальнейшее расширение 

налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступле-

ний налогов путем: 

-совершенствования нормативной правовой базы по вопросам 

налогообложения; 

-совершенствования имущественного налогообложения; 

-мониторинга уровня собираемости налогов; 

-реструктуризации задолженности по платежам в бюджет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 

В рамках выполнения поставленной задачи по оптимизации и повышению 

эффективности бюджетных расходов будет обеспечено: 

-формирование «программного» бюджета на основе муниципальных 

программ Матвеево-Курганского района. Проведение оценки бюджетной 

эффективности реализации муниципальных программ с последующей 

оптимизацией расходов бюджета района; 

-планирование расходов бюджета района на очередной финансовый год и 

плановый период исключительно на основе бюджетных правил; 

-повышение адресности социальной поддержки граждан. Для достижения 

максимального социального эффекта оказание такой поддержки из бюджета 

района должно основываться на критерии нуждаемости граждан; 

-активное использование механизмов частно-государственного 

партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний 

для решения государственных задач. Средства бюджета района, направляемые 

на финансовую поддержку бизнеса, будут сосредоточены на крупных 

социально значимых для Матвеево-Курганского района инвестиционных 

проектах. Реализация этих инвестиционных проектов в ближайшей перспективе 

принесет для района как социальный, так и экономический эффект – создание 
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новых рабочих мест, поступление дополнительных налоговых платежей и 

другое; 

-формирование муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких 

услуг и единых нормативов их финансового обеспечения. Порядок 

формирования и ведения базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ будет установлен Правительством РФ. 
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В настоящее время, большинство населения России являются пользовате-

лями глобальной сети Интернет. И неудивительно, ведь современный ритм 

жизни не позволяет использовать устаревшие способы связи, да и прогресс не 
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стоит на месте и некогда актуальные виниловые пластинки и ленточные пленки 

для кинофильмов давно потеряли свою прежнюю популярность. Теперь мы все 

охотнее пользуемся плодами технического прогресса и уже можем прослушать 

любимые композиции и смотреть фильмы в цифровом формате, не выходя из 

дома, просто сделав пару кликов. 

Чтобы защитить авторское право граждан России, Минкультуры начало 

работу над проектом Федерального закона "О внесении изменений в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации в части совершенствования оборота ре-

зультатов интеллектуальной деятельности в информационно-

телекоммуникационных сетях" [1]. 

Текст этого документа должен быть окончательно готов к 21 апреля 2015 

года, а на Едином портале для размещения информации о разработке федераль-

ными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 

и результатов их общественного обсуждения говорится, что налог на интернет 

введут уже в третьем квартале 2015 года [2]. 

Цель законопроекта - соблюдение баланса интересов правообладателей 

контента и пользователей Сети, которые его читают, смотрят и слушают. Рос-

сийский союз правообладателей сначала предлагал ввести ежемесячный сбор за 

пользованием Интернетом - по 25 рублей с каждого канала доступа. Минкуль-

туры продвигает свой вариант - введение "глобальной лицензии". Но механизм 

ее действия сильно несовершенен. Например, как при внедрении подобной си-

стемы будут параллельно существовать сайты, предоставляющие платный до-

ступ к контенту. Как определить, сколько денег должно на музыкальные произ-

ведения и фонограммы, аудиовизуальные произведения и книги. 

Ведение реестра плодов интеллектуально деятельности, находящейся на 

просторах Сети, планируют поручить специальной организации по коллектив-

ному управлению авторскими правами. Авторы уже по своему усмотрению бу-

дут включать в этот реестр свои произведения или изымать их оттуда. 

Пользователям предложат заключать договор с тем или иным интернет-

оператором, имеющим глобальную лицензию. Налог представляет собой взнос, в 

размере 300 рублей в год, которые частично будут возвращаться правообладате-

лям. Но пока предложенный механизм глобальной лицензии вызывает много во-

просов. До конца позиция министерства не сформирована, однако оно в любом 

случае готово поддерживать авторов. Как сообщается в Министерстве, антипират-

ское законодательство должно учитывать интересы тех, кто создает культурный 

продукт, и тех, кто его потребляет. Действующий антипиратский закон по-

прежнему не решает проблемы защиты авторских прав. Цель введения закона за-

ключается в том, чтобы деятели культуры имели возможность получать возна-

граждение, достойное их таланта, труда и значимости создаваемых произведений 

[3]. 

Однако у Минкомсвязи к этому законопроекту имеются претензии. Так, 

введение антипиратского сбора с пользователей за подключение к Сети приве-

дет к росту цен интернет-услуги, то есть стоимость каждого абонентского под-

ключения (происходит оно с мобильного гаджета или со стационарного про-

водного Интернета) каждый месяц составит 25 рублей. Интернет-компании вы-
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ступили против введения антипиратского сбора. Действие "антипиратского за-

кона" распространили на книги, музыку и софт. При введении такого сбора 

возникнет вопрос, кому и как перечислять собранные деньги. Анализируя весь 

трафик в стране, сложно будет подсчитать, какую музыку, какие фильмы, какие 

литературные произведения посмотрел каждый из пользователей интернета, в 

каком соотношении на основе этих данных и с кем из авторов нужно будет по-

делить деньги, собранные за использование платного контента. Очень много 

технических проблем и нагрузки в первую очередь, возникнет у ИТ-компаний. 

По сути, если предложения Минкультуры по корректировке антипиратско-

го закона будут приняты, то компаниям придется вложить в дополнительное 

оборудование для подсчета сотни миллионов долларов. Им нужно будет заку-

пать оборудование за рубежом за доллары. 

Члены Общественного совета Минкультуры в конце прошлой недели вы-

разили неоднозначное отношение к механизму глобальной лицензии. В целом 

они поддержали идею, к ним также присоединилась Всероссийская организа-

ция интеллектуальной собственности, многие политические деятели, артисты и 

другие. Необходимо помнить, что главная задача законодательства об автор-

ских правах состоит в том, чтобы деньги, которые общества собирают с населе-

ния, шли на мотивацию творчества. 

Проект закона о глобальной лицензии в интернете был предложен Россий-

ским союзом правообладателей (РСП) в октябре прошлого года. Законопроект 

предусматривает новый механизм взимания платы за использование защищен-

ных копирайтом материалов в сети; фиксированный сбор с операторов связи в 

зависимости от количества абонентов. Эти деньги предполагается делить меж-

ду правообладателями. По предварительным подсчетам, около 860 миллионов 

долларов в год можно будет собирать с пользователей Интернета в пользу ав-

торов книг, песен и кинофильмов [4]. 

Одним из моментов успешного функционирования закона является то, что 

обществам будет необходимо предоставили информацию, какой процент тра-

тится на собственные нужды, а также, как распределяются деньги. Эти данные 

должны открыто публиковаться в Интернете. 

Ожидается, что подготовленный ведомством законопроект, затрагиваю-

щий вопросы глобальной лицензии, в ближайшее время будет размещен на 

портале regulation.gov.ru [2]. 

Но у законопроекта имеются и противники. Его отрицательно оценили в 

Общественной палате. Кроме того, Главное контрольное управление (ГКУ) ад-

министрации президента подготовило отрицательный отзыв о концепции вве-

дения авторского сбора в интернете. 

Таким образом, после открытого обсуждения законопроекта, будет приня-

то окончательно решение о том, займет ли данный закон свое место в нашей 

жизни или так и останется лишь мыслями на бумаге. 
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В настоящее время проблема потребительского кредитования является 

наиболее актуальной. Это объясняется тем, что в целом по стране, а также в раз-

личных кредитных организациях, включая ОАО Банк «Возрождение» наблюда-

ется серьѐзный кризис, что способствует к сокращению потребительского креди-

та, взимаемого населением. Цель – рассмотреть политику ОАО Банка «Возрож-

дение» в области увеличения потребительского кредитования. Для осуществле-

ния поставленной цели, необходимо рассмотреть следующие задачи: 

1. Рассмотреть меры, предложенные ОАО Банком «Возрождение» в целях 

увеличения своей клиентской базы; 
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2. Ознакомиться с новыми условиями по кредитованию физических лиц, 

предложенные ОАО Банком «Возрождение»; 

3. Рассмотреть предварительные итоги деятельности ОАО Банка «Воз-

рождение» за 2014 год; 

4. Ознакомиться с итогами деятельности розничного кредитования за 

первый месяц 2015 года и его дальнейшие перспективы. 

В связи с тяжелой ситуацией в стране, проблема также коснулась и рынка 

кредитования и в частности к рынку потребительского кредитования. В средне-

срочной перспективе рынок потребительского кредитования и кредитования 

бизнеса ждут непростые времена. [4] 

Для примера рассмотрим ОАО Банк «Возрождение» и его политику в сфе-

ре потребительского кредитования. В настоящее время наблюдается значитель-

ный спад данного вида кредита. Всѐ это возможно из-за того, что население не 

доверяет кредитным организациям, а также рост ключевой процентной ставки 

ухудшает ситуацию на данном рынке. 

В связи с этим, для повышения доступности потребительских кредитов 

ОАО Банк «Возрождение» изменил свои условия по кредитованию физических 

лиц: с 28 января 2015 года максимальный срок по самым популярным програм-

мам вырос до семи лет. 

Предложенное условие кредита на более длительный срок позволяет со-

кратить финансовую нагрузку, а также даѐт возможность клиенту получить 

большую сумму кредита.  

Вероятность получения кредитных средств до 1,2 млн.руб. позволит осуще-

ствить любые цели без залога и поручителей. Если возникнет желание кредито-

ваться на большую сумму, чем 1,2 млн.руб., необходимо предоставить поручи-

тельство одного физического лица. Процентная ставка составит от 21% годовых.   

ОАО Банк «Возрождение» уменьшает ставки по потребительским креди-

там. Изменение коснулось преимущественно условий, заключившие договор на 

получение заработной плате на карту банка «Возрождение», сотрудников бюд-

жетных организаций, заѐмщиков по ипотеке, клиентов с положительной исто-

рией, а также вкладчиков банка. 

Потребительский кредит по процентной ставке от 19% годовых в ОАО 

Банке «Возрождение» можно получить на срок от шести месяцев до семи лет. 

При этом если одновременно оформить кредитную карту с кредитным лимитом 

от 30 000 рублей, подключиться к услуги «Vbank с тобой» и приобрести крип-

токалькулятор, ставка по потребительскому кредиту уменьшится на 0,15 про-

центной ставки.[3] 

Между этим, ОАО Банк «Возрождение» провел предварительные итоги 

своей деятельности за 2014 год. В условиях сложной экономической ситуации 

банк в отчѐтном периоде заблокировал рост кредитного портфеля, уделяя осо-

бое внимание управлению рисками и в порядке ужесточения мер, требующих к 

заѐмщикам. Таким образом, кредитный портфель до вычета резервов с начала 

года снизился на 1,3% (до 171,0 млрд.руб.).  
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Розничный кредитный портфель до вычета резервов за отчѐтный период 

вырос на 10,7% и достиг 37,4 млрд.руб., а портфель с учѐтом секьюритизиро-

ванных кредитов увеличился за тот же период на 4,1% (до 44,6 млрд.руб.).[2] 

Первый месяц 2015 года завершился и в настоящее время можно сделать 

вывод о том, что для розничных банков этот месяц стал худшим за последние 

несколько лет. В январе произошла в действительности остановка наличного 

кредитования, многие банки ограничили круг потенциальных заѐмщиков ра-

ботниками бюджетной сферы. Безусловно, подобное явление вполне ожидаемо.  

    В связи с принятыми меры для увеличения клиентской базы потреби-

тельского кредитования,  в целом по системе ожидается сокращения кредитных 

портфелей населения. 

Между тем, возможное увеличение спроса на кредитный рынок во втором 

полугодии вместе со снижением инфляции и ключевой ставки Центрального 

Банка. В итоге наблюдается абсолютное сокращение портфелей на рынке и не-

большого сокращения кредитного портфеля (на 3-4%) относительно к населе-

нию и к малому бизнесу.[1] 

Подводя итог, видно, что ОАО Банк «Возрождение» предпринимает вы-

годные меры для увеличения своей клиентской базы. Разрабатывается различ-

ные условия в сфере потребительского кредитования, в связи с этим улучшает 

свои показатели. Планируемая тяжелая экономическая ситуация в стране  в 

2015 году, будет ухудшаться, что необходимо разработать меры борьбы с ины-

ми вопросами  для улучшения потребительского кредитования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблемы регулирования 

кредитной сферы России, вызванные ростом мошеннических действий в бан-

ковском секторе и закредитованности населения. В связи с этим государство 

и Банк России разрабатывают нормативные документы защищающие инте-

ресы кредитной сферы и общества в целом. 

Ключевые слова: кредитная задолженность, мошенничество, доходы за-

емщика, подтверждающие документы, законопроект, кредитная сфера 

 

По официальной статистике Банка России, кредитная задолженность фи-

зических лиц перед банками в рублях за последние четыре года увеличилась 

более чем на 6 млрд. руб. Это говорит о высоких темпах роста закредитованно-

сти населения, а вместе с этим и о высоких рисках мошеннических действий со 

стороны заемщиков. К этому их может толкать как сложная финансовая ситуа-

ция, так и соблазн «просто не отдать» деньги банку. Основная цель работы – 

выявить проблемы и направления регулирования кредитной сферы России. За-

дачи, во-первых, определить недостатки в функционировании кредитной сфе-

ры. Во-вторых, рассмотреть основные изменения в законодательной сфере в ре-

гулирование кредитного сектора. 

На основании данных Верховного Совета РФ за 2011 год доля осужденных 

за мошенничество в кредитной сфере составила более 10% от общего числа 

осужденных по ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Распростра-

ненность мошеннических действий именно в этой сфере привела к тому, что по 

инициативе Верховного Совета РФ Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. 

№ 207-ФЗ была введена новая форма мошенничества – в сфере кредитования. 

Оно представляет собой хищение денежных средств заемщиком путем предо-

ставления заведомо ложных или недостоверных сведений. Одно из главных 

условий образования состава мошенничества в сфере кредитования – заведо-

мость, т.е. когда гражданин заранее знает и осознает, что предоставляемый до-

кумент фальсифицирован (подделан) или содержит недостоверные сведения.  

В качестве основного документа, который требуют все банки вне зависимости 

от вида кредита, выступает паспорт. Его с особой тщательностью проверяют на 

подлинность и действительность, как с использованием специальных технических 

средств, так и визуально. Другим важным документом практически для всех видов 

кредита является справка о доходах с места работы. Это может быть справка 2-

НДФЛ или справка по форме самого банка, которая должна быть удостоверена в 

той организации, где работает потенциальный заемщик. К документам, необходи-

мым для получения кредита, также может относиться заверенная копия трудовой 

книжки. Для борьбы с кредитным мошенничеством банки даже фотографируют 
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обратившегося клиента. Это необходимо для установления конкретного человека в 

случае, если поступит жалоба, что был выдан кредит по чужому паспорту другому 

лицу. Во многих банках, подавая заявку на кредит, заемщик в обязательном поряд-

ке заполняет анкету, в которой повторно указывает данные о доходах, месте рабо-

ты, о праве собственности на какую-либо недвижимость или автомобиль. Эта анке-

та впоследствии отправляется в отдел андеррайтинга или службу безопасности, где 

все указанные в ней данные тщательно проверяются и анализируются [4].  

Отдельные банки применяют автоматизированную систему оценки плате-

жеспособности заемщика – скоринг. Эта система анализирует все данные о за-

емщике в совокупности и выдает результат о вероятности возврата или невоз-

врата кредита. Еще одним немаловажным способом проверки клиента является 

запрос в бюро кредитных историй, где хранится информация обо всех ранее 

взятых кредитах в других банках. 

Но даже существующие меры безопасности не всегда могут предотвратить 

невозврат кредита. Проверить действительность сведений о доходах намного 

сложнее, чем подлинность паспорта. Чтобы еще больше обезопасить себя от 

неблагонадежных заемщиков и мошенников, банки лоббируют новые законы, 

позволяющие тщательнее проверять клиента. Рассмотрим некоторые недавние 

изменения и инициативы, которые направлены на регулирование кредитной 

сферы в будущем. 

С 1 июля 2014 года начал действовать Федеральный закон от 21 декабря 

2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который предусматри-

вает контроль со стороны кредиторов за соотношением дохода заемщика к 

сумме его обязательств при заключении договора потребительского кредита на 

сумму более 100 тыс. руб. 

Довольно большие изменения претерпел Федеральный закон от 30 декабря 

2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях». С 1 июля 2014 года в кредитных 

историях теперь будет фиксироваться информация о просрочках платежа, об 

отказах в выдаче кредита – так называемая «пустая кредитная история». Много 

нововведений предусмотрел и Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 189-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации». Например, для стиму-

лирования погашения кредитов заемщиком в кредитных историях теперь будет 

информация о задолженности по коммунальным платежам, квартплате, али-

ментам и оплате услуг связи [3]. 

Однако наибольший интерес представляет законопроект Банка России, по 

которому банкам предоставят возможность подтверждать доходы заемщика че-

рез Пенсионный фонд России (ПФР) и Федеральную налоговую службу России. 

Этот законопроект давно ожидаем всеми банками. 17 июля 2014 года предста-

вители Национального Совета финансового рынка (НСФР) направили обраще-

ние в ПФР по поводу предоставления доступа к данным застрахованных лиц. В 

своем обращении НСФР указал, что ПФР уже заключил соглашения о предо-

ставлении данных с пятью кредитными организациями – Сбербанк России, 

Банк Уралсиб, Газпромбанк, Банк Москвы и Банк ВТБ 24. При этом порядок 

отбора кредитных организаций для заключения данного соглашения с ПФР и 
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какие-либо требования к кредитным организациям нормативно не закреплены. 

С просьбой разъяснить порядок заключения соглашений и обеспечить недис-

криминационный доступ к данным лицевых счетов застрахованных лиц как раз 

и обратились представители НСФР. Они отметили, что этот вопрос приобрел 

особую актуальность с 1 июля 2014 года, так как вступил в силу уже упомяну-

тый Закон о потребительском кредите. 

В связи с подготовкой рассматриваемого законопроекта, Ассоциация регио-

нальных банков России провела опрос среди кредитных организаций-участников 

ассоциации и подготовила некоторые предложения. Прежде всего, было отмече-

но несовершенство предлагаемого механизма – законопроект закрепляет обязан-

ность налоговых органов и ПФР по запросу банка сообщать о достоверности или 

недостоверности предоставленных заемщиком сведений. Проблема заключается 

в том, что если сумма, указанная заемщиком будет отличаться от суммы в базе 

данных налоговых или пенсионных органов хотя бы на рубль вследствие не-

большой бухгалтерской ошибки или округления, они уже не смогут подтвердить 

достоверность сведений. В этом случае у вполне благонадежного заемщика есть 

риск получить отказ в предоставлении кредита от банка. Для решения этой про-

блемы Ассоциация региональных банков России предлагает заменить обязан-

ность налоговых и пенсионных органов подтверждать достоверность данных на 

обязанность предоставлять данные о доходах заемщиков. Еще одним новым по-

ложением, необходимым существующему рынку кредитования, банки посчитали 

законодательное закрепление возможности запрашивать такую информацию не 

только о потенциальном заемщике, но и о его поручителе, так как кредитоспо-

собность и достоверность сведений о последнем также имеет существенное зна-

чение для банка при одобрении кредита [1]. 

Следует отметить, что последствия для заемщиков не столь оптимистичны. 

Предоставление банкам возможности подтверждать доходы в базах данных ПФР 

и ФНС России несомненно отразится на тех гражданах, которые получают «се-

рые» или «черные» зарплаты. Сейчас работники все чаще выбирают компании, 

где выплачивают «белую2 зарплату, но остаются и работающие по «серой» схе-

ме. Их доход не сможет быть подтвержден запросом в ПФР и ФНС России. Воз-

можность получить кредит у таких граждан останется, но скорее всего они пе-

рейдут в сегмент микрофинансовых организаций (далее – МФО), предъявляю-

щих не такие высокие требования к документам и доходам. Плюсом такого кре-

дитования является доступность широким слоям населения, минимальный пакет 

документов для оформления микрозайма – чаще всего требуется только паспорт, 

возможность взять кредит на небольшой срок – буквально на несколько дней. 

Среди минусов – сумма кредита ограничена и независимо от того, получил ли 

заемщик деньги по одному договору займа или по нескольким, общая сумма его 

обязательств перед МФО не может превышать 1 млн. руб. К минусам относятся 

и проценты, которые намного превышают банковские. Проценты, устанавливае-

мые МФО, могут достигать 120% годовых и выше, хотя на первый взгляд ставка 

по микрозайму 10% в неделю кажется приемлемой [4]. Подтверждение данных о 

работодателе может негативно отразиться на тех клиентах, которые сменили ме-

сто работы, но информация об этом еще не дошла до ПФР или ФНС России. Бо-
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лее того, есть вероятность несовпадения данных, когда сведения в базе данных 

ФНС России уже обновились, а в ПФР – нет.  

В заключении надо отметить, что при наличии данных Бюро кредитных 

историй об уровне текущей задолженности и качестве исполнения обяза-

тельств, а также данных ФНС России и ПФР об уровне доходов, процесс отсеи-

вания мошенников облегчается, можно ожидать существенного снижения ко-

личества проблемных долгов и преступлений целом. Однако, предсказать какое 

влияние окажет возможность банков получать сведения о доходах заемщиков 

от ПФР и ФНС России на самих заемщиков довольно сложно. В общем, в связи 

с предложенным законопроектом, банковское сообщество высказывает надеж-

ды на изменение кредитной сферы в лучшую сторону. В частности, повышение 

достоверности сведений об уровне доходов потенциальных заемщиков снизит 

риск невозврата кредитных средств банкам. 

Список литературы 

1. Ассоциация региональных банков России [Электронный ресурс]. Режим 

доступа. URL: http://www.asros.ru/ru. 

2. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

URL: http://www.cbr.ru. 

3. Справочно-правовая система – Гарант. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа. URL: http://www.garant.ru. 

4. Шувалова А. За кредитом – только с подтвержденным доходом. Спра-

вочно-правовая система – Гарант. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: 

http://www.garant.ru/article/565940/#ixzz3QgDbmSbO. 
 

REGULATION OF CREDIT SECTOR: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF 

DEVELOPMENT 

Kalevich A. N. 

FGBOU VPO Don state agrarian University 
 

Abstract: this article examines the problems of regulation and credit sector of 

Russia, caused by the growth of fraud in the banking sector and the debt load of the 

population. In this regard, the government and the Bank of Russia to develop regula-

tions protecting the interests of the credit sector and society in General. 

Keywords: credit debt, fraud, income of the borrower, certifying documents, the 

bill, the credit field 

 

УДК 368 
 

РЕЙТИНГ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ 

РОССИИ 

Ляшок А.К. 

научный руководитель – Лихолетова Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Донской Государственный Аграрный Университет» 
 

Аннотация: актуальность статьи заключается в том, что любой чело-

век, вступая в трудоспособный возраст должен знать, как гарантировать се-



118 

бе достойную жизнь и старость. И здесь стоит выбор отдать предпочтение 

Пенсионному фонду России или негосударственному пенсионному фонду 

(НПФ). На сегодняшний день имеется широкий перечень НПФ и важно вы-

брать надежный и эффективно работающий фонд. В работе рассмотрен 

рейтинг НПФ и критерии, которым необходимо следовать при выборе НПФ. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионный фонд, негосударственный пенсион-

ный фонд, пенсионная система, критерии выбора НПФ. 

 

Новый этап пенсионной реформы в очередной раз меняет правила игры. 

Изменения пенсионной системы затронут тех, кто выходит на заслуженный от-

дых в ближайшие годы: размер их пенсии будет определяться не в рублях, как 

сейчас, а в баллах. Стоимость одного балла в 2015 году составит 64,1 руб. По 

новому порядку на размер пенсии будут влиять размер заработной платы (чем 

она больше, тем выше пенсия), длительность страхового стажа, а также возраст 

обращения за трудовой пенсией. Так, продолжительность страхового стажа, не-

обходимого для назначения страховой пенсии по старости в 2015 году, составит 

шесть лет, а к 2024 году она достигнет 15 лет. Таким образом, у государства 

будет больше возможностей сбалансировать бюджет ПФР за счет увеличения 

периода, в течение которого гражданин уплачивает страховые взносы на пен-

сионное страхование.  

Согласно опросу, проведенному Фондом общественного мнения в августе 

2014 года, 52% граждан, на которых распространяется действие нового Феде-

рального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии» 

(1967 года рождения и моложе), высказались против отмены накопительной ча-

сти пенсии. Еще 28% затруднились с ответом – не исключено, что из-за недо-

статка информации. Только 20% респондентов 1967 года рождения и моложе 

высказались однозначно за распределительную пенсионную систему, без со-

хранения накопительного компонента [2]. 

Негосударственные пенсионные фонды созданы с целью максимально вы-

годного использования накопительной части пенсии граждан НПФ предлагают 

использовать пенсию с наибольшей эффективностью, чем государство, в этом и 

есть главный смысл этих фондов. Поэтому люди, которые хотят увеличить уже 

накопленную сумму, доверяют управление ею негосударственным фондам. НПФ 

действует независимо от системы государственного пенсионного обеспечения, а 

выплаты из фондов не отменяют права граждан на государственную пенсию.  

Точное количество негосударственных пенсионных фондов в России по со-

стоянию на 26 февраля 2015 г. составляет 120 штук, эти данные являются про-

зрачными. Общедоступную информацию всегда можно посмотреть на официаль-

ном сайте Пенсионного фонда России в разделе «О пенсионных накоплениях». 

В последнее время наблюдается сокращение количества НПФ. Это связано 

с ежегодным ужесточением правил работы негосударственных фондов. Госу-

дарство постоянно дорабатывает систему пенсионного обеспечения, вносит по-

правки и коррективы, а это напрямую затрагивает работу НПФ. Многим не-

большим фирмам пришлось объединиться между собой. На сегодняшний день 

так же проводится очередная процедура отбора – аккредитация НПФ. Крупны-
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ми негосударственными пенсионными фондами, а, следовательно, и надежны-

ми на сегодня считаются «Лукойл-Гарант», «Благосостояние», «Сбербанк», 

«ГАЗФОНД», «РГС» [1]. 

Следует отметить, что до 1 января 2016 года все НПФ должны пройти про-

верку Банком России и в обязательном порядке присоединиться к системе га-

рантирования накоплений пенсионных средств. К выбору НПФ, как и к любому 

финансовому вопросу, нужно подходить ответственно, поскольку переводить 

накопительную пенсию из одного НПФ в другой можно не чаще одного раза в 

год (п. 6 ст. 13 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосудар-

ственных пенсионных фондах»).  

Можно выделить ряд критериев, которые помогут выбрать надежный 

НПФ: 

1. Год создания – чем старше фонд, тем надежнее. В идеале НПФ должен 

быть создан до 1998 года. Это означает, что он успешно пережил два финансо-

вых кризиса – в 1998 и 2008 годах, а значит, с большой долей вероятности смо-

жет противостоять неблагоприятным экономическим условиям и в будущем.  

2. Учредители фонда. Наибольшего доверия заслуживают НПФ, созданные 

крупными промышленными предприятиями реального сектора экономики, теп-

лоэнергетическими компаниями, организациями, занимающимися добычей и 

(или) транспортировкой полезных ископаемых, или крупным банком. Как пра-

вило, они более надежны, чем НПФ, учрежденные частными лицами или груп-

пой небольших малоизвестных компаний.  

3. Наличие на предприятии, учредившем НПФ, профсоюзной организации. 

Назначение профсоюза – отстаивать интересы работников, в том числе и инте-

ресы, связанные с ростом их пенсионных накоплений. Следовательно, деятель-

ность НПФ подвергается не только внешнему контролю со стороны государ-

ства, но и внутреннему – со стороны профсоюза. 

4. Доходность фонда. О том, насколько успешны финансовые операции того 

или иного НПФ, можно узнать на сайте самого фонда и из отчетов Банка России.  

5. Позиция в независимом рейтинге НПФ. Это важнейший показатель ра-

боты фонда, отражающий степень его надежности. Рейтинги формируются рей-

тинговыми агентствами [3].  

6. Открытость фонда. Есть обязательные требования законодательства (ст. 

35.1 Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пен-

сионных фондах»), согласно которым на официальном сайте фонда должна со-

держаться следующая важная для граждан информация: наименование и номер 

лицензии фонда, фирменное наименование управляющей компании, специали-

зированного депозитария фонда и номера их лицензий; место нахождения фон-

да и его обособленных подразделений; бухгалтерская (финансовая) отчетность 

фонда, аудиторское и актуарное заключения; результаты инвестирования пен-

сионных резервов; результаты инвестирования пенсионных накоплений; коли-

чество вкладчиков и участников фонда, а также участников фонда, получаю-

щих из фонда негосударственную пенсию; количество застрахованных лиц, 

осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде.  
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7. Репутация фонда. При выборе НПФ необходимо обращать внимание на 

отзывы его клиентов, но не на сайте самого фонда, а на сайтах, специализиру-

ющихся на размещении объективных отзывов пользователей. Если о фонде во-

обще нет отзывов, значит, он работает на рынке недавно [4].  

8. Удобство сайта и сервисов НПФ. Необходимо обратить внимание на коли-

чество дополнительных офисов у НПФ (чем больше – тем лучше), а также нали-

чие круглосуточного федерального номера, по которому клиенты фонда могут 

узнать интересующую их информацию. Кроме того, очень желательно наличие 

личного кабинета клиента на сайте НПФ (в нем должна отражаться информация о 

движении денежных средств на пенсионном счете застрахованного лица).  
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Ситуация, когда на счете компании закончились средства, обычно насту-

пает в самый неподходящий момент. К примеру, когда необходимо срочно рас-

считаться с поставщиками или расплатиться с работниками. Самый очевидный 

вариант решения проблемы – обратиться в банк за кредитом. Но если подобные 

ситуации возникают с завидной регулярностью, то классический кредит – не 

выход. Для более эффективного решения проблемы кассовых разрывов удобнее 

будет воспользоваться особым видом кредитования – овердрафтом. 

Овердрафт является гибкой формой банковского кредитования и в комби-

нации с другими формами банковского кредитования позволяет оптимально 

распорядиться имеющимися у фирмы финансовыми ресурсами и минимизиро-

вать процентные платежи. Тем не менее подход к использованию овердрафта 

должен быть взвешенным и обоснованным, чтобы ресурсы фирмы функциони-

ровали с максимальной эффективностью, а финансовая устойчивость поддер-

живалась на высоком уровне [2]. Следует отметить, что уже многие предприя-

тия сумели оценить достоинства работы с использованием овердрафта. Пред-

приятия среднего бизнеса особенно заинтересованы в такой банковской услуге, 

как овердрафт. 

Рассмотрим на примере публичного акционерного общества «Промсвязь-

банк» овердрафт как инструмента финансирования. Промсвязьбанк провел спе-

циальное исследование по изучению требований и ожиданий клиентов и вы-

явил факторы, которые в наибольшей степени способны удовлетворить потреб-

ности бизнеса в рамках кредитования по овердрафту [5]. В числе этих факторов 

– минимальный пакет документов для заявки на предоставление овердрафта, 

оперативность в принятии решения, выгодные комиссии и возможность при-

нять в залог разные покупаемые продукты. Отталкиваясь от этого, Промсвязь-

банком запущен новый кредитный продукт – овердрафт на срок до пяти лет. 

Возможно, сегодня это один из самых длительных сроков договора овердрафта 

по сравнению с условиями, предлагаемыми другими крупными российскими 

банками. И это не случайно. Заключая договор овердрафта на длительный срок, 

компания чувствует себя более уверенно на рынке, приобретая надежный ис-

точник финансирования. 

На этом удобство и привлекательность продукта не заканчиваются. Новый 

овердрафт имеет неограниченный срок транша при погашении задолженности 

из поступлений средств в течение операционного дня. При погашении задол-

женности из остатка средств, образовавшихся по окончании операционного 

дня, срок транша составит не более 30 календарных дней. Овердрафт имеет 

плавающий лимит, который устанавливается в размере до 50% от среднемесяч-

ной выручки заемщика (за последние шесть месяцев) по счету в Промсвязьбан-

ке. Лимит овердрафта может рассчитываться с учетом оборотов в других бан-

ках, в этом случае их необходимо перевести в Промсвязьбанк в течение уста-
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новленного договором срока – срока, который наиболее комфортен клиенту и 

банку [5]. 

Таким образом, новый овердрафт от Промсвязьбанка с достаточно привле-

кательными условиями для бизнеса – удобный и практичный кредитный ин-

струмент для удовлетворения оперативной потребности в денежных средствах. 

Таким образом, овердрафт обладает очевидными преимуществами. Преж-

де всего, срок выдачи кредита составляет не более двух месяцев, его оформле-

ние производится без какого-нибудь залогового имущества, для принятия ре-

шения банку требуется всего лишь два дня, и овердрафт – это не целевой кре-

дит. Следует учитывать, что у овердрафта имеются и недостатки, среди кото-

рых наличие более высоких процентных ставок, ограничение кредитной линии, 

и наличие короткого срока пользования кредитными средствами. 

Микрокредитование, выдаваемое в форме овердрафта имеет ряд различий 

для физических лиц и юридических организаций. Для того, чтобы эффективно 

использовать такой кредит, надо ознакомиться с этими особенностями.  

Главной особенностью овердрафта является скорость получения денежных 

средств. Если у заемщика закончились свои личные средства, он может просто 

воспользоваться деньгами, которые разрешены для овердрафта, но размер этих 

денег не может превысить разрешенного лимита овердрафта, который заранее 

обговаривается с банком. Для того чтобы разрешить такой заем банк может за-

требовать у заѐмщика определенный пакет документов, но его достаточно 

предоставить один раз, а овердрафтом можно пользоваться в течение всего сро-

ка действия договоров об овердрафте [4]. 

Еще одной характеристикой овердрафта является его нецелевое направле-

ния. Деньги, выданные банком в качестве овердрафта можно истратить на са-

мые разные цели, кроме как на погашение за их счет иных кредитов. Некоторые 

могут задаться вопросом, почему нельзя истратить эти средства на предыдущий 

кредит. Конечно, если эти деньги обналичить и платеж по предыдущему креди-

ту внести «наличкой» – никто не узнает, откуда эти деньги, но на самом деле 

это очень невыгодно. Дело в том, что ставка процента овердрафта намного 

больше, чем обыкновенного потребительского кредита. 

Если при экспресс-кредитовании ставка выставляется исходя из рисков 

банка, то при кредитовании с помощью овердрафта ставка формируется из-за 

отсутствия у банка денежного оборота. Кредитору необходимо зарезервировать 

определенную сумму, дабы при потребности заемщик мог ею воспользоваться. 

Несмотря на дороговизну такого кредита, он формирует кредитную историю и 

если заемщику в последующем понадобится потребкредит, банки, глядя на ис-

торию заемщика, если она хорошая – могут одолжить деньги на более выгод-

ных условиях [1]. 

При таком виде кредитования возможно возникновение проблем, которые 

могут стать отпугивающим фактором для оформления овердрафта. Основная 

проблема овердрафта – это то, что он краткосрочный заем и заемщику необхо-

димо вовремя скопить всю сумму для его погашения. 

В определенный день месяца с карточки заѐмщика банк списывает сумму, 

которая будет направлена на выплату овердрафта. Если данной суммы на кар-

http://www.bankist.ru/article/310112/30/
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точке заемщика нет, то клиент переходит разрешенный лимит овердрафта, а это 

карается штрафом. Данный вид перерасхода называется неразрешенным 

овердрафтом. Неразрешенный овердрафт также часто наблюдается при креди-

товании с помощью кредитки, когда происходит списание по процентам, а на 

счете денег может не хватить. Из-за не регулярной выплаты овердрафта банк 

может снизить его размеры или вовсе отменить данную услугу. Еще одной 

проблемой может стать требование банка к заемщику перевести все свои сред-

ства под его обслуживание. 

В заключение следует сделать вывод, что такое предоставление денежных 

средств как овердрафт – это весьма комфортная и выгодная форма кредита. 

Главное понимать, чем конкретно рискует заемщик. 
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ЕС и Америка пытается купировать российские государственные банки от 

западных рынков капитала. Это приведет к еще большему сокращению кредито-

вания и ухудшит состояние экономики России.  В этих условиях банки будут вы-

нуждены сокращать  выдавать кредитные продукты, и  основной удар придется по 

высокорискованному  востребованному потребительскому кредиту [3]. 

В  случае продолжения  экономических санкций банков  будут  потеряны 

многолетние связи и стабильность, что  приведет к уменьшению доходности и 

банкротству ряда предприятий, компаний и банков, к падению западного  и 

российского фондового и финансового  рынков,  к росту безработицы. Для это-

го необходимо  быстро принимать решения по реагированию на изменившиеся 

условия, связанные с экономическими  санкциями ЕС и Америки,  где будут 

использоваться принципы и методы, которые помогут кредитным организациям 

банкам и финансовым работникам основываться не только на анкетировании 

клиентов банка при кредитовании заѐмщиков, но и на  одновременном исполь-

зовании  скоринга.  Финансово-кредитные организации, когда занимают в долг 

кредитные средства, желают знать, вернутся они к ним банк или нет?  

 Скоринговые системы оценивают кредитоспособность заемщика, для того 

чтобы снизить процентный риск невозвратов заѐмных средств банку.   

 Некоторые банки, для привлечения клиентов, оказывают помощь в полу-

чении кредита безработному, работающим и пенсионерам.   

Конкуренция  банков приводит к тому, что решение о выдаче кредитов 

принимается за минимальные сроки - от нескольких минут до одного-двух 

дней. Методики оценки  потенциального заемщика не успевают за таким по-

вышенным ростом розничного кредитования.   

Актуальность этой тематики связана со скоринговой системой, которая 

увеличивается по  числу публикаций в прессе из-за нестабильной политической 

и экономической ситуации, а также повышенному интересу со стороны кредит-

ных организаций. 

 Скоринговая система может заменить большую часть кредитных аналити-

ков или специалистов, что является  финансовым инструментом на кредитном 

или банковском  рынках. [1] 

Эта задача решается при помощи оптимальных  схем  предоставленных  

кредитных заявок внутри подразделений банка и соразмерной оценке рисков. 

Последнее называется скорингом и представляет собой серьезную проблему. 

Имеется множество разнообразных рисков при выдаче кредитов физиче-

ским лицам.Это риск потери трудоспособности, потери источника дохода, из-

менения реальных доходов, потери залогового обеспечения и т.д. На стадии 

принятия решения о выдаче заѐмных средств банки  интересует оценка риска в 

виде возврата долга. Это проводит автоматический скоринг анкетирования фи-

зических лиц - математическая модель поведения  потенциального заемщика на 

основе накопленной информации.[2]. 

Применение скоринга позволяет минимизировать  сроки рассмотрения за-

явок, сократить время принятия решений по выдаче кредитов, управлять кре-
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дитными рисками. Компьютерные и вычислительные технологии постоянно 

движутся вперед, и сегодня балльная методика - одна из нескольких техноло-

гий, применяемых в скоринге. С учетом этого одна из разновидностей скоринга 

– это балльная система. Распространение скоринговых решений на рынке, тор-

мозят ряд проблем в банковской среде. Автоматизированные банковские си-

стемы и скоринговые решения существуют отдельно и слабо интегрированы 

друг с другом.  

Потребительское кредитование - это система, где  скорингу отводится 

важная, но не единственная роль. Скоринговая система включает следующие 

элементы:  

-интерфейс удаленного заполнения анкет,  

-схема документооборота заявок,  

-скоринг, 

- рабочие места сотрудника службы безопасности и кредитного инспектора,  

-автоматическую генерацию пакета документов и интеграцию с учетной 

банковской системой.[1]. 

Реализация кредитно-скоринговой программы позволит определять эффек-

тивное и перспективное  принятие решений по выдаче кредитов.  

  Различные бизнес-подходы, протекающие при обработке заявки заемщи-

ков приводят к тому, что принимаемые решения по кредитным заявкам сильно 

зависят от взаимодействия подразделений банка. Поэтому скоринговый подход  

к клиенту банка представляет собой сложную, но в тоже время и актуальную 

задачу. 

    Кредитный скоринг  считается серьезной программной системой,  

наукоемким банковским  продуктом, интересным для обслуживания  клиентов 

при получении кредитных средств. С помощью данной системы оценивается не  

только риск выдачи кредитных средств клиенту, но и  выявляются скрытые  

индивидуальные особенности в поведении заемщика. 

 В банковской сфере нашей страны не обойтись  без скоринговых  систем 

при оценке кредитоспособности заѐмщиков, особенно в геополитической об-

становке и экономической ситуации из-за санкций Запада, повышения валют-

ных курсов, завышенных процентных ставок по различным видам кредитов,  

снижения заработных плат клиентов. Такая усиленная мера банков даст ещѐ 

более значительную перспективу развития скоринговых систем в России. 
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В условиях экономической нестабильности и санкций со стороны Евросо-

юза и Америки по отношению к продукции сельскохозяйственного происхож-

дения, с которыми сталкиваются не только производства  малого и среднего 

бизнеса, но и крупные сельхозпроизводители для них имеются затруднения в 

получении кредита, а  лизинг является безопасным способом получить средства 

для ведения бизнеса и сельского хозяйства.   

Аграрные кризисы тесно взаимосвязаны с  политическими и общеэконо-

мическими кризисами и их характер осложняется особенностями воспроизвод-

ственного цикла в сельском хозяйстве.[3] 

 Ведь многие не могут получить кредит в банке, так как зачастую им нечего 

предложить в залог или же его недостаточно для покрытия возможных рисков.  

По данным «Эксперт РА» наблюдается рост рейтингов лизинговых компа-

ний. Для них с рейтингом это означает облегчение доступа к фондированию, что и 

стимулирует получение рейтинга. К тому же, активнее требовать рейтинги стали 

сами банки – в условиях, когда рейтинги имеют 30-50 и более заемщиков, их упо-

минания начинают появляться и во внутренних методиках банка. [10]. 

В существующей ситуации представители большинства лизинговых ком-

паний отмечают, что им приходится пересматривать стратегии роста и разраба-

тывать новые гибкие программы. [9].  

Банковские и кредитные организации должны ориентировать свою деятель-

ность не только  на крупные хозяйственные формирования, но и на средний и ма-

лый  бизнес, который имеет ограниченный доступ к кредитным ресурсам. [6]. 
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Импортозамещение несет в себе достаточно плюсов для лизинга. Данный 

подход означает существенный рост спроса на лизинговое финансирование во 

многих отраслях экономики. При этом для лизинга не требуется никакая пере-

ориентация, так как эта работа совершенно аналогична тем подходам, которые 

сегодня используют лизинговые компании. [9]. 

С развитием рейтинговой культуры и появлением значимой выборки ком-

паний, с которыми можно себя сравнить, у компаний без рейтинга сама по себе 

возникает необходимость в его получении, т.к. иначе они уже начинают смот-

реться как «белые вороны» на фоне компаний с рейтингом. 

Рейтинги в «Эксперт РА» за этот период получали как небольшие компании, 

так и компании из топ-10– Сбербанк Лизинг, Росагролизинг и т.д. [10]. 

В нашей стране  и области наиболее перспективные отрасли, нуждающие-

ся в лизинге - это АПК. Российская экономика должна обладать возможностью 

независимо отстаивать на основе личных внутренних ресурсов свои интересы, а 

восприятие передовых достижений науки, уверенного и органичного введения 

сельхозпроизводства в мирохозяйственные связи, должны стать неуязвимы в  

экологической, экономической и финансовой безопасности. 

Поэтому наряду с традиционными формами  кредитования и инвестирования 

выступает заинтересованность  в  специализированной форме, как  лизинг, 

который в силу присущих ему потенциалов может быть творением нужных сил 

сельскохозяйственных предприятий, импульсом технического перевооружения и 

структурного преобразования экономики  страны и региона в целом. 

  Рынок лизинга почувствовал на себе последствия введенных санкций. По 

некоторым  направлениям лизингодатели столкнулись со снижением спроса и 

предложения на лизинговую продукцию, особенно после объявления эмбарго 

на определенные виды импортного оборудования и машин, снизились  обороты 

транспортных компаний, что привело к уменьшению спроса на грузовые авто-

мобили. Однако лизинговый  бизнес достаточно оперативно реагирует на по-

добные проблемы. 

Процентные ставки при  лизинговых сделках соответствуют общей ситуа-

ции на рынке, в том числе они аналогичны ситуации с банковскими кредитны-

ми ставками. Этот уровень, конечно, не способствует росту рынка. 

В условиях ограниченности государственной поддержки АПК необходи-

мость применения целевых программ существенно возрастает, поскольку поз-

воляет обеспечить комплексность и системность решения той или иной агро-

продовольственной проблемы, обеспечить адресную поддержку участников 

программы через их конкурсный отбор, осуществить контроль за целевым ис-

пользованием выделяемых средств. [5]. 

Импортозамещение - это процесс замещения качественных импортных то-

варов, товарами отечественного производства с равнозначными или сравнимы-

ми техническими показателями. 

Это первый такого рода запрет, введенный в целях обеспечения безопасно-

сти России, является эффективной мерой поддержки российского производите-

ля, которая может привести к ускорению импортозамещения и досрочному до-
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стижению показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства для продо-

вольственной безопасности и  независимости. [7]. 

Все это будет вдвое дешевле импортных и хорошего качества, но займет 

годы - сельхозпроизводители получат их к 2016-2017 годам.[2]. 

Переориентация на отечественного производителя во многих секторах от-

крывает новые возможности и перспективы для всех участников рынка.   
Импортозамещение несет в себе достаточно плюсов для лизинга: «Данный 

подход означает существенный рост спроса на лизинговое финансирование во 

многих отраслях экономики. При этом для лизинга не требуется никакая пере-

ориентация, так как эта работа совершенно аналогична тем подходам, которые 

сегодня используют лизинговые компании». [9]. 

Санкции Европы и Америки, желая ослабить экономику нашей страны, 

тем самым подтолкнули к стабилизации и повышению эффективности в сель-

ском хозяйстве, не смотря на значительные экономические проблемы. 

Более высококачественной техникой для модернизации сельского хозяйства 

и обновления основных фондов считался и считается  «Ростсельмаш». Санкции 

ЕС заставят производство работать ещѐ более стабильнее, чтобы быть конкурен-

тоспособным не только в ростовском регионе, но и в России. В таких экономиче-

ских условиях производители лизинговой отечественной продукции будут ещѐ 

активнее работать на отечественном рынке, качественно создавать и  выпускать 

собственную продукцию на благо сельского хозяйства нашей страны. 

Конечно есть и риски импотозамещения, которые связаны с неэффектив-

ным использованием государственных средств, которые будут направлены на 

развитие и поддержку отечественной продукции, снижением конкурентоспо-

собности,  монополизацией производств, повышенными процентными ставка-

ми, инфляцией, ростом налогообложения и т.д. 

Говоря об импортозамещении, нужно иметь в виду не противостояние экс-

порта и импорта, а их совмещение. [8]. 

АПК стал возрождаться,  сельхозтоваропроизводители более активнее 

начали осознавать и понимать, что государство в таких условиях протягивает 

им руку помощи в импортозамещении, выделении субсидий, что будет способ-

ствовать производству отечественной, безопасной и качественной продукции. 

В системе государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей необходимо сформировать адекватный современным требованиям 

финансово-кредитный механизм, особенно в условиях экономических санкций 

ЕС и США, в котором все уровни господдержки будут связаны действенными 

инструментами как правового, так и финансово-экономического характера. [4]. 

Импортозамещение за счет  помощи государства, модернизации сельско-

хозяйственной техники при лизинговых сделках сможет возродить отечествен-

ный  рынок  для российских производителей. Введѐнные санкции Запада поло-

жительно скажутся на быстрейшем внедрении  и реализации импортозамеще-

ния в нашей стране, особенно в сфере АПК. 
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Современные события показали проблемы российского сельского хозяй-

ства в условиях введения санкций странами ЕС, США и др. До этого момента 

правительство РФ не оказывало должного внимания развитию отечественного 

АПК. Наложенные санкции позволили отечественным сельскохозяйственным 

производителям  сделать определенный рывок.  

 Господдержка сельхозтоваропроизводителям осуществлялась в 2014 году 

в соответствии с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС «Об областном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».[10].  

Проблемным направлением оказалась отрасль молочного направления. 

Для того чтобы улучшить показатели и добиться успеха, необходимо организо-

вать промышленную модернизацию, а также построить новые фермы.  По сло-

вам Правительства РФ необходимо в молочном  скотоводстве увеличить выда-

чу  заѐмных средств сроком от 8 до 15 лет и возмещать 30 процентов затрат на 

строительство ферм, подсобных помещений. [9].  

Премьер-министром РФ Д. Медведевым было подписано распоряжение о 

распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюд-

жета  субъектам федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и животновод-

ства. Также будут выделяться  на возмещение процентной ставки по кредитам 

денежные средства, 19 миллиардов рублей на поддержку растениеводства и 9 

миллиардов рублей на поддержку животноводства.  [11] 

Правительство запланировало субсидировать 15 процентных пунктов из 

стоимости кредитов для АПК при  25-27%-й  ставке кредитных организаций, 

при этом эффективная ставка для сельхозпроизводителя составит 10-11%. 

Заключили  также  договора со Сбербанком и Россельхозбанком, ставка по 

кредитным средствам будет не выше 25-27%. Механизм субсидирования кре-

дитов российского АПК привязан к ставке рефинансирования, которая нахо-
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дится  в данный момент 8,25%,но когда  в середине декабря ЦБ РФ увеличил 

значение ключевой ставки до 17%, а в январе 2015г.  снизил до 15%, то  креди-

тование для  сельхозтоваропроизводителей  все равно является мало эффектив-

ным, но благодаря господдержке выгодным. Несмотря на всѐ  это кредитование 

АПК  будет продолжаться. 

Предоставляемые банком «Россельхозбанк» кредиты – часть Государ-

ственной программы развития сельского хозяйства. [4].        

По словам Минсельхоза также заявлено, что есть намерения пересмотреть 

правила субсидирования кредитов для АПК так, чтобы уровень государствен-

ного софинансирования был взаимосвязан и привязан к ключевой процентной 

ставке. При этом дополнительную потребность в  денежных средствах на крат-

косрочные кредиты для посевной кампании Министерство сельского хозяйства 

оценило в 20 миллиардов рублей.  

Действующие в настоящее время повышенные процентные ставки по кре-

дитам создают серьезную  проблему для сельхозтоваропроизводителей, осо-

бенно это коснется весенне-полевых работ. [12] 

В условиях санкций ЕС и Америки  увеличивается государственная под-

держка сельхозтоваропроизводителей. Для поддержки российского производи-

теля путем ограничения импорта государство использует различные инстру-

менты. [1] 

 Предусмотрена помощь следующих направлений: 

- возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов АПК;  

- поддержка племенного дела, селекции и семеноводства; 

-развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 

социального питания.  

Увеличили объем денежных средств в развитии растениеводства – до 18,8 

млрд. руб., кредиты на развитие животноводства – до 9,3 млрд. руб., кредиты 

для малых форм  хозяйствования – до 7,4 млрд. руб., на субсидии на 1 кг моло-

ка – до 8,1 млрд. руб., на закладку и уход за виноградниками – до 8 млн. руб., 

на закладку и уход за многолетними насаждениями – до 2 млрд. руб.,  на пере-

работку продукции растениеводства и животноводства – до 7,1 млрд. руб. [13] 

Для качественного обеспечения Россельхозбанк докапитализируется через 

Агентство по страхованию вкладов в размере 68, 5 миллиардов рублей, что поз-

волит выдавать кредиты аграриям для посева. [14] 

Банковские и кредитные организации должны ориентировать свою дея-

тельность не только  на крупные хозяйственные формирования, но и на средний 

и малый бизнес, который имеет ограниченный доступ к кредитным ресурсам 

[8]. Сумма субсидий в АПК страны в 2015 г. будет 200 млрд рублей, и прави-

тельство не планирует уменьшать бюджетные расходы на сельское хозяйство 

[15]. 

Финансовые ресурсы, направляемые на развитие сельского хозяйства, спо-

собствуют динамичному росту этой отрасли. [7]  

Импортозамещение для аграриев, которое во - первых на 70% взаимосвя-

зано с приобретением зарубежной техники, оборудованием, закупки КРС, 

элитных семян, а во-вторых ограничено повышенной стоимостью денег, лиша-
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ют рынок АПК  качественной отечественной сельхозпродукцией. Длинная це-

почка от производителя до потребителя не дает возможности для развития, 

большая часть прибыли может  осесть у посредников, а долговую нагрузку по 

кредитам  также несет сельхозпроизводитель. Все это будет вдвое дешевле им-

портных и хорошего качества, но займет годы – сельхозпроизводители получат 

их к 2016-2017 годам.[6]. 

Самый широкий спектр банковских  услуг  при диверсификации кредит-

ных продуктов для  удовлетворения потребностей фермеров является покупка 

сельхозтехники по лизинговым программам. [3]. 

Приемлемым выходом для развития российского АПК была бы  лучше не 

блокировка импорта, а, к примеру, для сельхозпроизводителей организация до-

таций, льготное налогообложение для отечественной конечной продукции, а 

также субсидии по сниженным процентным ставкам. 

Это особенно важно в связи с тем, что российское правительство выделяет 

на дополнительную поддержку аграриев почти 600 миллиардов рублей до 2020 

года. Такая поддержка распространяется и на создание условий для работы 

иностранных инвесторов, если они будут вести свой бизнес в России. [2]. 

  В системе государственной поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей необходимо сформировать адекватный современным требованиям 

финансово-кредитный механизм, особенно в условиях экономических санкций 

ЕС и США, в котором все уровни господдержки будут связаны действенными 

инструментами как правового, так и финансово-экономического характера. [5]. 

 Поэтому для всех сельхозпредприятий страны необходима помощь  госу-

дарства, банков, которые смогут  улучшить финансовое положение аграриев, 

выдавая им кредитные средства по сниженной ключевой процентной ставке и 

выгодным банковским кредитным продуктам для эффективной деятельности, а 

также  на импортозамещение, чтобы сельхозпроизводители почувствовали за-

щиту и заботу в лице правительства.  
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В настоящее время пластиковые карты – наиболее эффективный банков-

ский продукт из  услуг кредитных организаций. Главенствующее место среди 

банков РФ по выпуску пластиковых карт занимает Сбербанк России. Предлага-

емые им  карточные продукты многочисленны и разнообразны. 

Но некоторые банковские карты такой кредитной организации как  Газпром-

банк  так сходны по своим функциям и параметрам, что как будто практически не 

имеют никаких отличий. Именно таким бывает первое впечатление при знаком-

стве с перечнем предлагаемым банком карт, и оно вполне оправдано. Любой пла-

стик предназначен для перечисления или зачисления денежных ресурсов, их по-

следующего хранения, снятия  или оплаты на различные услуги. Но в зависимости 

от образа жизни населения, статуса, их потребностей и вида зачисляемых  денеж-

ных средств, пластиковые карты имеют  множество разнообразий [ 4]. 

Банковская карта является индивидуальным платежным средством, пред-

назначенным для оплаты товаров и услуг, а также получения наличных денег в 

банковских учреждениях или в банкоматах на территории Российской Федера-

ции и по всему  земному шару. Разрешение на операцию выдачи наличных 

средств может быть получено только в результате авторизации. 

Многие банки РФ  предпочтут диверсифицировать свою деятельность и 

сочетать выпуск международных карточек с членством в российских платеж-

ных системах. Карточки международных платежных  систем имеют неоспори-

мое преимущество перед российскими, так как их принимают по всему миру. 

Если российские  владельцы Visa и Mastercard захотят уйти с этой системы, то 

это может означать, что граждане РФ перейдут с безналичных расчѐтов на 

наличные, а это скажется негативно  на платѐжную систему России. 

Конкуренция банков по выпуску и использованию пластиковых карт в усло-

виях экономических запретов, заставляют коммерческие банки совершенствовать 

методы  реализации банковской продукции, а также находить пути выхода на ми-

ровые финансовые  рынки для интегрирования национальной платѐжной системы 

с международными, которые не участвуют в санкциях против России [ 1]. 
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При совершении операций с использованием банковских карт в торгово-

сервисных предприятиях или банкоматах таких стран, как Украина, Таиланд, 

США, Бразилия, Турция существует также  высокая вероятность того, что 

данные карты и ПИН-код могут стать  доступны мошенникам без ведома 

держателя карты. Поэтому после посещения данных стран рекомендуется 

установить суточный  лимит расходования по карте.  В целях снижения риска 

потерь  банком рекомендуется установление удобного для клиента  суточного 

лимита расходов по всем картам, в том числе при использовании их на 

территории Российской Федерации. 

В качестве мер по повышению безопасности для клиента ГПБ 

предоставляются следующие основные возможности услуг системы «Телекард» 

физическим лицам – держателям банковских карт ГПБ (ОАО) и Тарифах по 

предоставлению услуги «SMS-информирование» физическим лицам – 

держателям банковских карт ГПБ (ОАО)).   

К ним можно отнести получение СМС-уведомления:  

- о текущих банковских операциях  по счету пластиковой карты;  

- об увеличении платежного лимита карты, в т.ч. зачисление средств на 

счет карты;  

- о запросе через банкоматы  или  устройства самообслуживания 

информации о доступной сумме платежного лимита;  

- о приостановке или возобновлении действия пластиковой карты;  

- о неудачной операции по банковской карте. 

Банковские карты ГПБ (ОАО) являются доступным средством  к 

финансовым ресурсам, находящимся на банковском счете клиентов, поэтому 

отношение к их использованию, хранению и приумножению должно быть 

аналогично отношению как к наличным денежным средствам.  

Газпромбанк один из  первых в России эмитент  карт международной 

платежной системы JCB. 

Газпромбанк  приступит к эмиссии и эквайрингу карт международной 

платежной системы JCB в марте 2015 года. И  клиенты смогут получить новые 

виды карт JCB категорий Standard, Gold и Platinum  во всех отделениях 

Газпромбанка.  

Международная платежная система JCB является третьей в мире после 

VISA и MasterCard  по числу точек приема карт. В настоящий момент карты 

JCB обслуживаются в 190 странах мира, более чем в 28 миллионах торгово-

сервисных предприятий.  

Взаимосоглашение между Газпромбанком и JCB о выпуске карт JCB было 

подписано ещѐ  в октябре 2014 года. Программа эмиссии Газпромбанком карт 

JCB  приступила с первых чисел марта 2015 года, а эквайринговая  программа 

будет  реализована и завершена к концу данного месяца. Газпромбанк первый в 

России эмитент карт JCB, который будет выпускать любое  их количество в 

зависимости от спроса и предложения клиентов на данный продукт. [ 3]. 

Газпромбанк - один из первых банков России по работе с физическими 

лицами, который приумножает перечень услуг и стремиться предложить 

удобный, эффективный  и надежный сервис.  
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В связи с западными санкциями применяемыми к российским банкам  

поступило предложение ГПБ о выпуске карт системы JCB, что  является 

закономерным шагом по расширению продуктовой линейки платежных карт 

ГазПромБанка. ГПБ благодарен компании JCB International за  доверие, 

сотрудничество и помощь в реализации данного проекта и уверен, что  клиенты 

ГазПромБанка с достоинством оценят уровень сервиса, предлагаемый 

платежной системой JCB. Это может стать перспективным банковским 

продуктом для населения Российской Федерации.  

Клиентам банков в нестабильной политической ситуации, особенно в 

условиях санкций, лучше иметь банковские карты разных платежных систем, 

особенно тем, которые часто  путешествуют  и делают заграничные покупки, 

ну, а для обычного обывателя российской глубинки лучше всего иметь пластик 

национальной платѐжной системы, который будет более надѐжным и 

востребованным. [ 2]. 

Для более эффективного привлечения клиентов на рынок пластиковых 

технологий необходимо предложение услуг, сочетающих финансовые выгоды  

и  предоставляемые банковской карточкой удобства доступа к счету повсемест-

но и круглосуточно. В комплексе всѐ это  будет способствовать продвижению  

новых пластиковых карточек для разных категорий клиентов. 
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Тематика импортозамещения сельхозпродуктов, различных технологий 

сельхозпроизводства для России не новая проблема. По мнению экспертов и 

учѐных, этот вопрос начал рассматриваться  еще в 1998 году после девальвации 

рубля, когда в потребительской корзине отечественная продукция стала посте-

пенно вытеснять импортные товары. В 2013 году  начали обсуждение 

об импортозамещении, как о реальном средстве, способном вывести страну 

из стагнации. Многие эксперты считают, что реализация программы  по им-

портозамещению способна обеспечить 10-15% ВВП в России.[9] 

Импортозамещение - это замена заграничного товара, произведѐнного оте-

чественными производителями внутри России. Для замещения импортных то-

варов российскими,  нужно  использовать таможенно-тарифные пошлины и не-

тарифное регулирование (квоты, лицензирование ввоза), а также субсидирова-

ние производств и прямое эмбарго на ввоз определѐнных товаров из-за рубежа. 

Сельскохозяйственный кредит и различные кредитные продукты для агра-

риев  являются важным элементом экономического развития АПК. Кредитова-

ние в условиях импортозамещения повысит эффективность и конкурентоспо-

собность отечественного АПК, что сможет улучшить положение  дел на продо-

вольственном рынке страны, повысить качество жизни сельского населения и 

его безопасность. Приобретение дорогостоящих товаров, оборудования и сель-

скохозяйственной техники через кредитные кооперативы получили значитель-

ное распространение. В настоящее время создаются кредитные кооперативы 

для развития сельскохозяйственного производства, фермерства, личных под-

собных хозяйств, предприятий малого бизнеса.[8] 

Начиная с  февраля 2014 года, разговоры вокруг импортозамещающих 

технологий вышли на новый этап. 

Максимально актуальными являются угрозы введения  экономических 

санкций со стороны стран Запада. По мнению экономистов и бизнесменов ожи-

дается существенное сокращения зарубежных поставок товаров в 2015 году. 

Это может не повлечь роста отечественного производства. Ослабление конку-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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ренции без реального и доступного кредитования в сфере АПК  не даст воз-

можности для импортозамещения.[8] 

Аграрные кризисы тесно взаимосвязаны с  политическими и общеэконо-

мическими кризисами и их характер осложняется особенностями воспроизвод-

ственного цикла в сельском хозяйстве.[3] 

Существующий уровень инвестиций в основной капитал в сельском хозяй-

стве недостаточен. У многих хозяйствующих субъектов нет собственных средств 

для пополнения основного капитала. Привлечение заемных средств невозможно 

из-за некоторых ограничений как со стороны сельхозпроизводителей, так и со 

стороны  кредитных организаций. Данная проблема может быть решена за счет 

бюджетных субсидий, привлекаемых посредством реализации различных про-

грамм по развитию сельского хозяйства и направленных на решение конкрет-

ных проблем в АПК [8]. Любое сельхозпроизводство или физическое лицо, зани-

мающиеся созданием продукции, сталкиваются с проблемой расширения сферы 

своей деятельности или модернизации аграрного производства [10]. 

Сельское хозяйство является сферой высоко рискованного производства, где 

присутствуют риски, связанные не только  с природно-климатическими факторами, 

но банковскими и финансовыми, требующими заемных средств для организации 

посева в следующем периоде, невозможности реализации продукции в настоящем, 

по этой причине,  невыплате кредитов, а также  существует риск для кредитных ор-

ганизаций несвоевременной выплаты части долга и процентов по нему. [10]  

Банковские и кредитные организации должны ориентировать свою деятель-

ность не только  на крупные хозяйственные формирования, но и на средний и ма-

лый  бизнес, который имеет ограниченный доступ к кредитным ресурсам. [6]. 

  Для сельхозпроизводителей использование кредитов  в условиях санкций 

при импортозамещении ограничен  некоторыми  факторами:  

-недостаточное  развитие банковской  и кредитной инфраструктуры в 

сельской местности и удаленность кредиторов. В  основном в районах находит-

ся кредитная организация, которой приходится обслуживать несколько сель-

ских поселений, сельхозтоваропроизводителей, фермеров и т.д.  

-территориальная рассредоточенность заемщиков. В сельскохозяйственном 

производстве, в отличие от промышленности, не действуют силы, направлен-

ные на создание территориальных агломераций и концентрацию. Больше дей-

ствует принцип территориальной специализации. В то же время для организа-

ции эффективной системы кредитования это является отрицательным факто-

ром, так как банки в первую очередь коммерческие организации и свои пред-

ставительства открывают в зависимости от количества находящегося на терри-

тории населения;  

-затрудненность получения кредита. Большинство кредитных продуктов 

предназначено для уже действующих сельхозпроизводителей. К примеру, усло-

виями для получения кредитов на инвестиционные цели в ОАО «Россель-

хозбанк» для юридических лиц являются  бухгалтерская отчетность на послед-

нюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции (баланс предприятия - 

форма № 1, отчет о прибылях и убытках - форма № 2), а  для индивидуальных 
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предпринимателей (сюда можно отнести КФХ) - данные о финансовом состоя-

нии и имущественном положении заемщика;  

-недостаток линейки кредитных продуктов, удовлетворяющих потребно-

сти сельскохозяйственного производства. Со стороны кредитных организаций 

существуют свои дополнительные ограничения для развития системы кредито-

вания. В первую очередь отмечается низкая рентабельность отрасли и большие 

риски получения убытков, из-за чего многие кредитные организация не рас-

сматривают сельхозпроизводителей как объект кредитования.[9]  

По словам зампредседателя Центробанка России Ксении Юдаевой ситуа-

ция в экономике РФ достаточно сложная, но не критическая, которая требует 

новых нестандартных решений, где имеется множество внешних факторов, ко-

торые подталкивают отечественную экономику к новой модели роста, нацелен-

ную на импортозамещение и диверсификацию экспорта.[11] 

Министерство сельского хозяйства России предложило поддержать креди-

тами тех сельхозпроизводителей, производство которых нацелено на замеще-

ние импортной продукции. В системе государственной поддержки сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей необходимо сформировать адекватный со-

временным требованиям финансово-кредитный механизм, особенно в условиях 

экономических санкций ЕС и США, в котором все уровни господдержки будут 

связаны действенными инструментами как правового, так и финансово-

экономического характера. [4]. 

По поручению министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова необ-

ходимо кредитным организациям и кредитным кооперативам проработать во-

прос о выделении кредитных ресурсов сельхозпроизводителям, чье производ-

ство обусловлено ускоренным импортозамещением, а также подготовить бан-

ковские  кредитные продукты, предусматривающие предоставление аграриям 

заѐмных ресурсов без залога. 

  В условиях ограниченности государственной поддержки АПК необходи-

мость применения целевых программ существенно возрастает, поскольку поз-

воляет обеспечить комплексность и системность решения той или иной агро-

продовольственной проблемы, обеспечить адресную поддержку участников 

программы через их конкурсный отбор, осуществить контроль за целевым ис-

пользованием выделяемых средств [5]. Также предлагается создать межведом-

ственную рабочую группу совместно  с Минпромторгом России по разработке 

комплекса мероприятий по ускоренному импортозамещению.[11] 

Согласно подготовленному Правительством РФ постановлению в бли-

жайшее время российские сельхозтоваропроизводители получат из федераль-

ного бюджета 50 миллиардов рублей на реализацию программы импортозаме-

щения, призванную минимизировать потери от взаимных экономических санк-

ций. Отечественная экономика сегодня переживает санкционные времена. Это 

связано с некоторой зависимостью отдельных отраслей национального произ-

водства от импортных поставщиков. В связи с этим становится актуальным им-

портозамещение особенно в сфере АПК.[10]  

Запрет на ввоз продовольствия в связи с эмбарго  является наиболее мас-

штабным по своему охвату ограничением на импорт сельхозпродукции с мо-
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мента реализации российской политики по импортозамещению. Это первый та-

кого рода запрет, введенный в целях обеспечения безопасности России, являет-

ся эффективной мерой поддержки российского производителя, которая может 

привести к ускорению импортозамещения и досрочному достижению показате-

лей Госпрограммы развития сельского хозяйства для продовольственной без-

опасности и  независимости. [7]. 

Продовольственное эмбарго применяемое в отношении западноевропейских 

поставщиков сельхозпродукции из-за их санкций является стимулом в развитии 

отечественного товаропроизводителя. Российские аграрии получили шанс осуще-

ствить масштабное импортозамещение на различную сельскохозяйственную про-

дукцию. Все это будет вдвое дешевле импортных и хорошего качества, но займет 

годы - сельхозпроизводители получат их к 2016-2017 годам [2]. 

Импортозамещение в сфере АПК - это приоритетное направление  и сти-

мул для  экономического развития страны и аграриев.  
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Аннотация: системные проблемы банковского сектора усугубляются в 

связи с общей дестабилизацией макроэкономической ситуации в условиях фи-

нансовых санкций, введенных в отношении системно значимых секторов и ин-

ститутов российской экономики. В этой связи усиливается роль Банка России 

в поддержании устойчивости развития банков.  
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банков. 

 
Банковский сектор России в современных условиях не отличается высокой 

степенью  стабильности и устойчивости. Основными проблемами являются: 

низкий уровень капитализации банковского сектора; высокая степень концен-

трации банковских активов; неразвитость платежной системы; недостаточный 

уровень ликвидности; рост долговых обязательств; значительный отток капта-

ла. По этим «слабым» местам и ударили санкции введенные США, ЕС и неко-

http://nation-news.ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2542323
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торыми другими странами. Цель исследования – проанализировать возможные 

действия Банка России по поддержанию банковского сектора в этих условиях. 

Общее количество введенных санкции составляет более сотни. Наиболее 

существенными для банковского сектора являются финансовые санкции (бло-

кирование иностранных активов, ограничение доступа на финансовые рынки, 

прекращение предоставления финансовой помощи и др.). По данным Инфор-

мационного агентства ТАСС к ним можно отнести: 

 запрет инвесторам приобретать новые акции и еврооблигации пяти 

крупнейших российских банков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Рос-

сельхозбанк; 

 банкам не доступно долгосрочное финансирование на срок более 90 дней. 

Санкции не распространяются на кредиты, депозиты и платежные сервисы; 

 европейские дочерние банки выведены из-под действия санкций. 

Последствия санкций для Российского банковского сектора весьма ощути-

мы. В сложившейся ситуации банкам, занимающим значительную часть прак-

тически во всех сегмента рынка, доступ к внешнему финансированию сильно 

затруднен, что имеет отражение на динамике всего банковского сектора. Таким 

образом, для большей части российского банковского сектора рефинансирова-

ние своего внешнего долга на американском и европейском финансовых рын-

ках становится невозможным.  

Внешний долг банков в последние годы растет, в его валютной структуре 

преобладают обязательства в долларах США (79%), доля долга в рублевом эк-

виваленте составляет 7%, в евро около 5,6%. По данным ЦБ, основной объем 

внешнего долга приходится именно на банки с государственным участием . 

При этом основной объем планируемого погашения приходится на срок свыше 

трех лет [1-2].  

Если рассматривать активы и пассивы банковского сектора, то, по данным 

Внешэкономбанка, основную часть активов, более 40% составляют кредиты 

нефинансовому сектору. Доля обязательств населения на 1 февраля 2014г. уве-

личилась до 19,2% с 13% на начало 2011г. А в структуре пассивов с середины 

2011г. практически не растет доля депозитов населения. На 1 февраля 2014г. 

она составила 28,6%. В сложившейся ситуации повышается роль средств Цен-

трального банка, депозиты клиентов так же являются наиболее стабильным ис-

точником ресурсной базы кредитных организаций. 

Проблемы системно значимых банков усугубляются общим ухудшением 

инвестиционного климата. Анализ международной инвестиционной позиции 

российской экономики показал, что  вплоть до начала 2014г. наблюдалась 

устойчивая тенденция  ввоза капитала (притока инвестиций в страну), однако 

начиная с апреля 2014 г.  происходит существенный отток капитала.
 
По мнению 

аналитиков Внешэкономбанка, рост «бегства капитала» обусловлено состояни-

ем инвестиционного климата и качеством развития российских институтов.  

Данное явление возникает и прогрессирует  в экономике тех странах, где 

существуют: запредельный уровень коррупции в государственном и корпора-

тивном секторах; галопирующая инфляция и высокие инфляционные ожида-

ния; отсутствие надежного законодательного и административного механизма 
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защиты прав инвесторов; риски девальвации национальной валюты; высокая 

волатильность фондового рынка; высокий общий уровень налогообложения; 

значительные финансовые политическая нестабильность и др. 

Большинство из указанных выше проблем, несмотря на определенные по-

ложительные тенденции в улучшении инвестиционного климата, до сих пор со-

храняются в экономике России [3]. По долгосрочному прогнозу Минэконо-

мразвития РФ отток капитала может прекратиться к 2017 г. и к 2020 г. ввоз ка-

питала в Россию может превысить его отток, что увеличит ресурсную базу дол-

госрочных инвестиций. 

В сложившейся непростой экономической ситуации очень многое будет 

зависеть от действий Банка России. В этой связи Банком России будет принят 

ряд мер для поддержания устойчивости российского финансового сектора [4]. 

Будут приняты меры для снижения чувствительности к рыночному риску у 

кредитных и некредитных финансовых организаций. Планируется предоставить 

кредитным организациям временное право пользоваться при расчете пруденци-

альных требований в иностранной валюте по курсу, рассчитанному за преды-

дущий квартал, усовершенствуется механизм предоставления кредитным орга-

низациям средств в иностранной валюте.  

В целях расширения возможностей управления процентными рисками 

банковского сектора Банк России планирует: 

– временно (до 01.07.2015) не применять ограничение значения полной 

стоимости потребительского кредита (займа) при заключении кредитными ор-

ганизациями договоров потребительского кредита (займа); 

– увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных 

ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной макси-

мальной процентной ставки до 3,5 процентного пункта. 

Для расширения возможностей управления кредитными рисками Банк 

России намерен: предоставить кредитным организациям возможность не ухуд-

шать оценку качества обслуживания долга; увеличить срок, в течение которого 

кредитная организация вправе не увеличивать размер фактически сформиро-

ванного резерва по ссудам заемщикам; увеличить срок, в течение которого кре-

дитная организация может не формировать резерв на возможные потери по 

кредитам на реализацию инвестиционных проектов; отменить повышенный ко-

эффициент риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым и факторин-

говым компаниям – участникам банковской группы, в состав которой входит 

банк-кредитор; ввести пониженный коэффициент взвешивания по риску для 

номинированных в рублях кредитов российским экспортерам при наличии до-

говора страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России). 

В целях поддержания устойчивости банковского сектора Банк России и 

Правительство Российской Федерации подготовили меры по докапитализации 

системно значимых кредитных организаций в 2015 году. В целом рассмотрен-

ные меры направлены на обеспечение стабильного развития банковского сек-

тора в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономиче-

ской и глобальной финансовой обстановки. Однако при всей значимости мер, 

ориентированных на банковский сектор, залогом достижения экономической 
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устойчивости в целом является необходимость преодоление системных про-

блем, усложняющих возможность достижения устойчивого развития. 
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Аннотация: многоканальная модель финансового механизма в системе 

здравоохранения долгие годы демонстрирует неэффективность, выражаю-

щуюся в недостаточном объеме «бесплатных» медицинских услуг и их невысо-

ком качестве. Реформирование финансового механизма в данной сфере долж-

но бать направлено на упорядочение денежных потоков в данной отрасли и на 
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повышение ответственности лечебно-профилактических учреждений за каче-

ство своей деятельности.   

Ключевые слова: система здравоохранения, финансовый механизм здраво-

охранения, обязательное медицинское страхование. 

 

В связи с программой модернизации здравоохранения РФ, которая осу-

ществляется в настоящее время, остро стоит вопрос о модернизации финансо-

вого механизма системы здравоохранения в России. Цель исследования – опре-

делить сущность и состав финансового механизма системы здравоохранения в 

условиях повышения роли экономической эффективности и социальной спра-

ведливости. 

Состояние национальной системы здравоохранения в нынешний период 

времени можно охарактеризовать как критическое. Во многом это связано с 

тем, что она унаследовала перекосы и ограничения системного характера, свой-

ственные монопольной экономике. В результате отечественная система здраво-

охранения столкнулась с целым рядом следующих проблем: снизились каче-

ство и доступность медицинской помощи населению; недостаточное финанси-

рование здравоохранения совмещается с низкой эффективностью использова-

ния ресурсов и несбалансированностью структуры медицинской помощи; про-

грамма государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицин-

ской помощи во многом носит декларативный характер, так как не обеспечена в 

полном объеме финансовыми средствами; до сих пор не решена проблема рав-

нодоступности медицинской помощи для жителей различных территорий стра-

ны, а также сельского и городского населения; расходы бюджетов и средств 

обязательного медицинского страхования (ОМС) отдельных регионов и муни-

ципальных образований на одного жителя различаются в десятки раз, что 

нарушает принципы социальной справедливости; неудовлетворительное состо-

яние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. 

Таким образом, комплекс проблем национальной системы здравоохранения, 

включая низкую социально-экономическую эффективность ее функционирования, 

становится главной причиной реформ: создана законодательная база для реформы 

здравоохранения, направленная на децентрализацию государственной системы 

медицинского обслуживания и управления здравоохранением; реализуется систе-

ма обязательного медицинского страхования, проводится структурная перестрой-

ка отрасли, развивается частный сектор здравоохранения. 

В соответствии с действующим законодательством происходит поэтапное 

реформирование систем организации, финансирования и управления здраво-

охранением на основе программно-целевых методов планирования с постепен-

ным внедрением механизма медицинского страхования. Реформа предполагает 

разработку и реализацию на региональном, городском уровнях целевых про-

грамм обеспечения населения медицинской помощью. 

Ведущими направлениями таких программ определены: (1) обеспечение 

гарантированных объемов и повышение качества медицинской помощи; (2) 

развитие высокоспециализированных видов медицинской помощи; (3) оптими-

зация существующих и внедрение новых организационно-хозяйственных форм 
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деятельности медицинских организаций в условиях бюджетно-страхового фи-

нансирования отрасли и формирование рынка медицинских услуг с участием 

негосударственных медицинских учреждений. 

В связи с программой модернизации здравоохранения РФ, которая осу-

ществляется в настоящее время, остро стоит вопрос о модернизации финансо-

вого механизма системы здравоохранения в России. Одной из целей «Концеп-

ции развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года» является 

превышение финансирования здравоохранения к 2020 году 5% от ВВП и обес-

печение населения бесплатной, гарантированной государством, качественной 

медицинской помощью. В комплексе российских социально-экономических 

реформ важное место занимает развитие страховой медицины, переход к кото-

рой определен спецификой рыночных отношений в здравоохранении и разви-

тием в России сектора платных услуг. 

В настоящее время не предполагается увеличение финансирования, 

направленного на сферу здравоохранения. Планируется сокращение финанси-

рования здравоохранения путем разделения и перевода медицинских государ-

ственных учреждений в статус бюджетных, казенных и автономных. Также 

расширяется спектр предоставляемых платных услуг, входящих в пакет обяза-

тельного медицинского образования, когда любой гражданин РФ сможет полу-

чить любую медицинскую услугу, оказываемую медицинским учреждением, 

платно при желании. Однако, небольшой перечень услуг по медицинскому 

страхованию останется.  

Также государство планирует снять с себя субсидиарную ответственность 

за деятельность медицинских учреждений, то есть оно не будет нести ответ-

ственность за качество оказываемых медицинских услуг. Ответственность бу-

дет нести непосредственно медицинское учреждение. 

В связи с глобальной реформой системы здравоохранения России сегодня 

очень важна работа фондов обязательного медицинского страхования. В усло-

виях, когда существует много источников финансирования отрасли здраво-

охранения, нужны механизмы гибкого перераспределения финансовых ресур-

сов. Это обеспечит целостность страны, уравняет права граждан на доступное и 

качественное медицинское обслуживание, независимо от того, в каком регионе 

они проживают.  

Система обязательного медицинского страхования должна объединять 

функции и механизмы здравоохранения, и быть способной решать задачи по 

формированию определенных условий функционирования отрасли, таких как:  

- сбалансированность территориальной программы оказания населению 

бесплатной медицинской помощи по стоимости и расходным обязательствам;  

- одноканальное финансирование медицинских организаций в системе 

ОМС;  

- персонифицированный учет населения на уровне фондодержателей в со-

ответствии с базой данных застрахованных;  

- автономизация амбулаторно-поликлинического звена (разделение поли-

клиник и стационаров на разные организационные типы юридических лиц). 
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Сейчас ОМС в России не является финансово устойчивой и провоцирует 

не самые лучшие модели поведения своих участников. Система ОМС по-

прежнему неспособна управлять рисками финансирования медицинской помо-

щи,  страховщики не формируют и не инвестируют резервы, тариф определяет-

ся не риском наступления страховых случаев и прогнозом выплат, а потребно-

стями в финансировании деятельности лечебно-профилактических учреждений 

и бесконтрольно растущими медицинскими обязательствами государства перед 

населением. Система ОМС не сбалансирована, нет четкого разделения платной 

медицинской помощи от бесплатной. Когда система ОМС будет упорядочена, 

страховщики становятся активными элементами этой системы и начинают 

управлять рисками в этой системе. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается теоретические аспекты 

стратегического  управленческого анализа объѐма производства и продаж 

сельскохозяйственной продукции. В настоящее время механизм функциониро-

вания экономических субъектов в условиях неопределенности и риска является 

основой для выбора и реализации управленческих решений, адекватных услови-

ям и требованиям бизнес – среды. Этому виду анализа принадлежит важней-

шая роль в диагностике кризисных тенденций и разработке антикризисных 

мероприятий, в предупреждении несостоятельности (банкротства) и обеспе-

чении стратегической устойчивости бизнеса. 

Ключевые слова: стратегический управленческий анализ, бизнес – среда, 

стратегия, стратегическое управление. 
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В современных условиях хозяйствования при нестабильной конъюнктуре 

рынка возникает необходимость прогнозирования нескольких направлений раз-

вития бизнес - деятельности сельскохозяйственных организаций.  

Сельскохозяйственное производство является системообразующей сферой 

экономики России. Обострение конкурентной борьбы в условиях рыночной 

экономики с особой остротой поставила вопрос рентабельности сельскохозяй-

ственного производства [1].  

Стратегический управленческий анализ производства и продаж сельскохо-

зяйственной продукции в первую очередь зависит от хозяйственной конъюнк-

туры рынка, которая включат в себя: производственный потенциал и его эле-

менты, рынок, его емкость и структуру, организационную структуру, соотно-

шение спроса и предложения на рынке, коммерческие условия реализации 

сельскохозяйственной продукции. Именно стратегическое направление разви-

тия анализа актуально в современных рыночных отношениях, поскольку при 

исследовании данных направлений в основном приходится опираться на зару-

бежную научную литературу, так как отечественные разработки ориентирова-

ны на теоретические выкладки и некоторые практические разработки, имеющие 

общую направленность, а не конкретное методическое и практическое приме-

нение в отраслевом аспекте.  

Стратегический управленческий анализ выявляет структуру целей и задач, 

стоящих перед организацией. Результаты стратегического анализа оказывают 

серьезное воздействие на будущее положение организации. 

В основе стратегического управленческого анализа производства и продаж 

для сельскохозяйственных организаций лежит анализ текущей деятельности 

предприятия, а главная проблема связана с тем, как оценить эффективность 

этой деятельности, прежде всего с точки зрения обеспечения будущей долго-

срочной прибыли.  

Стратегия – это долгосрочное всестороннее обоснованное и количественно 

определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и 

формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а также 

позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям [2]. 

Разработка стратегии развития позволяет не только определить ориентиры 

самого развития, но и достигнуть понимания общности задач работниками раз-

личных служб предприятия, устранить ограничения на взаимодействие между 

ними, особенно по вопросам решения ключевых проблем, стимулировать ин-

формационный обмен между структурными подразделениями предприятия [3]. 

Стратегическое управление представляет собой установление целевых па-

раметров состояния организации в долгосрочной перспективе и обеспечении 

реализации эффективных стратегических и оперативно-тактических решений, 

направленных на достижение стратегических целей. 

При стратегическом управленческом анализе сельскохозяйственные организа-

ции вынуждены постоянно изменять позиционирование, создавать основу для кон-

куренции и понимать воздействие условий внешней среды на предприятии [4]. 
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В настоящее время актуальность того, что действительно необходимо про-

водить управленческий стратегический анализ состоит в том, что он позволяет 

проанализировать внутренние и внешние факторы, необходимые для разработ-

ки целей и стратегии, что позволит установить, в каком состоянии находится 

предприятие в конкретный момент времени. Кроме того, анализ должен дать 

уверенность в том, что поставленные перед сельскохозяйственной организаци-

ей стратегические цели являются ясными и реалистичными. 

В современных условиях возрос интерес к управленческому анализу. Этот 

термин все чаще стал использоваться в специальной литературе. Изучению 

управленческого анализа уделяют внимание такие отечественные экономисты, 

как М.А. Вахрушина, С.А. Бороненкова, О.Н. Волкова и др. 

В целом экономический анализ определяется как комплексный анализ 

внутренних ресурсов и внешних возможностей предприятия, направленный на 

оценку текущего состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление 

стратегических проблем. 

Стратегический (перспективный) анализ является одним из видов управ-

ленческого анализа. Многие авторы по-разному трактуют определение  страте-

гического анализа.  

Для успешной деятельности следует выбирать стратегию роста производ-

ства за счет расширения ассортимента, сочетания старой и новой продукции. 

Вложение средств в исследования и разработки, увеличивающие производ-

ственный потенциал позволят достичь высоких темпов роста предприятия. 

Иначе непродолжительный рост сменится спадом производства и предприятие 

будет вынуждено уйти с рынка [5]. 

Управленческий анализ производства продукции занимает центральное 

место в развитии бизнес - деятельности каждой сельскохозяйственной органи-

зации. Поэтому стратегический управленческий анализ необходим для прове-

дения анализа производства и продажи продукции. 

На практике следует проводить управленческий анализ объѐма производ-

ства и продаж сельскохозяйственной продукции, основой которого будет яв-

ляться разработанный в текущем бизнес-процессе стратегический план произ-

водства, а также принятие к исполнению производственной программы выпус-

ка готовой продукции. 

Управленческий анализ производства можно разбить на три этапа:  

На первом этапе необходимо проводить объемный анализ, который рас-

сматривает  распределение производственной программы по кварталам и меся-

цам для каждого цеха, сопоставление ресурсов, имеющихся в наличии и мини-

мально необходимые для выполнения плана, так же необходимо предусмотреть 

мероприятия, обеспечивающие отсутствие недостатка в ресурсах. 

Второй этап характеризуется календарным анализом производства. На 

данном этапе необходима детализация и дифференциация выпуска сельскохо-

зяйственной продукции по срокам, составление подробного календарного ана-

лиза производства продукции по всем стадиям технологического процесса. 

На третьем этапе необходимо окончательно уточнить и организовать вы-

полнение производственных заданий, разработать оперативные мероприятия по 
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регулированию работ между рабочими местами, обеспечить рабочие места не-

обходимыми материальными ресурсами; внести корректировки в графики ра-

бот, в случае отклонений от плана выпуска продукции – проведение мер для 

восстановления запланированного выпуска.  

Таким образом, для того чтобы установить в каком состоянии находится 

предприятие на данный момент времени необходимо проводить стратегический 

управленческий анализ, так как он позволяет проанализировать внутренние и 

внешние факторы, необходимые для разработки целей и стратегии. В свою оче-

редь стратегический управленческий анализ производства и продаж продукции 

позволяет выбрать стратегию роста производства за счет расширения ассорти-

мента, сочетания старой и новой продукции, вложения средств в исследования 

и разработки, что позволит увеличить производственный потенциал организа-

ции и достичь высоких темпов роста предприятия. 
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Нормативное регулирование бухгалтерского учета и формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности как одна из основополагающих сторон де-

ятельности организации является важнейшей задачей финансовых властей. 

Бухгалтерский учет должен быть предметом тщательного и постоянного  вни-

мания, а также своевременного регулирования со стороны государства.  

Считаем абсолютно правильным  мнение Кулешовой М.Н. о том, что со-

гласно степени обоснованности и своевременности реакции государства на из-

менение реалий экономической жизни, разработки при этом новых и кор-

ректировки существующих норм в области бухгалтерского учета и отчетности, 

зависит качество финансовой отчетности в целом, а, следовательно, и экономи-

ческая эффективность принимаемых управленческих решений [1]. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета представляет собой уста-

новление государственными, надзорными органами общеобязательных правил 

(норм) ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности [2]. 

Рассматриваемая тема весьма актуальна, так как ведение бухгалтерского 

учета в России осуществляется в соответствии с различными нормативными 

документами, имеющими разный статус. Одни из них обязательны к примене-

нию, другие носят рекомендательный характер. Поэтому необходимо знать за-

коны, содержания нормативных документов, которые регулируют бухгалтер-

ский учет, от этого зависит достоверность бухгалтерской отчетности и, соот-

ветственно, успех самого предприятия. В связи с этим вызывает интерес рас-

смотрение современного состояния и перспектив развития нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. 

Период проведения реформы системы нормативно-правового регули-

рования бухгалтерского учета в России длится уже более 15 лет. В течение это-

го времени были произведены значительные преобразования, отечественный 

бухгалтерский учет существенно изменился и перешел на новый уровень раз-

вития. При этом процесс реформирования бухгалтерского учета пока не завер-

шен. Например, с 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

consultantplus://offline/ref=3EE59AC11E966821BA48E871EF636407D4E5372C286F11566B5E14826FH0x8L
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В соответствии со ст. 4 Федерального закона №  402-ФЗ законодательство РФ 

о бухгалтерском учете состоит из указанного Федерального закона, других феде-

ральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов 

[3]. Регламентирующие бухгалтерский учет правовые нормы содержатся 

в различных нормативных правовых актах, каждый акт действует во взаимной 

связи с другими нормативными правовыми актами и не может противоречить 

нормативным правовым актам вышестоящего правотворческого органа [4]. 

Совокупность нормативно-правовых актов, образующая 4-х уровневую си-

стему регулирования бухгалтерского учета в РФ, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ  [5]. 
Уровни нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции 

I уровень - Законодательный 
Законодательные акты, Указы Президента, Поста-

новления Правительства РФ 

II уровень - Отраслевые стандарты 
Положения по бухгалтерскому учету министерств и 

ведомств 

III уровень  - Рекомендации в обла-

сти бухгалтерского учета 

Методические рекомендации (указания), инструкции 

по отраслям и ведомствам 

IV  уровень - Стандарты экономи-

ческого субъекта 

Организационно-распорядительные документы и 

приказы руководства предприятия 

 

Первый уровень – законодательный, отображѐнный федеральными за-

конами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-

вительства Российской Федерации, которые устанавливают единые правовые и 

методологические нормы организации и ведения бухгалтерского учета в Рос-

сии. Нормы, содержащиеся в других федеральных законах и которые за-

трагивают вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности должны 

соответствовать Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ. 

Второй уровень – положения по бухгалтерскому учету (Российские стан-

дарты), которые утверждаются федеральными органами исполнительной вла-

сти, Правительством Российской Федерации. В настоящее время известно 24 

Положения по бухгалтерскому учету. 

Третий уровень – рекомендации в области бухгалтерского учета. Данный 

уровень представлен методическими рекомендациями, инструкциями и анало-

гичными документами. Указанные нормативные документы подготавливаются 

и утверждаются федеральными органами, министерствами, другими органами 

исполнительной власти, профессиональным объединением бухгалтеров на ос-

нове и в развитие документов первого и второго уровней. К данному уровню 

также относится План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению. (Утвержденные 

приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 

года № 94 – н., с последующими  дополнениями и изменениями).  

Четвертый уровень – Стандарты экономического субъекта. Этот уровень 

представлен документами по организации и ведению бухгалтерского учета по 

отдельным видам имущества, хозяйственным операциям и обязательствам, яв-
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ляющимся обязательными для конкретных организаций. Данный перечень 

представляет собой  рабочие документы организаций, предназначенные для 

внутреннего пользования, которые утверждаются руководителем организации в 

рамках принятой Учетной политики. Указанные документы, их статус и содер-

жание, принципы взаимодействия и построения между собой, а также порядок 

утверждения и подготовки выбираются руководством организации [6]. 

В целом нормативное регулирование бухгалтерского учета позволяет од-

нозначно трактовать учетную информацию и определять ответственность за 

нарушения, допущенные при ведении бухгалтерского учета и формировании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Правовое регулирование бухгалтерского учета осуществляется путем при-

нятия правовых актов, имеющих форму ненормативных и нормативных доку-

ментов. Нормативные правовые акты представляют собой официальные пись-

менные документы, которые принимаются уполномоченным органом, которые 

в свою очередь устанавливают, изменяют или отменяют нормы права [7].  

Известно, что норма права представляет собой обеспечиваемое и при-

знаваемое  государством общеобязательное правило, из которого вытекают  

обязанности и права участников общественных отношений, чьи действия при-

звано регулировать данное правило в качестве эталона поведения. Нормой пра-

ва признается критерий правомерности поведения, в том числе и при ведении 

бухгалтерского учета и отчетности  [8]. 

Все нормативные правовые акты в зависимости от их юридической силы 

находятся между собой в строгой иерархической подчиненности и делятся на 

законы и иные нормативные правовые акты. Последние подразделяются на ак-

ты федеральных органов исполнительной власти и акты органов государствен-

ной власти субъектов РФ. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете и формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности 

наступает в том случае, когда имеются уклонения от ведения бухгалтерского 

учета в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами 

органов, которые осуществляют регулирование бухгалтерского учета, несо-

блюдения сроков ее представления и публикации, и искажения бухгалтерской 

отчетности [9]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что  из-

менения, которые происходят в системе нормативного регулирования бух-

галтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

необходимо рассматривать как очередной шаг реформирования национальной 

системы в соответствии с международными стандартами, что, в свою очередь, 

призвано способствовать устранению имеющихся на сегодняшний день недо-

статков и противоречий в финансово - правовом регулировании бухгалтерского 

учета.   
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Зарубежное кредитование является причиной появления у страны внешне-

го долга перед странами кредиторами. Это явление негативно сказывается эко-

номической безопасности России [1]. Для того чтобы понять причины его обра-

зования целесообразно рассмотреть ситуацию в целом. 

Внешний долг страны продолжает расти рекордными темпами. По стати-

стике Центробанка, к концу первого квартала 2013 года российские активы за 

рубежом достигли почти 1 трлн. долларов, увеличившись за год на 5,3%. Кроме 

того, наш совокупный внешний долг за тот же период вырос на 23,8% и вплот-

ную приблизился к 700 млрд. долл. [2]. Баланс пока положительный, но за год 

сальдо сократилось почти на четверть. 

Несмотря на то что растет не только внешний долг России, но и активы 

России за рубежом, за ростом долга скрываются гигантские сделки госкомпа-

ний и риски для стабильности банковской системы. Например, в марте 2014 г. 

произошла покупка «Роснефтью» компании TNK-BP, она частично финансиро-

валась за счет иностранного капитала. Это дало значительный вклад в прирост 

внешнего долга компаний.  

Рост таких операций свидетельствует о том, что в самой России существу-

ет недостаток ликвидности, что в свою очередь может спровоцировать рост 

процентных ставок внутри страны и привести к удорожанию кредитов, а также 

к дальнейшему замедлению темпов роста экономики. Такое положение вещей 

ведет к росту просроченной задолженности у российских компаний и в даль-

нейшем может стать катализатором проблем в банковской сфере.  

В связи с принятием санкций в отношении России ситуация изменилась. 

Произошли значительные изменения в банковском секторе. Это происходит из-

за непосредственного запрета предоставлять кредиты пяти масштабным банкам 

России (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и Россельхозбанк), которые скон-

центрировали более половины активов банковской системы РФ. В связи с этим 

инвесторы богатых стран избегают вложений в банковский сектор России.  

В итоге, если в прошлые годы российские кредитные организации в тече-

ние квартала привлекали 5-10 млрд. дол. чистого внешнего финансирования (от 

прямых инвестиций, кредитов, облигаций и т.п.), то в 1 квартале 2014 эта сумма 

составляла 0,9 млрд. дол., а во 2 снизилась до минус 10,9 млрд. долл. [2]. 

Теперь рассмотрим ситуацию с российским бизнесом. А именно крупные 

компании, которые регулярно получали финансирование за рубежом. Ранее 

предприниматели РФ привлекали внешних средств на 10-15 млрд. дол. еже-

квартально. Львиная доля этой суммы поступала в виде прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ), которые вместе с новыми технологиями и методами управ-

ления становились основой экономического роста России. Сейчас суммы зна-

чительно уменьшились. В 1 квартале 2014 российские компании привлекли 8,4 

млрд. дол. чистого иностранного финансирования (объем ПИИ составил 9,8 

млрд. дол.), во 2 - вообще лишь 4,3 млрд. дол. (7,3 млрд. дол. соответственно), 
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что на 58% меньше, чем в прошлом году. Многие нерезиденты замораживают 

инвестиционные проекты в России, урезая их финансирование. 

С остановкой внешних капиталовложений российская экономика потеряет 

не только те ограниченные порции импортируемых новейших технологий, ко-

торые давали ей возможность двигаться вперед. Она останется без реального 

фактора роста. Статистика это подтверждает: валовое накопление капитала 

(инвестиции) в 1 квартале в реальном измерении потеряли 15%, накопления ос-

новного капитала - 7%. Во втором, пожалуй, динамика капиталовложений 

только ухудшится. А, как известно из теории, падение инвестиций является 

непосредственной причиной уменьшения занятости населения и экономическо-

го регресса [3]. 

За границей кредиты, как правило, стоят значительно дешевле, чем в Рос-

сии. В среднем, ставки за рубежом не превышают 5–6 %. Стоимость кредитов 

во французских банках составляет около 3 %. Чаще всего банки кредитуют на 

10–15 лет со ставкой 6–6,5 %. В штате Флорида Bank of America выдает креди-

ты на срок до 30 лет со ставкой 6 % [4].  

Итак, на основе вышесказанного можно выделить плюсы и минусы креди-

тования российских компаний за рубежом. 

Для начала рассмотрим плюсы: 

 Более упрощенная процедура получения кредита в отличии от россий-

ских банков. 

 Помощь в развитии крупных российских корпорации путем их инве-

стирования из-за рубежа. 

 Развитие новых технологий и методов управления для успешного раз-

вития экономики в целом. 

 Кредитование российских банков для более эффективного их функцио-

нирования 

Минусы: 

 Увеличение внешнего долга страны, что отрицательно влияет на разви-

тие экономики страны. 

 При ипотечном кредитовании риск лишения собственности за невы-

плату кредита. 

 Запрет на въезд в страны шенгенской зоны при невыплате ипотеки за 

рубежом. 

 Негативное влияние зарубежной финансовой активности граждан для 

российской экономики (взяв кредит за рубежом российский гражданин по сути 

инвестирует в экономику иностранного государства). 
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В настоящий момент наблюдается нестабильность как в банковском секто-

ре, так и во всей стране в целом, в связи с введением западными странами раз-

личных санкций. Для благоприятного преодоления финансового кризиса Цен-

тральный Банк РФ разрабатывает различные механизмы  для дальнейшего 

налаживания ситуации в стране. 

В июле США и Евросоюз ввели санкции против ряда крупнейших россий-

ских финансовых институтов, позже эти ограничения были расширены. Амери-

канским и европейским инвесторам запрещается выдавать новые кредиты 

Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку на срок 

http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/bp.pdf
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более 30 дней, а также покупать их акции и бонды из новых выпусков со сро-

ком обращения более 30 дней. 

Влияние санкций Запада, который не признал соединение Москвой Крыма, 

глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина считает в реакции насе-

ления и бизнеса, переводившего сбережения в валюту, что повысило инфляци-

онные риски, и ограничении доступа на внешние рынки заимствования. Как 

комментирует глава Центрального Банка РФ, что Банк России располагает не-

обходимым инструментом для смягчения последствий санкций. В целом, фи-

нансовая система готова к рисковым ситуациям закрытия внешних рынков. Не-

смотря на некоторый дефицит обеспечения у банков, Центральный Банк России 

в состоянии удовлетворить возрастающие потребности в рефинансировании без 

запуска беззалоговых кредитов. [2] 

Совсем недавно Банк России 16.12.2014г. повысил ключевую ставку от 

10,5% до 17% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограни-

чить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляци-

онные риски. При этом, по словам Эльвиры Набиуллиной, повышение ключе-

вой ставки не будет ограничением для развития российских инвестиционных 

проектов, что приведѐт к повышению ставок по депозитам в банках. 

Как считают многие экономисты и представители бизнеса, что своими 

действиями Банк России парализует кредитование, и тем самым, парализует 

функционирование реального сектора экономики.  

Для реального сектора экономики повышение ключевой ставки Централь-

ного Банка, безусловно, является негативным, это фактически блокировка кре-

дитования предприятий. В итоге ситуация развивается негативным образом, не 

отсекается спекулятивный интерес, а также блокируется кредитование реально-

го сектора экономики. 

Как заметила Эльвира Набиуллина, что рост ключевой ставки – это рост 

ставок по депозитам в банках. Но любое удорожание пассивов оборачивается 

удорожание активов – это значит, что кредиты для нефинансового сектора бу-

дут значительно дороже. В следствие этого кредитов будут брать меньше, чем в  

предыдущие годы. [1] 

Центральный Банк в настоящее время фондирует примерно 14% валюты 

баланса банковской системы. Суммарный объѐм предоставляемой ликвидности 

приблизился почти к 8 трлн.рублей. Безусловно, это существенная цифра, что 

скажется на повышении ставки, в первую очередь, на стоимости депозитов, и 

во вторую очередь – на росте ставок по кредитам.  

Политика Банка России также направлена на увеличение иностранных ин-

вестиций. Инвестиции очень чувствительны к факторам неопределѐнности. 

Рост рисков, прежде всего, ведѐт к тому, что предприятия откладывают приня-

тие инвестиционных решений. Следовательно, политика Центрального Банка 

РФ по стабилизации ситуаций на рынках, включая и меры процентной полити-

ки, а также расширению операций рефинансирования, направлена, в том числе 

и на скорейшее создание условий для возобновления инвестиций. Как ранее 

было отмечено, что в ближайшее время (1-1,5 года) деньги в России будут 

только дорожать. В случае сохранения инфляционных рисков на высоком 
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уровне Банка России продолжить повышение ключевой процентной ставки. 

Данное высказывание означает, что Банк России продолжит пагубную полити-

ку борьбы с независящей от него инфляцией ценой удушения экономики и по-

давления инвестиционной активности.  

Далее рассмотрим меры Банка России по поддержанию устойчивости рос-

сийского финансового сектора: 

1. Банк России введѐт временный мораторий на признание отрицательной 

переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и некредит-

ных финансовых учреждений, что позволит снизить чувствительность участни-

ков рынка к рыночному риску; 

2. Усовершенствует механизм предоставления кредитным организациям 

средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕПО планиру-

ется проведение дополнительных аукционов на разные сроки в случае необхо-

димости.  

3. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской 

Бирже как важный институт централизованного распределения ликвидности 

среди всех участников финансового рынка – как кредитных, так и некредитных 

финансовых организаций; 

4. В целях расширения возможностей управления процентными рисками 

Банк России планирует: 

 временно (до 01.07.2015г.) не применять ограничение полной стоимо-

сти потребительского кредита при заключении кредитными и микрофинансо-

выми организациями, кредитными кооперативами и ломбардами договоров по-

требительского кредита; 

 увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных 

ставок по вкладам населения в банках от расчѐтной средней рыночной макси-

мальной процентной ставке до 3,5 % (вместо 2% на данный момент). 

5. Для расширения возможностей управления кредитными рисками Банк 

России намерен: 

 предоставить кредитным организациям возможность не ухудшить 

оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового 

положения заѐмщика по ссудам, реструктурированным, вне зависимости от из-

менения срока погашения ссуды, размера процентной ставки; 

 предоставить кредитным компаниям возможность принимать решение 

о неухудшении оценки финансового положения заѐмщика для целей формиро-

вания резервов под потери, если изменения финансового положения обуслов-

лены действием введѐнных отдельными зарубежными государствами ограни-

чительных экономических и политических мер; 

 увеличить срок, в течение которого кредитная организация вправе не 

увеличивать размер фактически сформированного резерва по ссудам заѐмщика, 

финансовое положение, и качество обслуживания долга, и качество обеспече-

ния по ссудам которых ухудшилось вследствие возникновение чрезвычайной 

ситуации, с 1 года до 2 лет. 
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 увеличить срок, в течение которого кредитная организация может не 

формировать резервов на возможные потери по кредитам на реализацию инве-

стиционных проектов, сохранив при этом иные существующие  минимальные 

требования к размеру резерва, установленные в зависимости от количества лет, 

отсутствия платежей по инвестиционным кредитам либо поступающих в незна-

чительных размерах; 

 отменить повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предо-

ставленных лизинговым и факторинговым компаниям – участникам банковской 

группы, в состав которой входит банк-кредитор; 

 ввести пониженный коэффициент взвешивания по риску для номини-

рованных в рублях кредитов российским экспортѐрам при наличии договора 

страхования экспортного страховое агентство России. 

6. В целях поддержания устойчивости банковского сектора в условиях 

возросших процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской 

экономики Банка России и Правительства РФ готовят меры по докапитализа-

ции кредитных организаций  в 2015 году.[3] 

Все вышеперечисленные меры помогут поддержать нестабильный финан-

совый сектор в России. Западные санкции позволили банкам избежать одного 

из самых серьѐзных ужесточений в регулировании за последние годы. С 1 янва-

ря и ещѐ целый год Банк России не будет ужесточать оценку связанности за-

ѐмщиком между собой и с банком. Такую поправку одобрил профильный коми-

тет Госдумы. Причины предновогодних послаблений – антисанкционная под-

держка российских компаний и банков в условиях необходимости рефинанси-

ровать зарубежные долги в России.  

Вопрос об отсрочке вступающих в силу с нового года поправок в закон «О 

Центральном Банке», которые были радикально ужесточить контроль за опера-

циями банков с группами связанных между собой заѐмщиков, а также за опера-

циями лиц, связанных с  самими банкирами. 
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Аннотация: в статье производится сравнение понятий «биологические 
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Ключевые слова: биологические активы, международные и российские 
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Несмотря на мировой финансовый кризис и нестабильную геополитиче-

скую обстановку, санкции и продуктовое эмбарго,  приближение российского 

бухгалтерского учета и учета к требованиям международных стандартов счита-

ется актуальным вопросом. В соответствии с этим мы разберем понятие «био-

логический актив», которое на данный момент не применяется в российской 

учетной практике, но активно используется в международных стандартах. 

Сравним понятие «биологические активы» в российском законодательстве  и 

международных стандартах. 

В Российской федерации для учета биологических активов используются 

Положение по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных средств» и Положе-

ние по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов». Эти положения считаются межотраслевыми, но они не обеспечивают чет-

кий порядок учета операций с биологическими активами во всех аспектах.  

При реформировании методики ведения бухгалтерского учета в Россий-

ской Федерации предполагается ее трансформация, на основе положенных 

принципов Международных стандартах финансовой отчетности. МСФО 41 

рассматривает следующее определение биологического актива: биологический 

актив представляет собой растения и животные, которые контролируются ком-

панией в результате прошлых событий. Данный стандарт используется для уче-

та биологического актива  и сельскохозяйственной продукции, а именно про-

дукции, которая получена от биологических активов на момент ее сбора. Таким 

образом, биологическим активом считается животное или растение [1].  

Под потребляемыми биологическими активами понимают активы, собираю-

щиеся в виде сельскохозяйственной продукции или которые продаются в виде 

биологических активов. Плодоносящими биологическими активами считаются 
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все прочие биологические активы, которые не являются потребляемыми (крупный 

рогатый скот молочного направления, многолетние насаждения и др.) [2].  

Биологические активы могут делиться на зрелые и незрелые. Зрелыми 

биологическими активами считаются активы, которые либо достигли парамет-

ров, которые позволяют приступить к сбору продукции, либо обеспечивающие 

сбор продукции на регулярной основе. 

 Биологические активы представляют собой животные и растения, которые 

используются в сельскохозяйственной деятельности, а именно выращиваемые 

на продажу, замену или для увеличения их численности с целью получения 

сельскохозяйственной продукции в настоящем и будущем. Биологические ак-

тивы могут многократно или, наоборот, только разово, использоваться для сбо-

ра сельскохозяйственной продукции [3]. 

В Российской Федерации на сегодняшний день разработан проект ПБУ 

«Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции», ключевой 

материал которого взят из МСФО 41«Сельское хозяйство». Однако данный 

проект еще не вступил в силу. Проект Положения бухгалтерского учета «Учет 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции», также как и 

МСФО 41 «Сельское хозяйство», призван систематизировать учет в сельском 

хозяйстве, сделать информацию, предоставляемую в отчетности, более понят-

ной для пользователя [4].  

В настоящее время в российских стандартах бухгалтерского учета отсут-

ствует понятие «биологические активы». Данное понятие биологических акти-

вов, довольно часто встречается в трудах российских ученых, которые занима-

ются вопросами бухгалтерского учета в организациях АПК, а также сближения 

международной и отечественной практик бухгалтерского учета. 

Агошкова Н.Н. в своих трудах приводит следующее определение биологи-

ческих активов: «Биологический актив - это животное или растение, которое в 

процессе биотрансформации способно давать сельскохозяйственную продук-

цию или дополнительные биологические активы и тем самым приносить эко-

номические выгоды организации» [5]. 

Солодовник А.И., Проняева Л.И., Кружкова И.И.   приводят следующее опре-

деление биологического актива: «…к биологическим активам относятся животные 

и растения, которые используются в сельскохозяйственной деятельности» [6].  

Артур Берѐза в своей статье приводит следующее определение биологиче-

ских активов. Биологический актив представляет собой животных (взрослый  

племенной и продуктивный скот, животные на выращивании и откорме, кроли-

ки, птица, пчелы и т.п.) или растения (многолетние культуры и однолетние, де-

ревья в лесоводстве, многолетние насаждения и т.д.), которые в процессе био-

логических преобразований (биологического роста) могут давать сельхозпро-

дукцию (шерсть, прирост живой массы,  молоко,  навоз, плоды, яйца, ягоды и т. 

п.) и/или дополнительные биологические активы (телята, ягнята,  поросята, че-

ренки, саженцы,  и т. д.), а также каким - либо иным способом приносить эко-

номическую выгоду организации [7].   

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что органи-

зациям, которые имеют биологические активы на своем балансе, необходимо 



163 

при решении вопроса о порядке учета биологических активов и сейчас, и в бу-

дущем - пока не появятся соответствующие национальные стандарты - обра-

щать внимание на требования МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Соответ-

ственно, применение на практике зарубежной методики учета даст возмож-

ность: обеспечивать сопоставимость данных бухгалтерской (финансовой) от-

четности для потенциального участия в интернациональных экономических 

проектах; создавать достоверную финансовую информацию; отстаивать интере-

сы производителей аграрной продукции на более высоком уровне; повышать 

доверие государственных органов, иностранных контрагентов к российским 

предприятиям; более результативно управлять финансово-хозяйственной дея-

тельностью организаций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы оценки системы внут-

реннего в организации, рассмотрены способы оценки внутреннего контроля,  

обозначенные Минфином РФ, приведена примерная методика оценки системы 

внутреннего контроля. 

Ключевые слова: система внутреннего контроля, оценка внутреннего 

контроля, методы оценки внутреннего контроля. 

 

Создание упорядоченной системы внутреннего контроля (СВК) на сего-

дняшний день является обязательством всех хозяйствующих субъектов. Струк-

турированные и эффективно функционирующие СВК действуют уже в кредит-

ных организациях и крупных компаниях. Вместе с тем средние и малые пред-

приятия зачастую еще смутно представляют, как же организовать внутренний 

контроль. В этой связи актуальными остаются вопросы создания СВК в целом и 

оценки внутреннего контроля в частности.  

Вопросы оценки СВК внешними аудиторами рассматриваются в Между-

народном стандарте аудита (МСА) 315 (ISA) «Понимание бизнеса предприятия, 

его среды и оценка риска существенного искажения» и МСА (ISA) 330 «Ауди-

торские процедуры, выполненные в ответ на оцененные риски». Данные стан-

дарты предполагают анализ уровня качества СВК хозяйствующего субъекта в 

плане возникновения риска составления недостоверной финансовой отчетно-

сти, связанного с недобросовестностью и (или) некомпетентностью персонала. 

Российским аналогом международного стандарта МСА (ISA) 315  является 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков суще-

ственного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности». Дан-

ное правило содержит в себе требования к осмыслению функционирования ауди-

руемой организации и сферы, в которой осуществляется это функционирование, в 

том числе изучение СВК. Указанный стандарт необходим для оценки качества си-

стемы внутреннего контроля, а также способности данной системы препятство-

вать возникновению существенных ошибок в отчетности организации [2]. 

В процессе оценки СВК осуществляется анализ общей организационной 

структуры предприятия, степени образованности сотрудников, распределения 

между ними полномочий и ответственности, участия в принятии важных решений 

собственника, анализ характерных черт работы руководящего состава, анализ 

кадровой политики. Проводится анализ операций по инициации и вводу хозяй-

ственных операций, обработке данных, ведению учета, отражению в отчетности 

информации обо всех операциях. Анализу подлежит вся внутренняя документа-
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ция организации, регламентирующая ее деятельность, а также меры, принятые ру-

ководством для сохранности имущества, формирования достоверной информа-

ции, повышения результативности деятельности организации, соблюдения зако-

нодательства и внутренних регламентов деятельности. Анализ СВК подразумева-

ет изучение функционирования средств контроля, дополнительных мер, необхо-

димых в изменяющихся условиях деятельности организации, оценку выполнения 

распоряжений руководящего состава и требований внутренних документов, а 

также наличия подтверждающей информации от третьих лиц [6]. 

Согласно письма Минфина России от 25.12.2013 № 07–04–15/57289 [1], 

одним из пяти элементов СВК является оценка внутреннего контроля, т. е. 

наряду с внешними аудиторскими проверками экономический субъект также 

осуществляет внутреннюю проверку. Для руководства организации основной 

целью оценки СВК является разработка конструктивных предложений, направ-

ленных на еѐ совершенствование.  

Даже хорошо организованную и эффективно функционирующую систему 

внутреннего контроля следует оценивать с точки зрения достижения постав-

ленных целей и экономичности деятельности. Проблема заключается в том, что 

существующая законодательная и нормативная база не содержит достаточных 

положений по оценке СВК [3]. 

Автор Петров А.А. выделяет две составляющие оценки СВК: оценку эф-

фективности дизайна и оценку операционной эффективности [7]. 

Эффективный дизайн внутреннего контроля подразумевает такой способ 

организации СВК, при котором достигаются основные цели осуществления 

внутреннего контроля на предприятии.  

Внутренний контроль обладает операционной эффективностью в том слу-

чае, если он осуществляется непрерывно в полном соответствии с установлен-

ным дизайном.  

Среди способов оценки эффективности дизайна и оценки операционной 

эффективности внутреннего контроля выделяют: 

а) опрос персонала хозяйствующего субъекта. Целью проведения опроса яв-

ляется оценка знаний и квалификации сотрудников, а также получение сведений 

о фактическом порядке совершения сделок и операций и реально осуществляе-

мых в организации мероприятий внутреннего контроля; 

б) наблюдение за совершением конкретных операций и осуществлением 

внутреннего контроля. Этот способ позволяет определить, действительно ли в 

организации осуществляется внутренний контроль; 

в) проверка доказательств осуществления внутреннего контроля и его ре-

зультатов. Указанный способ возможен в том случае, если процесс осуществ-

ления внутреннего контроля на предприятии документируется; 

г) повторное осуществление процедуры внутреннего контроля. Этот спо-

соб применяется, если все остальные мероприятия не позволили однозначно 

судить об эффективности СВК, например, когда внутренний контроль не доку-

ментируется или осуществляется автоматизировано [7]. 

В основу методики оценки качества системы внутреннего контроля могут быть 

положены наиболее распространенные методы оценки СВК – анкетирование и те-



166 

стирование. Для анализа СВК, по мнению авторов О.Ю. Оношко и Е.В. Худяковой,  

удобнее всего определить основные показатели эффективной работы СВК и далее 

провести тестирование на предмет их наличия в исследуемой организации. Россий-

ские исследователи выделяют следующие критерии эффективности СВК: 

- своевременное выявление ошибок в деятельности хозяйствующего субъекта; 

- степень снижения риска функционирования организации за счет влияния 

СВК при том, что значение снижения размера убытков обязательном превыша-

ет затраты на осуществление внутреннего контроля; 

- количество осуществленных контрольных мероприятий; 

- отсутствие повторения ранее выявленных нарушений [5]. 

Тесты должны содержать вопросы, учитывающие специфику деятельности 

организации (например, если исследуемая организация является субъектом ма-

лого предпринимательства). Ответы на вопросы теста оцениваются в баллах. 

При оценке ответов на вопросы рекомендуется использовать бальную систему, 

согласно которой: 

1 – да, в полной мере, всегда; 

2 – в основном, в большинстве случаев; 

3 – частично, время от времени; 

4 – нет, никогда, в том числе в случае отсутствия. 

Примерная форма опросника для оценки СВК организации представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Форма анкеты для оценки СВК организации 
№ 

п/п 

Вопрос Балл 

1 2 3 

1 Разработаны ли на предприятии внутренние документы, регламентирующие все 

вопросы, связанные с организацией СВК и практическим осуществлением внут-

реннего контроля? 

 

2 Соответствует ли созданная СВК положениям, предусмотренным уставом, внутрен-

ними документами? 

 

3 Разработаны ли на предприятии внутренние документы, регламентирующие порядок 

мониторинга СВК? 

 

4 Обладает ли служба внутреннего контроля действительной независимостью от руко-

водства организации? 

 

5 Обеспечивается ли организацией постоянство деятельности службы ВК?  

6 Обеспечивается ли организацией беспристрастность службы внутреннего контроля?  

7 Соблюдаются ли в организации порядки и процедуры осуществления внутреннего 

контроля? 

 

8 Осуществляет ли служба внутреннего контроля надзор за эффективностью принятых 

по результатам проверок мер? 

 

9 Соблюдается ли в хозяйствующем субъекте установленный порядок распределения 

полномочий между подразделениями и служащими? 

 

10 Обеспечивается ли распределение должностных обязанностей таким образом, что-

бы исключить возможный конфликт интересов? 

 

11 Установлен ли в организации порядок выявления и контроля за областями потен-

циального конфликта интересов служащих с целью исключения возможности со-

крытия ими противоправных действий? 

 

12 Действует ли в организации система согласования (утверждения) операций?  

13 Осуществляется ли в организации выверка счетов с одновременным информирова-

нием руководителей о выявленных нарушениях? 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

14 Соблюдаются ли требования нормативно-правовых актов в части достоверности, 

полноты и объективности систем учета (отчетности)? 

 

15 Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного периода к 

другому? 

 

16 Достаточно ли полно раскрыты в учетной политике направления хозяйственной 

деятельности и способы их учета? 

 

17 Имеются ли в учетной политике организации противоречивые положения?  

18 Основанием для отражения операции в учете являются исключительно первичные 

документы? 

 

19 Возникают ли в учете ошибки при переносе из одного учетного регистра в другой?  

20 Ведение учета автоматизировано полностью?  

21 Отчетность составляется с соблюдением законодательства?  

22 Утверждены ли инвентаризационная комиссия, комиссия по приему, вводу в экс-

плуатацию и списанию основных средств? 

 

23 Имеется ли приказ о проведении плановых инвентаризаций имущества и обязательств?  

24 Документы по проведению инвентаризации составляются с соблюдением законода-

тельства? 

 

25 Постоянно ли органами внутреннего контроля осуществляется контроль за систе-

мой управления  рисками и оценкой рисков? 

 

26 Разработан ли во внутренних документах порядок информирования соответствующих ру-

ководителей о факторах (внутренних и внешних), влияющих на повышение уровня рисков? 

 

27 Имеется ли в наличии программное обеспечение, позволяющее своевременно доводить 

до сведения руководства информацию, необходимую для принятия решений? 

 

28 Все ли без исключения результаты обследования внутреннего контроля доводятся 

до сведения руководства? 

 

29 Предоставляются ли руководителям отчеты и информация о результатах деятель-

ности структурных подразделений? 

 

30 Относится ли руководство организации к рекомендациям службы внутреннего с 

должным вниманием? 

 

31 Обеспечивает ли установленный организацией порядок контроля своевременность, 

надежность, конфиденциальность, правильность оформления информации? 

 

32 Осуществляет ли хозяйствующий субъект процедуры по общему контролю автома-

тизированных информационных систем? 

 

33 Устанавливаются ли организацией правила управления информационной деятель-

ностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распростра-

нения конфиденциальной информации? 

 

34 Разработаны ли организацией планы действий на случай непредвиденных обстоя-

тельств с использованием дублирующих (резервных) систем и(или) устройств? 

 

35 Решения при подборе кадров принимаются исключительно на конкурсной основе, 

по результатам собеседования? 

 

36 Имеют ли сотрудники службы внутреннего контроля высшее образование и опыт 

работы в экономической сфере? 

 

37 Установлены ли в организации требования к профессиональной компетентности 

руководителя (его заместителей) службы внутреннего контроля? 

 

38 Существуют ли в организации программы, направленные на повышение уровня ком-

петентности всех заинтересованных сотрудников в области внутреннего контроля? 

 

39 Если ли возможность у службы внутреннего контроля не реже 1 раза в год охватить 

проверками все сферы деятельности организации и все ее структурные подразделения? 

 

40 Возникают ли повторно недостатки и нарушения, выявленные СВК?  

41 Отслеживает ли руководство организации адекватность и действенность системы 

внутреннего контроля? 

 

42 Возможен ли в организации пересмотр системы внутреннего контроля для эффек-

тивного отслеживания новых или до этого не контролируемых рисков? 

 

Итоговая оценка внутреннего контроля  
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Итоговая оценка системы внутреннего контроля будет определяться как 

среднее арифметическое оценок, полученных из разных источников. 

Рассчитав среднее арифметическое значение полученных баллов можно оце-

нить систему внутреннего контроля по границам, обозначенным в таблице 2. 

Таблица 2 – Границы степени качества (К) СВК [4] 

Уровень 

качества 
Качественная 

Качественная, с 

отдельными не-

достатками 

Требующая внимания 

со стороны надзорных 

органов 

Некачествен-

ная 

Значение 

уровня 
К ≤ 1,6 1,6 < К ≤ 2,5 2,5 < К ≤ 3,4 К ≥ 3,4 

 

Оценка общей эффективности СВК должна осуществляться как минимум 

один раз в год, при этом о результатах оценки необходимо в обязательном по-

рядке сообщать руководителю организации. 

Таким образом, результаты оценки СВК необходимы, прежде всего, руко-

водящему составу организации. Итоговые данные оценки СВК раскрывают 

слабые стороны хозяйствующего субъекта, указывают на внутренние недостат-

ки в организации работы сотрудников, а также на возникновение новых внеш-

них рисков. Подобный анализ позволит дирекции организации своевременно 

принять действенные меры по предотвращению и (или) минимизации отрица-

тельных последствий как внутренних, так и внешних угроз. В результате при-

нятия соответствующих мер возможно снижение затрат на осуществление 

внутреннего контроля и скорейшее достижение целей организации. 
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В настоящее время особую актуальность  приобретают вопросы организа-

ции и осуществления внутреннего контроля. Подтверждает это вступивший в 

силу с 1 января 2013 г. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете». Статья 19 Закона прямо указывает, что экономический субъект 

обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

Нормальная деятельность экономического субъекта совершенно невозможна 

при отсутствии в нем правильно организованного контроля, который предназна-

чен не только для раскрытия ошибок или злоупотреблений, но и рассмотрения це-

лесообразности совершаемых операций. Роль и значение контроля также суще-

ственны, как учет, управление, экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти.  

Исходя из сущности внутреннего контроля и его назначения в системе 

управления, Богданович И.С. отмечает, что внутренний контроль – это система 

мер, организованных руководством предприятия и осуществляемых на пред-
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приятии с целью наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих 

обязанностей при совершении хозяйственных операций [2, С.66]. 

Организация внутреннего контроля в процессе управления предприятием 

должна быть ориентирована на организационно-правовую форму, структуру 

управления, состав, сферу деятельности предприятия, размер и масштабы его дея-

тельности. Чем сложнее структура внутренней среды экономического субъекта, тем 

больше информации необходимо для принятия эффективных управленческих ре-

шений. Основой для принятия большинства управленческих решений служит ин-

формация, формируемая в бухгалтерском, оперативном и статистическом учете [4]. 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях не всегда орга-

низован должным образом, имеются серьезные проблемы и в уровне подготов-

ки кадров, и в качестве формирования учетной политики организации и других 

внутренних нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет на 

предприятии. Становится очевидным, что независимо от рода и масштаба дея-

тельности организации в фокусе внимания должна быть четко выстроенная, от-

лаженная, гибко и своевременно реагирующая на изменения система бухгал-

терского учета и внутреннего контроля [3, С. 130]. 

Основой любой системы являются принципы ее построения. Внутренний 

контроль как сложный комплексный, системный процесс обладает своими 

свойствами, методиками, правилами и принципами. По мнению Абдулаевой 

И.И., эффективный контроль индивидуализирован, нацелен на конкретные 

процессы, результаты, требует учета личных качеств людей, их положения. 

Действенность различных принципов представлена на рисунке 1 [1, С.62]. 

Особенность организации внутреннего контроля на участке учета возна-

граждений работникам рассмотрим на примере ОАО «Племенной завод «Про-

гресс» Зимовниковского района Ростовской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципы внутреннего контроля 

 

В ОАО «Племенной завод «Прогресс» отдельное структурное подразделе-

Принципы требования 

- ответственности; 

- законности; 

- независимости; 

- гласности; 

- объективности; 

- сбалансированности; 

- системности. 

Базовые принципы 

- подконтрольности; 

- информационной обеспеченности; 

- постоянства и комплексности; 

- непрерывности развития и совершен-

ствования; 

- приоритетности; 

- соответствия; 

- компетентности и добросовестности; 

- единичной ответственности. 
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ние для выполнения процедур внутреннего контроля на участке учета возна-

граждений работникам отсутствует. Организация системы внутреннего кон-

троля возложена на руководителя предприятия, который в свою очередь несет 

ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, осу-

ществляет контроль за правильностью ведения финансово – плановых доку-

ментов, а также контроль за деятельностью бухгалтерского подразделения. По-

рядок организации и осуществления внутреннего контроля на участке учета 

вознаграждений работникам оформляется документально на бумажном носите-

ле и в электронном виде. В ОАО «Племенной завод «Прогресс» частью учреди-

тельных и внутренних организационно – распорядительных документов на 

данном участке являются должностные инструкции, положения по оплате тру-

да сотрудников экономического субъекта, штатное расписание, а также спра-

вочник «Расценок сельскохозяйственных работ в сельскохозяйственном произ-

водстве», который разрабатывается и утверждается в головном офисе ОАО 

группа «Разгуляй».  

Централизованное выполнение учетных функций в ОАО «Племенной за-

вод «Прогресс» позволяет наиболее эффективно использовать рабочее время. 

Все обязанности по ведению бухгалтерского учета на предприятии выполняют 

главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер расчетного от-

дела, бухгалтер материального отдела, бухгалтер животноводства, бухгалтер 

производственного отдела, кассир.  

Учет труда в хозяйстве ведут учетчики подразделений: отделения №1, отде-

ления №2, машинно-тракторной мастерской и автопарка. Учетчики отделения и 

транспортного участка своевременно оформляют наряды, учетные листы и другие 

документы, необходимые для начисления оплаты труда, ведут учет выхода на ра-

боту работников, а также своевременно начисляют оплату труда работникам от-

деления. Сведения из первичных документов (нарядов, табелей учета рабочего 

времени) вносят в программу  1С: «Бухгалтерия 7», где они отражают объем вы-

полненных работ, количество обслуживаемого поголовья работниками животно-

водства. Затем автоматически осуществляется начисление заработной платы ра-

ботников, так как расценки уже внесены в данную программу. 

Большинство процедур внутреннего контроля осуществляет бухгалтерия 

предприятия. Бухгалтерия в своей деятельности строго руководствуется Феде-

ральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положе-

нием о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и другими 

нормативными документами. Должностные обязанности четко и равномерно 

распределены между работниками бухгалтерии на основании письменного рас-

поряжения руководителя предприятия. Должностные инструкции имеются у 

каждого работника бухгалтерии. Аппарат бухгалтерии имеет непосредственное 

отношение ко всем подразделениям организации. Он получает от них те или 

иные данные, необходимые для осуществления учета. 

Главный бухгалтер непосредственно подчиняется руководителю предпри-

ятия  и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное 

представление полной достоверной бухгалтерской отчетности. Он осуществля-

ет контроль за правильным и своевременным начислением налогов в бюджет и 
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внебюджетные фонды при начислении заработной платы и иных вознагражде-

ний работникам. Бухгалтер влияет на подбор материально ответственных лиц, 

несет ответственность за формирование учетной политики, а также устанавли-

вает обязанности для всех работников бухгалтерии. 

Бухгалтер расчетного отдела является исполнителем бухгалтерского учета 

и отчетности, а также контролером правильного расходования фонда заработ-

ной платы. Им правильно и своевременно обрабатываются учетные первичные 

документы по начислению заработной платы, проверяется правильность 

оформления нарядов на выполнение работы, осуществляется контроль за свое-

временным погашением задолженности, числящейся за работниками в части 

оплаты по исполнительным листам. 

Главный экономист в ОАО «Племенной завод «Прогресс» обеспечивает ра-

боту по совершенствованию планирования сельскохозяйственного производства, 

экономического анализа, организации нормирования, оплаты труда и материаль-

ного стимулирования, укрепления хозрасчета, выявлению и использованию резер-

вов производства. Экономистом в организации осуществляется применение та-

рифных ставок и расценок, должностных окладов, устанавливаются разряды ра-

бот, а также применяются положения по оплате труда и штатные нормативы.  

Таким образом, на каждом предприятии должна быть создана и функциони-

ровать система внутреннего контроля, нацеленная на выявление и предупрежде-

ние недостатков в состоянии безопасности, надежности и эффективности работы 

предприятия, на повышение качества деятельности на всех этапах производ-

ственного цикла экономического субъекта, на эффективное обеспечение процес-

са производства продукции (работ, услуг). 
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Одним из важных аспектов ведения бухгалтерского учета является учет за-

трат на себестоимость готовой продукции или полуфабрикатов. Разнообразные 

методики учета затрат и калькулирования себестоимости продукции постоянно 

находятся в поле зрения российских и зарубежных ученых – экономистов. Со-

временные методы учета затрат, применяемые в отечественной экономике не-

сколько отличаются от зарубежных. Многие российские предприятия стремятся 

освоить и адаптировать все лучшие методы учета затрат, которые существуют в 

настоящее время. Выбор этих методик зависит от видов, масштабов и специфи-

ки деятельности организации. В связи с этим целью нашего исследования стало 

изучение зарубежных методов учета затрат и выявление их положительных и 

отрицательных сторон. 

В зарубежные исследователи выделяют несколько основных методов учета 

затрат, которые приведены на рисунке.  
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Рисунок - Зарубежные методы учета затрат  

 

Метод стандарт – кост широко применяется в Западных странах с развитой 

рыночной экономикой. Сущность метода стандарт-кост (standart сosts) заклю-

чается в системе учета затрат и калькуляции себестоимости с использованием 

нормативных затрат. Преимущества этого метода заключается в оперативности  

выявлении негативных тенденций в процессе формирования затрат и прибыли 

организации [5]. 

Организация учета по методу стандарт-кост осуществляется в несколько 

этапов:  

1. Выбор стандартных видов продукции. 

2. Предварительная классификация затрат по статьям расходов. 

3. Разработка нормативов расхода ресурсов при выполнении каждой тех-

нологической операции. 

4. Расчет стоимости затрат труда, приходящегося на стандартное изделие. 

5. Расчет стандартной стоимость материалов, затрачиваемых на произ-

водство стандартного изделия как произведение стандартной цены на стан-

дартный расход. 

6. Определение ставки распределения косвенных затрат. 

7. Принятие за основу при планировании производства и закупок ресур-

сов стандартов затрат. 

8. Анализ всех отклонений по причинам. 

9. Принятие решений по устранению причин отклонений. 

10. Пересмотр стандартов, вызванный повышением эффективности произ-

водства [6]. 

Вместе с тем, недостатками данного метода являются: трудность опреде-

ления стандартов согласно технологической карты производства, а также труд-

ности определения остатков готовой продукции на складе и незавершенного 

производства при изменении цен на рынке и при инфляции. Кроме того, прак-

тически невозможно определить стандарты на каждый заказ при большом ко-

личестве и разнообразии заказов в сравнительно короткий период деятельности 

предприятия [1, С.20]. 

Метод директ-костинг предполагает, что только переменные производ-

ственные затраты включаются в себестоимость продукции и в оценку конечных 

запасов, а постоянные затраты в общей сумме относятся на финансовый ре-

зультат деятельности организации и не распределяются по видам продукции. 

Такой метод широко распространен в странах с развитой экономикой. По мне-

нию авторов И. Т. Абдукаримова и Л. Г. Абдукаримовой недостатком такого 

метода является трудность разделения затрат на постоянные и переменные, и 

невозможность определения полной себестоимости [1, С. 21]. Несомненными 

преимуществами метода можно считать высокий уровень контроля и регулиро-
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вания себестоимости отдельных статей затрат и отсутствие сложных расчетов 

распределения постоянных затрат по видам продукции [5].  

Сущность метода Аctivity Вased Сosting, или АВС-костинг, заключается в 

учете затрат по функциям (работам), поэтому его ещѐ называют «метод учета 

затрат по работам». Как отмечает Т.А. Головина, объектами учета и калькули-

рования в АВС могут выступать не только продукты, бизнес-процессы (заказы), 

но и клиенты, сегменты рынка, каналы сбыта. Через процессы появляется воз-

можность оценивать взаимосвязь продуктов и затрат. Процессы в данном слу-

чае являются базой распределения затрат: чем больше видов процессов вызыва-

ется продуктом, чем затратнее эти процессы и чаще повторяются, тем большая 

величина затрат будет отнесена на этот продукт. Таким образом, процессы поз-

воляют установить причинно-следственные связи между продуктами и затра-

тами [3, С. 112].  

Многие специалисты считают, что с помощью метода АВС себестоимость  

и рентабельность каждого вида продукции определяется более качественно. 

Отрицательными сторонами данного метода являются его сложность для внед-

рения и затратность, направленность на долгосрочную перспективу [3; 2, С. 

387-388]. Метод АВС больше всего подходит для крупных организаций с 

большими накладными расходами, широким ассортиментом и разнообразием 

выпускаемых партий продукции. 

Метод Кайзен-костинг (в переводе с японского «усовершенствование ма-

ленькими шагами») представляет собой процесс постепенного снижения затрат 

на этапе производства продукции, в результате которого достигается необхо-

димый уровень себестоимости и обеспечивается прибыльность производства. 

Неоспоримым преимуществом данного метода является возможность успешно-

го существования в условиях жесткой конкуренции, которая преобладает на со-

временном рынке. 

Метод Just in time появился в Японии в 1965 году. Такой метод еще называют 

методом «точно в срок». В его основу положен принцип: «ничего не будет произ-

ведено, пока в этом не возникнет необходимость». В настоящее время эту систему 

используют крупнейшие японские, европейские и американские организации в 

различных отраслях промышленности. Метод Just in time ориентирован на произ-

водство в небольших масштабах. Положительными характеристиками этого мето-

да являются: высокое качество продукции при минимальных издержках, точное 

формирование себестоимости и простота системы учета затрат.  

Система Таргет-костинг (target costing) появилась в 60-х годах ХХ века в 

Японии. В 80-е годы была открыта и изучена в США. На сегодняшний день рас-

пространена по всему миру в компаниях, работающих в сфере инновационных от-

раслей и сфере обслуживания. Минусом такой системы является то, что она явля-

ется достаточно сложной и напрямую зависит от человеческого фактора [6]. 

Таким образом при выборе метода учета затрат, следует учитывать прежде 

всего их достоинства и недостатки, а также целый ряд других факторов 

(например, масштабы и виды деятельности), которые позволят определить 

наиболее эффективный для данной организации способ ведения управленче-

ского учета, отвечающего современным требованиям рыночной экономики.  
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качестве объектов секьюритизации и залога  в целях получения дополнитель-

ных источников финансирования инновационного развития предприятий. 
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Нематериальные активы, включая интеллектуальную собственность (ИС), 

являются стратегически важными корпоративными активами и имеют решаю-

щее значение в современной экономике, основанной на знаниях. Хотя оценки 

варьируются, соотношение корпоративной ценности, ассоциируемой с немате-

риальными активам, по общепринятой оценке, составляет более 50% стоимости 

компании. Эффективное использование ИС в качестве делового и финансового 

актива является одним из ключевых факторов в обеспечении конкурентных 

преимуществ и повышении стоимости акций компаний. Изучение передовой 

практики позволяет выявить новый тренд – все большее использование немате-

риальных активов в качестве инструмента залога, секьюритизации и т.д. в усло-

виях посткризисного развития мировой экономики и ослабления традиционных 

методов инновационного инвестирования.  Разумеется, этот опыт весьма спе-

цифичен и динамичен. Однако его изучение позволяет адаптировать многие 

инновационные подходы и инструменты к условиям реформируемой экономи-

ки стран СНГ.   

Многие зарубежные компании сегодня интенсивно наращивают нематери-

альные активы из интеллектуальной собственности. Это происходит вследствие 

того, что интеллектуальную собственность можно использовать многократно 

без дополнительных больших вложений оборотных средств, применять в соб-

ственном производстве, передавать права на их использование по лицензион-

ным соглашениям использовать  в качестве залога при получении внешнего 

финансирования.  

Самый простой способ для компаний по привлечению средств с использо-

ванием объектов ИС – это продажа и лицензирование. В последние годы мы 

стали свидетелями появления целого сегмента рынка, специализирующемся на 

ИС, в том числе открытых аукционов OceanTomo. Многие брокеры, занимаю-

щиеся куплей-продажей патентов и лицензий стремятся расширить через веб-

площадки сеть бюро по передаче технологии. Это способствует  созданию по-

токов авансовых денежных средств и будущих доходов инновационной компа-

нии, имеющей нематериальные активы. Нематериальные активы все чаще ис-

пользуются как традиционные активы в качестве залога для получения инве-

стиционных кредитов. Известный пример, когда в 1884 году Льюис Ватерман 

(L.Waterman)  занял  5000 долл. США при поддержке своего патента на авто-

ручку, чтобы начать свой бизнес. Тем не менее, на сегодняшний день преобла-

дает стандартный подход с использованием традиционных методов долгового 

финансирования, при котором в залоге находятся традиционные активы, а по-

лучаемый доход используются для погашения кредита. В этом случае, как пра-

вило, нематериальные активы включаются в общий пакет кредита.   
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Еще один способ получения финансирования с использованием ИС это се-

кьюритизация нематериальных активов, по аналогии с секьюритизацией ипо-

течных кредитов и других долгов потребителей.  Эти сделки подкреплены су-

ществующим потоком роялти. В этом случае владелец ИС продает свой нема-

териальный актив холдинговой компании, которая выпускает облигации, пога-

шаемые  доходами от роялти. Владелец ИС получает авансом денежные сред-

ства, держатели облигаций получают процент, а холдинговая компания  полу-

чает доход от разницы между покупкой нематериального актива ИС и дохода-

ми роялти.  

Другой вариант известен как доход от секьюритизации интереса, в ситуа-

ции, когда еще не существует поступлений денежных средств в виде лицензий 

и роялти. Инвестор желает войти в процесс раннего финансирования коммер-

циализации инновации в надежде, что в будущем лицензирование и реализация 

продукции будет приносить прибыль. В таких случаях, инвестор может потре-

бовать более выгодных для себя условий. Рост потока финансирования и струк-

турирование сделки в данном случае буде происходить, когда компания станет 

соответствовать определенным критериям.   

Секьюритизация активов интеллектуальной собственности  это новая тен-

денция,  даже в индустриально развитых странах. Секьюритизация обычно от-

носится к объединению различных финансовых активов и выпуска новых цен-

ных бумаг, обеспеченных этими активами. В принципе, этими активами могут 

быть любые права, которые имеют разумно предсказуемые денежные потоки. 

Таким образом, секьюритизация возможна для будущих выплат роялти от ли-

цензирования патента, товарного знака или коммерческой тайны, права на ис-

пользование музыкальных композиций или права отдельного исполнителя. 

Например, широко известен пример секьюритизации роялти известного рок-

музыканта Дэвида Боуи.  

В настоящее время на рынках объем использования интеллектуальной соб-

ственности в качестве активов для выпуска ценных бумаг пока ограничен. Но, по 

мнению экспертов, это только вопрос времени, когда все заинтересованные сто-

роны будут развивать большой потенциал использования активов ИС для финан-

сирования и расширения новых предприятий. По мере увеличения денежных по-

токов, порожденных интеллектуальной собственностью, больше возможностей 

будет создано для секьюритизации этих активов. Множество частных прямых ин-

вестиций сегодня идут в компании со значительной долей интеллектуальной соб-

ственности и нематериальных активов. Эти компании, как правило, уже не ставят 

целью получение доходов от продажи лицензий и ноу-хау. Напротив, они ищут 

финансирования на ранней стадии для последующего воплощения идеи в продукт, 

имея при этом как гарантию  критически важные активы ИС. Такие модели фи-

нансирования часто используются как смешанный подход между прямыми инве-

стициями и обычным коммерческим кредитованием.   

Однако многие кредиторы и инвесторы по-прежнему не чувствуют себя 

комфортно, имея дело с нематериальными активами. Они ставят под сомнение 

то, как данные активы можно точно финансово оценивать и планировать. Фи-

нансовые рынки используют целый ряд факторов, чтобы определить пригод-
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ность актива, включая оценку, управление, делимость, передачу, риск и лик-

видность. Для эффективного использования интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов в финансовой системе, их характеристики должны 

быть доступны для того, чтобы финансовые рынки могли вычислить поведение 

этих активов с течением времени. Рынки часто используют прошлые показате-

ли актива или его сравнение с другим активами, в том числе  действует ли ак-

тив предсказуемым образом. Хотя существует немало сложных моделей для 

расчетных показателей стоимости, на рынке сегодня не имеется стандартной 

модели оценки нематериальных активов.  

Аналогичным образом, признание нематериальных активов для целей бух-

галтерского учета остается проблемой. Например, интеллектуальная собствен-

ность и другие нематериальные активы до сих пор не рассматриваются в балансе 

американских компаний. В соответствии с общепринятой практикой учета (также 

известной как GAAP), только нематериальные активы,  приобретенные за преде-

лами компании, могут быть включены в финансовую отчетность компании. Внут-

рифирменные нематериальные активы не включены в баланс. Таким образом, па-

тенты, приобретенные путем покупки у другой компании, учитывается в финан-

совых отчетах, в то время как патент, разработанной  внутри компании - нет.  

Восприятие риска (в некоторых случаях усугубляемого реальными кри-

зисными явлениями), также сильно затрудняет использование нематериальных 

активов на рынках капитала. Отсутствие информации, в свою очередь, увели-

чивает неопределенность и каналы восприятия высокого риска. Инвесторы и 

кредиторы поэтому, как правило, переоценивают риск дефолта по ценным бу-

магам и кредитам, привязанным к ИС. Некоторые предполагаемые риски ре-

альны. Например, подсчитано, что в случае проблем с погашением кредита не-

материальные активы примерно в 2 раза менее ликвидны в качестве залога, чем 

обычные активы, поскольку для их реализации кредитору необходимо в два ра-

за больше времени. Чтобы учесть связанный с этим риск, банкиры предлагают 

кредиты только с высоким уровнем процента и часто недооценивают потенциал 

будущих денежных потоков. Кредиторы и инвесторы хотят уверенности в том, 

что в случае невыполнения заемщиками своих обязательств, они смогут вер-

нуть часть своих денег. 

Рынки для продажи и аренды ИС существовали в течение некоторого вре-

мени, но регулирование этих рынков началось сравнительно недавно. По мне-

нию экспертов, для поддержки финансирования, посредством которого иннова-

ционные компании могут привлекать средства с помощью нематериальных ак-

тивов в индустриально развитых странах потребуются изменения в стандартах 

государственной политики. Например, для начала необходимо изучить текущее 

состояние рынка ИС,  пересмотреть политику и процедуры передачи техноло-

гии, чтобы облегчить и упорядочить этот процесс. Кроме того, процесс исполь-

зования ИС в качестве залога должен быть упрощен и стандартизирован.  

От половины до двух третей стоимости компаний состоит сегодня из их 

нематериальных активов. Есть целый ряд примеров, в которых нематериальные 

активы были непосредственно использованы в качестве финансовых инстру-

ментов, как с помощью секьюритизации, так и кредитования залога. Чаще всего 
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банки неявно используют стоимость нематериальных активов как основу для 

предоставления кредитов. Но эти активы не являются четко признанными и по-

этому не учитываются в рамках банковского надзора и регулирования финан-

совых рынков.  

Сейчас настало время поиска новых источников финансирования иннова-

ционной деятельности. Сделки, основанные на ИС и других нематериальных 

активах вполне  жизнеспособны.  Отнюдь не являясь экзотическими, финансо-

вые инструменты, построенные на основе нематериальных активах, позволяют 

использовать традиционные методы по-новому, чтобы помочь компаниям 

внедрять инновации и расширять инновационную деятельность. Существует 

большой потенциал для того чтобы использовать этот, по сути, инновационный 

метод для финансирования инновационной деятельности.  

Эксперты  утверждают, что в ближайшие несколько лет, скорее всего, мы 

будем свидетелями распространения нового класса ценных бумаг с интеллекту-

альной собственностью в качестве базового актива. Вследствие повышения 

осведомленности о стоимости интеллектуального имущества компаний, финан-

сирование посредством рынка интеллектуальной собственности должно значи-

тельно расшириться. 
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Аннотация: в статьи исследуются теоретические аспекты контроллинга в 

системе управления затратами предприятия. Обосновываются предположения о 

том, что в системе управления затратами контроллинг выполняет не только 

функцию контроля и учета затрат, но и улучшение приспособления к изменениям 

в рыночной среде для улучшения производительности на предприятии. 

Ключевые слова: контроллинг, управление затратами, директ-кост, 

стратегический и оперативный контроллинг. 

В современных экономических условиях контроллинг занимает важное 

место в системе управления затратами предприятия. В отечественной и зару-

бежной литературе контроллинг считают не только как систему учета и кон-

троля, но и как управление деятельностью предприятия. 

Как всем известно, управление предприятием - это задача менеджмента. 

Говоря об управлении предприятием невозможно не учесть финансовый кон-

троль. Однако, контроллинг и менеджмент -  это две разные вещи, так как кон-

троллинг не выполняет управленческую функцию, служащий отдела контрол-

линга не в праве принимать управленческие решения и заменить руководство 

не может.  

В этой связи, контроллинг исследуется как комплексная система поддерж-

ки управления организацией, направленная на координацию взаимодей-

ствия систем менеджмента и контроля их эффективности. 

Необходимость контроллинга на предприятии обуславливается рядом при-

чин, таких как увеличение нестабильной внешней среды; ускорение реакции на 

изменение внешней среды, повышение гибкости предприятия, снижение веро-

ятности банкротства; необходимость в постоянном отслеживании изменений во 

внутренней и внешней среде и так далее.  

Вопросы и проблемы управления затратами описываются в трудах таких 

экономистов, как П.С.Безруких, А.С. Бородкина, Б.И. Валуева, Б.И. Ивашкеви-

ча, Р.Г. Чумаченко, С.А. Николаевой, В.И. Ткача, М.В. Ткача, Т.П. Карповой, 

В.А. Ерофеевой, А.Д. Шеремета, П. Самуэльсона, К.Р. Макконела, С.Л. Брю, А. 

Томпсона, Дж. Формби. 

В своих работах они рассматривали разные проблемы: подходы к класси-

фикации затрат; теоретические вопросы экономической природы издержек и их 

поведения; теоретические проблемы создания эффективной системы управле-

ния издержками производства и обращения; обобщение отечественного и зару-

бежного опыта управления издержками. 

Б.И. Ивашкевичем были предложены принципы группировки затрат по ме-

стам возникновения и их обширная классификация. [1]. А. Д. Шеремет соста-

вил свою классификацию мест возникновения затрат, разделив их в соответ-

ствии со сферами производства, обеспечения и обслуживания сбыта. , а по от-

ношению к технологическому процессу делит места возникновения затрат на 

производственные, непроизводственные и фиктивные. [2] 

В трудах П. Самуэльсона, К. Р. Макконела, С. Л. Брю изложена экономи-

ческая природа издержек и их поведение; теоретические основы управления 

издержками, как основы эффективного ценообразования. [3] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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А. Томпсона и Дж. Формби предложили свою работу «Экономика фирмы», 

в которой описывается проблема анализа и управления производственными из-

держками с позиций теории управления.  

В этих работах и во многих других рассматриваются проблемы издержек, 

но в современном мире отсутствует эффективный экономический механизм 

контроллинга в системе управления затратами, охватывающий предприятие во 

всех сферах его деятельности. 

Основными системами управления затратами предприятия являются: си-

стема Тэйлора, Ракера, «Директ–кост», «Стандарт–кост», система ABC, управ-

ленческий учет, контроллинг.  

Все выше перечисленные системы различаются целью, спецификой, набо-

ром инструментов, объектом управления. 

Каждая из этих систем имеет свои изъяны и преимущества. Их объединяет 

общий недостаток: некомплексность, несистемный характер. 

 Роль затрат, как одного из факторов, определяющих уровень прибыли 

предприятия, требует чтобы они управлялись системно. В этой связи, контрол-

линг формирует комплексную систему управления затратами предприятия. 

Такая система как контроллинг включает, в себя два основных аспекта: 

стратегический и оперативный. 

В данной работе мы глубже рассмотрим оперативный контроллинг. В си-

стеме оперативного контроллинга рассматриваются экономические процессы в 

рамках одного года, а также принятие своевременных решений по оптимизации 

соотношения затрат и прибыли. Оперативный контроллинг основывается на 

различных методах снижения вероятности банкротства предприятия через 

призму управления затратами. Поэтому анализ финансовой состоятельности 

предприятия является инструментом оперативного контроллинга. Данный ана-

лиз основывается в большей степени на относительных показателях, так как аб-

солютные показатели не учитывают темпы инфляции. [4] Соответственно, важ-

ной целью оперативного контроллинга является управление прибылью, иссле-

дование взаимосвязей между оборотом, затратами и прибылью и выявлению их 

наилучшего сочетания.  

Характерной чертой системы контролинга является не только обеспечение 

управления предприятием в целом, но и управление каждым рабочим местом, 

отделом и подразделением предприятия, а также произведенной продукцией и 

оказываемыми услугами на всех стадиях производственного процесса. 

В данной системе управления методами являются: прогнозирование, пла-

нирование, контроль, регулирование и стимулирование. Они охватывают каж-

дый элемент в предприятии: показатель, товар, процесс, работника предприятия 

и так далее. Таким образом, контроллинг направлен не на исправление про-

блем, а на их предотвращение. 

Нельзя забывать о значимости кадрового и информационного обеспечения 

в системе контроллинга. Так менеджеры должны быть высококвалифицирован-

ными специалистами, а информационное обеспечение требует создания новых 

систем учета и аналитической работы. 
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Учет в данной системе должен позволять реализовывать его цели на 

уровне каждой из его подсистем, и создание такой подсистемы как управление 

затратами требует серьезное понимание сущности издержек и их взаимосвязь с 

затратами предприятия. Главным этапом создания такой подсистемы является 

обозначение объектов и инструментов управления. 

Для достоверности учет затрат должен быть детальным и охватывать все 

сферы осуществления затрат по местам их возникновения, а также видам.  

В итоге построение подсистемы управление затратами в системе контрол-

линга нуждается в использовании операционного анализа на всех уровнях 

управления. С помощью них многие предприятия близятся к уменьшению сво-

их затрат на производство, а следовательно укрепляют свое положение на рын-

ке. Управление затратами должно быть частью системы выработки и реализа-

ции управленческих решений по развитию предприятия. 

Обеспечение эффективного функционирования предприятия возможно 

только при контроле затрат по местам их возникновения и потребления ресур-

сов при использовании операционного анализа для определения направлений 

управления затратами на уровне предприятия и его подразделений; видов за-

трат; видов производств и работ. 

Для формирования целостного механизма управления затратами по местам 

возникновения нужно уделять внимание на следующие задачи:  

-составить эффективную нормативную базу, учитывающую спецификацию 

предприятия;  

-прогнозирование изменения цены, объема и затрат на производимую про-

дукцию;  

-реализовать разработку возможных «сценариев поведения затрат»; 

-предприятие должно составить свою классификацию затрат в соответ-

ствии с поставленной целью; 

- выбрать технологию операционного анализа; 

- разработать методику определения внутрихозяйственной стоимости про-

дукции, работ, услуг на всех уровнях производства. 

-создание организационной структуры управления издержками в формате 

контроллинга. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка выявить основные бюджет-

ные риски современной российской экономики в условиях спада экономики, 

снижения цен на нефть и газ и падения курса рубля. Обозначены меры умень-

шения чувствительности экономической сферы в условиях повышения бюд-

жетных рисков. 
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В условиях меняющейся мировой экономической среды в странах, бюдже-

ты которых зависимы от внешней конъюнктуры, особо остро встает проблема 

бюджетных доходов и расходов. В современной глобальной экономике чув-

ствительность России к потрясениям от различных рисков достаточно велика. В 

связи с этим в  настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

обеспечения сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации.  

Одна из главных проблем бюджетной политики России заключается в 

сильной привязанности федерального бюджета к доходам от продажи углево-

дородного сырья, что в условиях снижения цены на сырую нефть является «гу-

бительным» явлением. Последние несколько лет доля нефтегазовых поступле-

ний в федеральном бюджете РФ составляет более 50%, однако в связи с умень-

шением объема поставок и снижением цены на нефть отмечается падение до-

ходов от экспорта по этим статьям. 

По данным ФТС России доходы от экспорта газа в 2014 году снизились на 

18,6%, до 54,730 млрд. долл., доходы от экспорта нефти сократились на 11,3% 

по сравнению с 2013 годом и составили 153,878 млрд. долл. [1].  

Снижение доходов от экспорта сырья обусловлено как падением цен на 

нефть, так и снижением объемов экспорта. При этом наибольшее падение до-
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ходов от поставок нефти наблюдалось в отношении бывших стран СНГ, в част-

ности, от применения льготных схем по экспорту нефти в Белоруссию. 

Введение в 2014 году против России экономических санкций наряду со 

снижением цен на нефть и падением курса рубля привели к стагнации эконо-

мики, начавшейся в первой половине 2014 года, и продолжающейся по сей 

день. Все макроэкономические показатели российской экономики в 2014 году 

оказались хуже прогнозов: рост ВВП составил менее 0,6 % вместо планировав-

шихся 2,5 %, инфляция достигла 11,4 % вместо планировавшихся 5 %, а отток 

капитала достиг  151,5 млрд. долл., что в 6-6,5 раз больше прогнозного значе-

ния.  В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами: продолжа-

ющееся снижение цен на нефть и сохранение экономических санкций, что спо-

собствует росту бюджетных рисков российской экономики. 

Исходя из того, что экономические условия, в которых формировался 

бюджет 2015-2017 годов, заметно усложнились по сравнению с прошлым го-

дом, прогнозы по большинству ключевых макроэкономических показателей 

пересмотрены в сторону понижения.  Согласно уточненным данным, составит 

0,8% рост ВВП вместо прогнозировавшихся ранее 3 %, инфляция ускорится до 

12,2% вместо ожидавшихся ранее 7,5% [2].  

При этом в условиях  сохранения нынешней конъюнктуры рынка, то есть 

ослабления рубля и сохранении цены на нефть на нынешнем уровне дефицит 

бюджета РФ, по оценке Министерства финансов РФ может составить 2-3% 

ВВП. В законе о бюджете заложен дефицит 0,6% ВВП. По прогнозам Мини-

стерства экономического развития полагает, что дефицит будет существенно 

больше и достигнет 3,8% ВВП [3]. 

Особое внимание при анализе динамики показателей федерального бюд-

жета следует уделить его расходной части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Военный бюджет России, в % от ВВП 

 

В целом динамика и структура расходов федерального бюджета на 2015-

2017 годы отражает текущие бюджетные приоритеты в сфере национальной 

обороны и финансовой поддержки регионов при постепенном снижении объе-

мов и удельного веса в структуре бюджета расходов на образование и здраво-

охранение.  
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В новых геополитических условиях Россия вынуждена наращивать расхо-

ды на национальную оборону. В этих целях в 2015 году финансирование по 

статье «Национальная оборона» увеличится на треть по сравнению с 2014 го-

дом. Расходы на оборону предусмотрены в сумме 3,28 трлн. руб. и превышают 

объемы 2014 года на 812,16 млрд. руб. (на 32,8 %). Таким образом, предполага-

ется увеличение  в разделе «Национальная оборона» с 3,4% ВВП в 2014 году до 

4,2% ВВП в 2015 году  [4]. 

Однако, как известно, милитаризация бюджета, а, соответственно, и эко-

номики способствует усилению инфляции спроса. Развитие военно-

промышленного комплекса способствует, с одной стороны, оживлению рыноч-

ной конъюнктуры (государственный заказ стимулирует развитие отраслей 

ВПК, увеличивается объем их товарного производства), но с другой, - дефор-

мируется структура общественного производства (происходит рост доли отрас-

лей ВПК), что ускоряет инфляционные процессы, поскольку часть националь-

ного дохода идет на непроизводственное потребление (на военные цели).  

Таблица 1 – Динамика расходов федерального бюджета РФ, млрд. руб. 

Статья расходов 2014 год Прогноз 

2015 2016 2017 

Национальная оборона 2470,6 3274,0 3113,2 3237,8 

Общегосударственные во-

просы 
1013,9 1113,7 1139,9 1255,4 

Национальная экономика 2219,0 2338,7 2267,6 2339,5 

Здравоохранение 480,8 420,9 424,9 414,7 

Образование 640,2 633,0 636,4 669,0 

Социальная политика (меж-

бюджетные трансферты) 
3506,4 4010,1 4562,4 4677,3 

 

В современных условиях очевидным приоритетом бюджетной политики 

является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-

жетной системы Российской Федерации, и особенно федерального бюджета, 

важнейшим инструментом устойчивости которого является применение «бюд-

жетных правил». «Бюджетные правила» позволяют снизить зависимость объе-

ма расходных обязательств РФ от изменения мировых цен на энергоресурсы, а 

также ограничить возможность принятия новых расходных обязательств, не 

обеспеченных финансовыми ресурсами, в том числе в случае изменения внеш-

неэкономической конъюнктуры. 

Следует отметить, что в течение последних трех лет федеральный бюджет 

планируется с дефицитом. В связи с этим, для обеспечения сбалансированности 

бюджета целесообразным представляется пересмотр расходных статей феде-

рального бюджета РФ. В частности, целесообразно сокращение расходов по 

статье «Общегосударственные вопросы». 

С позиции эффективности бюджетной политики следует отказаться от 

трехлетнего периода бюджетного планирования, в рамках которого бюджет 

рассматривается не в текущем, а в оперативном режиме, что существенно ис-

кажает его стратегическую направленность [5, С. 201]. 
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В завершении необходимо отметить, что в перспективной разработке про-

блематики управления бюджетными рисками немаловажную роль будет иметь 

разработка инструментария управления доходной базой бюджетов, так как 

именно от качества планирования и администрирования поступлений финансо-

вых ресурсов в централизованный денежный фонд государства зависит объѐм и 

качество исполнения расходных обязательств органов власти перед обществом. 
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Аннотация:в настоящее время усиление борьбы за финансовые ресурсы 

приобретает глобальный характер. В данном контексте особую роль отводят 

международным финансовым центрам. Мировые финансовые центры способ-

ствуют управлению потоками капитала в стране и за ее пределами, поэтому 

многие страны заинтересованы в их появлении и развитии. Вопросам их созда-

ния и развития и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: международный финансовый центр, финансовая систе-

ма, финансы, денежные потоки 

 

Международный финансовый центр – это институциональная структура с 

полным комплексом финансовых услуг, поддерживающая крупные националь-

ные экономики с развитыми и ликвидными финансовыми рынками, где спрос и 

предложение диверсифицированы, а законодательные и регулирующие систе-

мы способны обеспечить целостность отношений между субъектами рынка и 

надзорные функции [1]. 

Анализ становления и развития финансовых центров в мире показывает, 

что универсального способа создания и превращения города в международный 

центр финансовых отношений не существует. Такие глобальные финансовые 

центры, как Лондон и Нью-Йорк формировались в течение длительного време-

ни в силу естественных исторических процессов, прирастали дополнительными 

элементами финансовой и нефинансовой инфраструктуры [2]. Такие центры 

как Гонконг, Сингапур, Дубай, создавались правительствами стран искусствен-

но при наличии определенных условий.  

Сформулируем требования, которым должна отвечать страна в случае со-

здания международного финансового центра: 

- наличие современных технологий передачи информации и средств связи, 

позволяющих эффективно осуществлять платежи; 

- развитая финансовая инфраструктура (банки, биржи, страховые, инве-

стиционные компании и фонды, трастовые компании, консультанты и пр.); 

- глубина освоения финансовых инструментов; 

- соответствие современным мировым стандартам в области учета, надзо-

ра, отчетности и регулирования. 

Каждый финансовый центр в процессе повышения своего статуса до меж-

дународного должен пройти три стадии развития: развитие местного финансо-

вого рынка, переход от местного финансового рынка к региональному финан-

совому центру, переход от регионального финансового центра к стадии созда-

ния международного финансового центра.   

Необходимо отметить, что существует множество различных рейтингов, 

оценивающих деятельность финансовых центров. Одним из наиболее извест-

ных   рейтинг английской консалтинговой компанией Z/Yen Group, который 

публикуется два раза в год и учитывает пять показателей: бизнес-обстановка, 

финансы, инфраструктура, человеческий капитал и репутацию. По последним 

данным, опубликованным в сентябре 2014 года, Нью-Йорк заняла 1-е место, со-
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гласно исследованиям Global Financial Centres Index (GFCI, индекс глобальных 

финансовых центров). Лондон впервые уступил Нью-Йорку статус крупнейше-

го мирового финансового центра. В десятку лидеров рейтинга также вошли: 

Гонконг, Сингапур, Сан-Франциско, Токио, Цюрих, Сеул, Бостон и Вашингтон 

[3]. В данном рейтинге находятся два российских финансовых центра: Москва 

(80-е место) и Санкт-Петербург (72-е место).  

Во время глобального экономического и финансового кризиса,  в 2008 го-

ду, правительство сформулировало концепцию развития Москвы как междуна-

родного финансового центра. 

В настоящее время проведена большая организационно-нормотворческая 

работа. Приняты программные документы на правительственном уровне - Кон-

цепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, Концепция создания международного финансо-

вого центра в РФ, план мероприятий по созданию МФЦ в РФ. В 2010 году об-

разована рабочая группа по созданию МФЦ в РФ  при Совете при Президенте 

Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федера-

ции. Согласно распоряжению Президента РФ рабочая группа является коллеги-

альным органом, образованным в целях координации деятельности юридиче-

ских и физических лиц, органов, организаций и объединений по созданию фи-

нансового центра в Российской Федерации.  

Был принят ряд федеральных законов, направленных на улучшение регу-

лирования российского финансового рынка. К ним относят:  Федеральный за-

кон РФ №244-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсай-

дерской информации и манипулированию рынком», №7-ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности», №208-ФЗ «О консолидированной финансовой от-

чѐтности», №414-ФЗ «О центральном депозитарии» и др.  

Приняты поправки в Гражданский кодекс, касающиеся процедуры залога, 

и  поправки в Налоговом кодексе, направленные на комплексное совершен-

ствование налогообложение операций на финансовом рынке. 

Значительным шагом на пути создания МФЦ в Москве является создание 

единой биржи. Юридическое объединение крупнейших российских бирж 

ММВБ и РТС произошло в декабре 2011 года, а с 1 августа 2012 года объеди-

нѐнная биржа переименована в «Московскую биржу».   

Как отмечает руководитель рабочей группы по созданию МФЦ Александр 

Волошин «Нужно сделать город удобным для иностранцев и комфортным для 

их проживания, образования детей» [4]. И принятая Правительством Москвы 

государственной программа по «Стимулирование экономической активности на 

2012-2016 гг.», направлена на развитие городской инфраструктуры, т.е. транс-

портной системы, информационно-коммуникационных технологий, повышение 

качества жизни и безопасности проживания в городе как жителей, так и ино-

странных специалистов.  

На данный момент на стадии реализации находится план «Дорожная кар-

та», включающий в себя меры по «созданию международного финансового 

центра и улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации». 

План рассчитан до 2015 года. 
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Для достижения поставленной цели в создании МФЦ в России недоста-

точно принятие решений в рамках нормативно-правовых и инфраструктурных 

вопросов. Одним из важных условий превращения Москвы в МФЦ является 

укрепление позиций рубля. Официально, рубль считается свободно конверти-

руемой валютой, но на деле он не относится к валютам общепризнанным. Что 

затрудняет способность Москвы стать центром торговли иностранной валюты. 

К другим проблемам относятся технические сбои на Московской бирже и  не-

доверие граждан к финансовым рынкам, что обусловлено низким  уровнем фи-

нансовой  грамотности населения.  

Таким образом, процесс глобализации рынков финансовых услуг, сопро-

вождающийся концентрацией участников и операций, способствует консолида-

ции мировых финансовых центров и интенсивному росту. Многие страны де-

монстрируют заинтересованность в образовании на своей территории мировых 

или региональных финансовых центров. Следует учитывать, что ключевой 

функцией международных финансовых центров – это умение эффективно оце-

нивать риски и обеспечивать ресурсами мировой финансовый рост. 
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Население России с каждым днем все неохотнее возвращает кредиты бан-

кам. Платежная недисциплинированность граждан осложняется в том числе и 

из-за падения курса рубля. В особенно сложном положении оказываются граж-

дане, которые имеют займы у кредитных организаций в валюте. Именно для 

этих случаев был разработан закон о банкротстве физических лиц, который в 

конце декабря приняла Госдума, одобрил Совет Федерации и подписал Прези-

дент Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале 

правовой информации. Закон вступит в силу 1 июля 2015 года [1]. 

Однако, анализируя закон, приходим к выводу: ФЗ определяет, что заем у 

кредитных организаций должен превышать 500 тысяч рублей, при этом, на ре-

структуризацию долга предоставят срок в 3 года. 

Рассмотрим несколько типичных случаев. В качестве примера, смоделиру-

ем такую ситуацию: долг гражданина составляет 500 тысяч рублей, но у него 

есть автомобиль стоимостью 480 тысяч рублей. Тогда он вправе предложить 

банку отдать ему свою машину, а банк спишет ему долг в 20 тысяч рублей [3]. 

Рассмотрим другой пример. Заемщиком был взят кредит в размере двух с 

половиной миллионов рублей. Ежедневно за просрочку выплаты по долгу 

начисляется пеня. Но у заемщика в собственности имеется единственное жилье 

- однокомнатная квартира, рыночная цена которой пять миллионов рублей. По-

сле вступления в силу закона о банкротстве заемщик может подать ходатайство 

в суд о реструктуризации долга. Так как у должника нет источника дохода, то 

по решению суда имущество должника будет распределено между кредитора-

ми. Это могут быть дорогие картины, шубы, драгоценные металлы. Всем этим 

займется финансовый управляющий, за работу которого придется отдать 10 ты-

сяч рублей. Но лишать квартиры должника не имеют права, поскольку согласно 

закону, в конкурсную массу не включается единственное жилье вне зависимо-

сти от размера и единственный земельный участок. Кроме того, сюда относятся 

и жизненно необходимые вещи. Например, бытовая техника, общая стоимость 

которых не превышает 30 тысяч рублей, а также медицинское оборудование, 
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лекарства, необходимые для поддержания здоровья должника. Причем на время 

рассмотрения дела в суде начисление пени по кредиту приостанавливается. 

Но и здесь есть несколько нюансов. Так, по закону не могут лишить един-

ственного жилья, только если оно находится в собственности гражданина. Одна-

ко, если должник является собственником одной квартиры, но зарегистрирован в 

другой; в таком случае суд может постановить, что у должника есть жилье (в ко-

тором он зарегистрирован). В данном случае суд вправе для погашения кредита 

выставить на торги жилье, находящееся в собственности. Но если, все же, суд 

признает должника банкротом, то требования перед кредиторами считаются по-

гашенными, и гражданин освобождается от дальнейшего исполнения обяза-

тельств, даже если деньги от продажи имущества не покрывают весь долг [5]. 

Между тем есть такие случаи, когда россиянин берет квартиру в ипотеку, 

которая к тому же является его единственным жильем, но потом не может за 

нее расплатиться. Представим, что была куплена квартира в ипотеку в ино-

странной валюте, а теперь заемщик не может за нее расплатиться, при этом, это 

единственное жилье должника. Как поясняют эксперты, это самая неприятная 

ситуация для должника. Оказывается, в законе не прописано, что будут делать с 

теми, кто брал кредит в валюте на покупку единственной квартиры. На днях 

депутаты поручили проанализировать эту ситуацию ЦБ и представить до 1 

марта свои предложения Госдуме [2]. 

По мнению некоторых чиновников, банки должны решать такие вопросы с 

каждым клиентом в индивидуальном порядке. В случае невозможности пога-

сить валютный ипотечный кредит граждане не должны выселяться из жилья. 

Данная ситуация осложняется тем, что, согласно закону об ипотеке, в случае 

неспособности человека выплатить ипотечный кредит его могут выселить. А, 

чтобы заемщик не оказался без крыши над головой, ему предоставляется жилье 

в муниципальных домах. К сожалению, как показывает практика, ни в одном 

регионе нашей страны таких домов нет.  

За 2014 год доля ипотечных кредитов в валюте составляет около 9%. По-

этому сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматри-

вающий перерасчет валютного кредита в рубли по официальному курсу на день 

заключения договора [4]. 

Но клеймо банкрота все же доставит неприятности его обладателю, а 

именно до полного завершения этой процедуры гражданин не сможет самосто-

ятельно совершать сделки, открывать счета в банке, а также. Может быть огра-

ничен выезд за границу. Кроме того, в течение пяти лет после признания банк-

ротом индивидуальные предприниматели не смогут начать новый бизнес, а 

гражданину нельзя взять новый кредит, если он не укажет факт своего банкрот-

ства. И в течение такого же срока он не сможет повторно инициировать банк-

ротство в отношении себя. 

Так как же признать себя банкротом? В законе представлено, как будет 

проходить процедура банкротства граждан [1]. 

1. Для запуска процедуры банкротства необходимо подать заявление в суд. 

Дела о банкротстве граждан рассматриваются судом общей юрисдикции, инди-

видуальных предпринимателей — арбитражным судом. В суд может подать как 
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сам должник, так и его кредитор. При этом долг гражданина должен составлять 

не менее 500 тысяч рублей, а просрочка платежей — не менее трѐх месяцев. 

2. Дело о банкротстве гражданина может быть возбуждено после его смер-

ти. В этом случае заявление в суд может подать кредитор, уполномоченный ор-

ган, а также наследники должника. 

3. При рассмотрении дела о банкротстве гражданина суд может применить 

реструктуризацию долга, в котором указываются: 
 срок его осуществления; 
 размеры сумм, ежемесячно оставляемых должнику и членам его семьи 

для обеспечения их жизнедеятельности; 
 размеры сумм, которые предполагается ежемесячно направлять на по-

гашение требований кредиторов. 

4. В случае, если реструктуризация долга невозможна, задолженность 

банкрота может быть погашена за счѐт его имущества. Драгоценности и другие 

предметы роскоши, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, а также 

недвижимое имущество подлежат реализации на открытых торгах. В счѐт упла-

ты долга не может быть изъято: 
 единственное жильѐ должника, а также земельные участки, на которых 

оно расположено; 
 предметы обычной домашней обстановки и обихода; 
 вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие); 
 имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто уста-

новленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 
 племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчѐлы, 

корма, а также хозяйственные строения и сооружения, необходимые для их со-

держания; 
 продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, нахо-

дящихся на его иждивении; 
 топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 

своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 
 средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в свя-

зи с его инвалидностью имущество; 
 призы, государственные награды, почѐтные знаки должника. 

5. Суд может запретить должнику выезд за границу до завершения проце-

дуры реализации его имущества. Суд налагает арест на имущество гражданина. 

6. С момента признания гражданина банкротом прекращается начисление 

неустоек. После вынесения решения суда о банкротстве прекращается начисле-

ние штрафов, пеней, процентов и иных финансовых санкций по всем обяза-

тельствам гражданина. 

Решение о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного 

производства суд направляет всем известным кредиторам с указанием срока 
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предъявления кредиторами требований, который не может превышать два ме-

сяца. Статус банкрота сохраняется за гражданином в течение пяти лет. 

Таким образом, проанализировав основные положения закона о банкрот-

стве физических лиц, можно сделать вывод о том, что в условиях сложившейся 

экономической ситуации у граждан, имеющих долги перед кредитными орга-

низациями, появилась возможность выхода из этой сложной и, на первый 

взгляд, трудно разрешимой ситуации. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается «котловой» метод учета 

затрат на сельскохозяйственных предприятиях. Дается краткая характери-

стика основных методов учета затрат, характерных для сельскохозяйствен-

ного производства. Рассматривается «котловой» метод учет затрат, его ос-

новные характерные черты. 

Ключевые слова: затраты на производство, себестоимость продукции, 

метод «котлового» учета. 

 

В современных условиях хозяйствования актуальным вопросом является 

выявление возможностей усиления конкурентоспособности сельскохозяйствен-

ных предприятий и поиск ее эффективных форм развития. Значительную роль в 

этом играет показатель себестоимости продукции сельского хозяйства, от кото-

рого зависит вариантность управленческих решений в формировании ценовой 

политики предприятия, стратегии продвижения продукции на рынке. Чтобы 

принимаемые управленческие решения способствовали обеспечению доходно-

сти производства продукции, необходим контроль над затратами.  

К числу важных проблем повышения рентабельности предприятий, выяв-

ления и использования резервов снижения затрат, совершенствования экономи-

ческих рычагов хозяйствования является система исчисления издержек сель-

скохозяйственного производства и экономически обоснованного формирования 

себестоимости. 

Сельскохозяйственные организации оптимизируют издержки за счет со-

кращения расходов на производство и продажу готовой продукции. Сельскохо-

зяйственные производители знают заранее, за сколько они смогут реализовать 

ту или иную продукцию. Поэтому первостепенной становится задача разрабо-

тать продукцию, себестоимость которой была бы достаточно низкой для обес-

печения необходимого уровня прибыли [4]. 

В отрасли растениеводства сельскохозяйственный учет должен отражать 

факты хозяйственной жизни таким образом, чтобы достоверно и своевременно 

учитывалось неравномерное потребление денежных, материальных и трудовых 

ресурсов в связи с сезонностью производства, а также разнообразия видов 

культур сельского хозяйства. В животноводстве затраты должны учитываться 

по видам и отраслям сельскохозяйственного производства со строгим разделе-

нием затрат по статьям и их видам [2]. 

Особым моментом в учете затрат является выбор метода учета затрат и 

калькуляции себестоимости продукции. Для сельскохозяйственных предприя-

тий типично использование следующих методов учета затрат и калькуляции 

себестоимости продукции: 
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- попроцессный метод учета затрат. Этот метод учета производственных 

затрат в сельском хозяйстве является весьма распространенным, служит для 

учета и систематизации затрат по видам выполненных работ, в растениеводстве 

по конкретным культурам, в животноводстве по группам и видам скота в соот-

ветствии с установленной технологией производства; 

- попередельный метод учета затрат. Этот метод учета применяется как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве где, как правило, себестоимость 

единицы готовой продукции калькулируются на последней стадии (при не-

большом объеме производства), например, при забое скота, переработке молока 

и прочих производствах; 

- нормативный метод учета затрат основан на сравнении фактических ре-

зультатов с некоторыми нормативами, вычислении отклонений фактических 

данных от нормативных, анализе этих отклонений и принятии соответствую-

щих управленческих решений [3]. 

Помимо всего прочего при учете затрат необходимо учитывать соответ-

ствующие принципы, перечень которых весьма разнороден, но при этом можно 

отдельно выделить принципы учета затрат и калькулирования, которые у цело-

го ряда авторов во многом совпадают. Таким образом встает вопрос о целесо-

образности использования одних и тех же (совпадающих) принципов при учете 

затрат и при калькулировании себестоимости [1]. 

Основные методы учета затрат являются распространенными и хорошо 

изученными, поэтому остановимся на более подробном исследовании «котло-

вого» метода учета затрат. 

В настоящее время автоматизация бухгалтерского учета в сельском хозяй-

стве не устранила применение «котловых» методик из учетной практики в Рос-

сийской Федерации. Кроме того, нестабильная ситуация на мировых рынках 

ставит вопрос об увеличении эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, что неосуществимо без мероприятий по контролю за расходованием то-

варно-материальных ценностей в производстве, а также без признания актуаль-

ности показателя фактической себестоимости, который при применении «кот-

лового» метода учета затрат является далеким от реальных значений. 

Характерной чертой «котлового» метода учета затрат по мнению боль-

шинства ученых-экономистов является отсутствие достоверных результатов 

исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). Для «котлового» метода 

характерно: 

1) осуществление учета затрат по сельскохозяйственному предприятию в 

целом или экономически необоснованно установленным группам продукции 

растениеводства, животноводства; 

2) распределение обезличено учтенных фактических затрат между отдельны-

ми изделиями пропорционально их плановой (или нормативной) себестоимости. 

Таким образом, «котловой» метод учета затрат – это вариант группировки 

издержек, не предусматривающий ведения аналитики одновременно по видам 

сельскохозяйственной продукции (работам, услугам) и подразделениям (местам 

формирования, центрам ответственности), вследствие чего: прямые затраты 

превращаются в обезличенные; осуществляется некорректный расчет себесто-
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имости на основе распределительных процессов; исчезает контроль бухгалте-

рии за наличием и движением материальных ценностей в производстве. Чаще 

всего «котловой» метод ассоциируется с ведением учета затрат по сельскохо-

зяйственному предприятию в целом. В этом смысле бухгалтерский финансовый 

учет предусматривает ведение аналитики в разрезе элементов затрат и отобра-

жение элементов в «Приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах» и является вариантом реализации такой формы. «Котло-

вой» учет по предприятию в целом может вестись и по статьям (а не только по 

элементам), однако на достоверности калькулирования это не сказывается, по-

скольку распределение обезличенных издержек происходит явно условным об-

разом. При производстве единственного вида продукции одновременно не-

сколькими цехами (участками) распределения не происходит, хотя затраты в 

целом по заводу остаются обезличенными по отношению к выпуску продукции 

того или иного цеха (участка). 

Список литературы 

1. Зубарева, О.А. Принципы учета затрат и калькулирования себестои-

мости сельскохозяйственной продукции [Текст] / О.А. Зубарева // Инновацион-

ные пути развития АПК: проблемы и перспективы материалы международной 

научно-практической конференции: В 4-х томах. пос. Персиановский, 2013. – 

С. 177-181  

2. Осипова, А.И. Развитие методики формирования учетной политики в 

сельскохозяйственных организациях [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук. 

08.00.12 / Анна Игоревна Осипова. – Ростов-на–Дону, 2012. – 26 с. 

3. Пронина, М.А. Развитие методики управленческого учета на сельско-

хозяйственных предприятиях // диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук [Текст] / Мичуринский государственный аграрный 

университет. – пос. Персиановский, 2009. – С. 72 

4. Удалова, З.В. Исследование современных методов управленческого 

анализа в сельскохозяйственных организациях [Текст] / З.В. Удалова, Л.А. По-

шелюк // Современные технологии сельскохозяйственного производства и при-

оритетные направления развития аграрной науки. Материалы международной 

научно-практической конференции. – пос. Персиановский, 2014. – С. 190-197 
 

METHOD OF THE «BOILER» ACCOUNTING OF EXPENSES ON  

PRODUCTION 

Rudy A.G. 

research supervisor - Osipova A.I. 

FGBOU VPO Don state agricultural university 
 

Abstract: in this article the «boiler» method of the accounting of expenses at the 

agricultural enterprises is considered. The short characteristic of the main methods 

of the accounting of expenses, characteristic for agricultural production is given. The 

«boiler» method the accounting of expenses, its main characteristic features is con-

sidered. 

Keywords: costs of production, product cost, method of the «boiler» account. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22424558
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424558
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424147
http://elibrary.ru/item.asp?id=22424147
http://elibrary.ru/item.asp?id=22423955
http://elibrary.ru/item.asp?id=22423955


198 

УДК 330.342 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА РОССИИ:  

ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Броварец А.К. 

научный руководитель - Погребная Н.В. 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема создания нацио-

нальной платежной системы России в связи со сложившейся политической си-

туацией в мире. Также в представленной статье выявляются причины, по кото-

рым РФ столкнулась с данной проблемой, определяются как отрицательные мо-

менты ее создания, так и положительные. Анализируются прогнозы экспертов 

по развитию ситуации в данной области, а также определяются результаты 

предшествующих попыток создания национальной системы России. 

Ключевые слова: национальная платежная система, Россия, санкции, фи-

нансовый рынок, денежные средства, экономика. 

Прошедший год стал для нашей страны весьма значимым, при этом не 

только в социальном, но и экономическом плане. В связи со сложившейся ситу-

ацией на политической арене, России пришлось пережить не только огромное 

количество «западных» санкций, но и также стремительное падение рубля от-

носительно иностранных валют [3]. 

Именно поэтому многие финансовые эксперты называют 2014 г. «пере-

ломным моментом» в банковской системе России. Все началось именно тогда, 

когда США при помощи своих санкций осуществили блокирование денежных 

потоков, идущих через банковские карты «MasterCard» и  «Visa» с целью бло-

кировать банковский рынок России [4].  

Подобные события поспособствовали тому, что Владимир Владимирович 

Путин принял решение о том, что Россия не должна больше зависеть от настро-

ения Запада, а в частности с целью приобретения экономической независимо-

сти создать свою национальную платежную систему. При этом В.В. Путин от-

метил : «Обязательно необходимо создать национальную платежную систему! 

В таких странах, как Япония и Китай, эти системы работают, при этом очень 

успешно. Они изначально начинались исключительно как национальные, за-

мкнутые на свой рынок, на свою территорию, на свое население, а сейчас при-

обретают все большую популярность». 

Таким образом, на сегодняшний день перед российскими финансистами 

стоит нелегкая задача: необходимо создать свою платежную систему, которая 

начнет действовать 1 июля 2015 года и при этом она должна быть конкуренто-

способной и не уступать зарубежным системам, которые использовались в 

нашей стране ранее. Многие эксперты считают, что это невозможно, так как 

подобные попытки уже были предприняты нами 10 лет назад и не увенчались 

значительным успехом. Подтверждением данного  факта является то, что име-

ющиеся на сегодняшний день российские платежные системы занимают незна-

чительную долю на финансовом рынке. К таким системам следует отнести: 
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 1) «Union Card», которая была создана ещѐ в 1993 году, в нее входят 300 

финансовых учреждений; 

2) «Золотая корона»  – в нее  входят 500 банков, которые находятся не 

только в РФ, но на территории государств СНГ; 

3) «ПРО100» – личная платежная система ОАО «Сбербанк России» [1]. 

Новая платежная система России, которая еще не имеет своего названия, 

будет регулироваться ФЗ № 161 «О национальной платежной системе», приня-

тым 27 июня 2011 года. При этом  в данном законодательном акте  под нацио-

нальной платежной системой  понимается совокупность операторов по перево-

ду денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных си-

стем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной 

платежной системы) [2].  

С целью создания совершенной национальной платежной системы осу-

ществляется мониторинг уже существующих платежных систем России. При 

этом вопрос о том, будет ли данная система основана на одной из уже суще-

ствующей или же будет создана совершенно новая и независимая система, еще 

не решен. Однако, по некоторым прогнозам новая национальная платежная си-

стема будет создана в форме открытого акционерного общества и  принадле-

жать на 100% основе Центральному банку Российской Федерации. По некото-

рым подсчетам она обойдется нашей стране в миллиарды долларов. 

Несмотря на некоторые отрицательные моменты, уже найдены огромные 

преимущества в создании национальной платежной системы России. К ним 

следует отнести: 

1) конфиденциальность денежных потоков российских граждан; 

2) независимость от иностранных партнеров; 

3) стабильность в оказании платежных услуг независимо от политической 

ситуации в мире; 

4) осуществление всех операций внутри страны; 

5) возможность перевода денежных средств россиян в нашу страну из за 

рубежа; 

6) возможность осуществлять различные манипуляции с кредитными кар-

тами в любых банках России без комиссии; 

7) снижение комиссий по операциям с банковскими картами. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что плюсов в создании наци-

ональной системы России намного больше, нежели, чем минусов. При этом 

необходимость в создании подобного финансового механизма в нашей стране 

возникла очень давно и рано или поздно, но России пришлось бы решиться на 

ее создание. А учитывая тот факт, что на сегодняшний день сложилось нега-

тивное отношение к РФ со стороны Запада в связи с политической ситуацией 

на Украине,  это стало просто жизненно важно для того, чтобы не допустить 

«гибели» российской экономики. 
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Инвестиционная ситуация в России на данном этапе ее экономического 

развития характеризуется, с одной стороны, поворотом экономики в сторону 

выхода из кризисной ситуации, а с другой, отсутствием в достаточном количе-

стве инвестиций. 

Краснодарский край  занимает лидирующее положение среди всех регио-

нов России. Являясь «морскими воротами» на южных границах России, имея 

развитую инфраструктуру, обладая богатыми залежами нефти, газа и мине-

ральных вод, Краснодарский край выгодная инвестиционная площадка. Основ-

ными инвестиционно привлекательными секторами являются такие сектора, 

как агросектор, который на сегодняшний день достаточно значим [4]. Постоян-

но развивающаяся законодательная база – одно из лучших в России инвестици-

онных законодательств. 

Выбранная тема актуальна, так как количество инвестиций в Краснодар-

ский рай демонстрирует высокий уровень, а также продолжает увеличиваться. 

А работа с инвесторами – приоритет для органов власти всех уровней края. 

Краснодарский край сотрудничает с такими странами, как: США, Герма-

ния, Италия, Турция, Украина, Узбекистан, Республика Беларусь, которые яв-

ляются его ведущими партнерами. 

По итогам 2013 года по результатам оценки Министерства регионального 

развития, край показал максимальную инвестиционную привлекательность 

среди регионов России со значением сводного индекса в размере 166,7 пункта – 

это объясняется тем, что в городе Сочи проводились зимние Олимпийские игры 

и Формула 1 [1]. 

В течение последних лет кубанская экономика демонстрирует высокие 

темпы привлечения инвестиций. В период с 2010-2013 в экономику Краснодар-

ского края было привлечено в общей сумме более 3,5 трлн. руб. в виде прямых 

и зарубежных инвестиций. 

В 2013 году инвестиции в основной капитал составили 676,2 млрд. руб. с 

темпом роста 108,1%. 

Наиболее активными в инвестиционном плане являются такие страны, как 

Нидерланды, Швеция, Великобритания, США, Германия, Кипр, Швейцария. В 

Краснодарском крае открыто 39 филиалов иностранных юридических лиц и за-

регистрировано более 800 предприятий с иностранными инвестициями. 

Основное место в товарной структуре экспорта занимают минеральные 

продукты (48,6%), продтовары и сырье для их производства (17,6%), машино-

строительная продукция (22,3%). Снижение объемов экспорта затронуло такие 

отрасли, как минеральные продукты, текстиль, обувь. Экспорт минеральной 

продукции представлен на 96% нефтью и нефтепродуктами, все объемы кото-

рых приходятся на страны дальнего зарубежья [2]. 

 Крупнейшими торговыми партнерами по закупке продукции в Красно-

дарском крае являются Италия, Либерия, Виргинские острова, Турция. 

 Проведенное исследование внешнеэкономической деятельности Красно-

дарского края в 2013 году показывает, что Краснодарский край по-прежнему 

занимает лидирующее место по объему внешнеторгового оборота среди субъ-

ектов Южного Федерального Округа России — 31%.   
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Проведенный анализ  экономических  и  правовых  условий  привлечения  

иностранных инвестиций в российскую экономику позволяет констатировать, 

что стратегической целью государственной политики является осуществление 

прорыва базовых инноваций, формирующих структуру постиндустриального 

технологического способа производства, что должно обеспечить устойчивое 

экономическое развитие России и края в XXI веке [3]. 

Подводя итог, отметим, что Краснодарский край  открыт для сотрудниче-

ства с российскими и зарубежными партнерами. Администрация края готова 

рассмотреть любые варианты привлечения капитала, передовых технологий, 

управленческого опыта и обеспечивает самый благоприятный режим для реа-

лизации инвестиционных проектов на территории края. 
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В настоящее время управленческий анализ эффективности трудовых ре-

сурсов играет огромную роль в сельскохозяйственных организациях, так как во 

многом определяет себестоимость, конкурентоспособность и качество товара. 

Внутренний анализ эффективности использования трудовых ресурсов в сель-

скохозяйственных предприятиях является актуальным на сегодняшний день.  

Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необхо-

димыми трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уро-

вень производительности труда имеют большое значение для увеличения объе-

ма производства продукции и повышения эффективности производства. Цель 

управленческого анализа эффективности использования трудовых ресурсов яв-

ляется выявление основных факторов, влияющих на производительность труда.  

Цель управленческого анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов заключается в поиске резервов повышения производительности труда 

работников, определении оптимальной численности работников в организации, 

структуры кадров и рациональной загруженности работников сельскохозяй-

ственной организации[2]. 

Важнейшим параметром, характеризующим состояние трудового потенци-

ала, является численность работников предприятия. Следует отметить, что ос-

новную часть персонала в ООО «Родина» составляют рабочие. Численность 

персонала в целом увеличилась на 10 человек, что, прежде всего, связано с уве-

личением посевных площадей и, как следствие, нехваткой в персонале. Рост 

числа рабочих способствовал сокращению продолжительности рабочего дня и 

появлению свободного времени для персонала, но при этом наблюдается рост 

производительности труда в организации (см.табл.1).  

Анализ производительности труда в ООО «Родина» за 2012-2013 годы по-

казал увеличение среднегодовой выработки одного работника на 25,5 тыс. руб., 

при  уменьшении удельного веса рабочих среди всех работников на 2%, коли-

чества отработанных дней в году одним рабочим на 20дней и продолжительно-

сти рабочего дня на 1,09 часа не привело к ее снижению. 
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Таблица 1 - Анализ производительности труда 

в ООО «Родина» за 2012-2013 годы 

Показатель 2012 год 2013 год 
2013г к 2012 г 

Отклонение, (+,-) % 

Среднегодовая численность пер-

сонала, чел (ЧП) 
91 101 +10 10,99 

В том числе рабочих(ЧР) 65 74 +9 13,85 

Удельный вес рабочих в общей 

численности работников (Уд)  
0,71 0,73 +0,02 2,82 

Отработано дней одним рабочим 

за год, дней (Д) 
287 267 -20 -6,97 

Отработано часов  рабочими за 

год, часов (ФРВ) 
249000 228000 -21000 -8,43 

Средняя продолжительность ра-

бочего дня, ч (П) 
9,53 8,44 -1,09 -11,44 

Объѐм продукции в текущих це-

нах, тыс. руб. (ВП) 
9701 14017 +4316 44,49 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тыс. руб. (ГВ)  
75,66 101,14 +25,5 33,68 

Выработка рабочего: среднего-

довая, тыс.руб.(ГВР) 
149,2 189,4 +40,2 26,91 

среднедневная, руб. (ДВ) 520,02 709,43 +189,41 36,42 

среднечасовая, руб. (ЧВ) 38,96 61,48 +22,52 57,8 
 

Проанализировать эффективность использования трудовых ресурсов мож-

но с помощью трудоемкости продукции. Динамика уровня данного показателя 

представлена ниже в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ динамики уровня трудоемкости в ООО «Родина» за 

2012-2013 годы 

Показатель 2012 г 2013 г 
2013 г. к 2012 г., 

тыс. руб. 

2013г. к 

2012 г., % 

1. Объѐм (выпуск) продукции, товаров 

и услуг в фактических ценах отчетного 

года, тыс. руб. 

9701 14017 +4316 44,5 

2. Общее число отработанных работ-

никами человеко-часов, тыс. чел. час. 
249000 228000 -21000 -8,4 

3. Затраты труда на 1 тыс. руб. про-

дукции, час трудоемкость 
25,68 16,27 -9,41 -36,64 

4.Среднечасовая выработка, руб. 38,96 61,48 22,52 57,8 
 

Анализ таблицы 2 показал, что в исследуемой организации произошло сниже-

ние трудоемкости продукции на 36,64%. Это связано с превышением в 5 раз роста 

объем выпуска продукции над сокращением числа отработанных работниками чел-

часов. Необходимо отметить, что между трудоемкостью и среднечасовой выработ-

кой существует обратно пропорциональная зависимость и на анализируемом пред-

приятии наблюдается увеличение выработки на в 2013 году по сравнению с 2012 
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годом на 57,8%, что привело к снижению трудоемкости на 36,64%. Снижение тру-

доемкости продукции говорит о повышении производительности труда. 

На современном этапе развития в условиях рыночных отношений обеспе-

чение предприятий трудовыми ресурсами, эффективность их использования, 

методы их определения, анализ и принятие на их основе управленческих реше-

ний – важнейшее условие его эффективного функционирования[1]. 

Таким образом, рост производительности труда и сокращение трудоемко-

сти продукции свидетельствует об эффективной работе предприятия. Для со-

хранения достигнутых результатов и дальнейшего развития необходимо повы-

шать конкурентоспособность сельскохозяйственной организации за счет при-

менения новых технологий, использования высокопродуктивного посадочного 

материала, закупки современной сельскохозяйственной техники, что позволит 

предприятию при тех же затратах на производство получить больший объем 

высококачественной продукции и соответственно увеличить свою прибыль. 
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предложена методика проведения аудита на базе этого подхода и разработа-

на модель оценки рисков. 

Ключевые слова: контроль; риск - ориентированный подход; управление 

рисками; внутренний аудит коммерческой организации; оценка рисков. 

 

Внутренний аудит является эффективным средством внутреннего кон-

троля, включающим комплекс мер по оптимизации и контролю за деятельно-

стью компании. Внутренние аудиторские проверки призваны увеличить при-

быль, обезопасить активы и гарантировать точное выполнение всех указаний 

руководящего звена. Анализ тенденций развития внутреннего аудита показал, 

что наиболее перспективным направлением развития современных систем 

внутреннего контроля и аудита является использование риск - ориентированно-

го подхода, стандартизация деятельности внутренних аудиторов. 

Риск - ориентированный подход к внутреннему аудиту - это современный 

подход к построению риск - сфокусированного внутреннего аудита, направлен-

ного на содействие достижению стратегических целей организации через уси-

ление взаимодействия с риск - менеджментом в части методологии, технологий 

и внутренних коммуникаций. 

Разработки в области использования риск - ориентированного подхода ба-

зируются на моделях риска и контроля, разработанных The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) в США, созданной 

присяжными бухгалтерами, внутренними аудиторами, финансовыми менедже-

рами для изучения ситуации в США. Для разработки интегрированного руко-

водства по внутреннему контролю был создан COSO. Унификация требований 

к системе внутреннего контроля предприятий началась в1985 г. в США. Доклад 

«COSO Enterprise Risk Model — Integrated Framework» который опубликован в 

октябре 2004 году, выстраивающий связь риск-менеджмента с внутренним кон-

тролем/аудитом (COSO, 1992). 

Отметим что, риск - ориентированный подход обладает такими достоин-

ствами и преимуществами, как:  

 Повышение экономической полезности внутреннего контроля и риск -

менеджмента [3].  

 Повышение эффективности внутреннего аудита посредством оценки 

выявленных рисков и частоты проверок на основе уровня риска, создание ме-

тодической основы для обоснованного, рационального и эффективного распре-

деления ресурсов.  

 Укрепление отношений между внутренним аудитом и менеджментом.  

При таком подходе, внутренний аудит и менеджмент вытекают из целей 

организации, угроз, возможностей в части достижения целей, тем самым опре-

деляя, возможные способы контроля и управления рисками. Это способствует 

повышению значимости функции внутреннего аудита и улучшению сотрудни-

чества между ним и менеджментом. 

Согласно IIA, подход к аудиту на основе риск-ориентированного будет 

эффективным, только если компания построила модель оценки риска. Таким 

образом, внутренний аудит может использовать результаты работы отдела 
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управления рисками для определения процедур аудита. Однако в настоящее 

время процесс управления рисками в российских копаниях разработан не в 

полной мере. В связи с этим, внутренний аудитор должен определить и разра-

ботать модель оценки рисков. Оценка рисков является основой для внутреннего 

аудита в ходе выполнения процесса аудита на основе риск - ориентированного 

подхода. 

Таким образом, наиболее целесообразным представляется разработать риск - 

ориентированный подход к проведению внутреннего аудита, адаптированный к 

специфике российских предприятий. Предложены следующие этапы проведения 

внутреннего аудита при применении риск - ориентированного подхода:  

1. Анализ деятельности и определение направлений развития. Перед вы-

полнением процедуры аудита, внутреннему аудитору необходимо собрать ин-

формацию о целях подразделения и провести анализ рациональности и дости-

жимости этих целей.  

2. Оценка рисков и определение необходимых процедур контроля. Внут-

ренние аудиторы должны оценить риски, присущие бизнес-процессам, опреде-

лить процедуры контроля и действия, необходимые для ограничения негатив-

ного воздействия этих рисков. Для этого, внутренние аудиторы должны иметь 

глубокое сущностное понимание бизнес-процессов и системы внутреннего кон-

троля самого предприятия.  

В целях оценки рисков хозяйственной деятельности предприятия предла-

гается использование метода рейтинговых оценок значимости рисков. Метод 

фокусируется на двух типах информации для расчета - риски и вероятности, и 

основан на матрице, представленной в таблице 1. 

Таблица 1 - Матрица риска [4] 
 

 

Вероятность неудачи 

Высокий 

 

 

 

Низкий 

5 10 15 20 25 

4 8 12 1 20 

3 6 9 2 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

                                           Низкий                                                                 Высокий 

                                                        Критичность риска 

 

Критичность / вероятность исчисляется по формуле [4]:  

Балл критичности / вероятности = критичность риска * вероятность неудачи  

Анализируя факторы риска в привязке к процессам, в которых они зарож-

даются и/ или на которые они влияют, внутренний аудитор может сформиро-

вать оптимальный план и направления своей работы. В рамках риск -

ориентированного подхода, можно использовать два метода: упрощенный ме-

тод и продвинутый метод. 

При использовании упрощенного метода основная задача заключается в 

формировании рейтинга рискованности процессов и выборе наиболее риско-

ванных процессов для проведения проектов внутреннего аудита.  

В таблице 2 показан пример каталога операционных рисков предприятия 

по бизнес-процессам и составляющим их элементарным операциям.  
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Таблица 2 - Пример рейтинга рисков 
Бизнес-процессов Риски Общие 

Методиче-

ский риск 

Организацион-

ный риск 

Риск внеш-

них источ-

ников 

Финансовое обеспечение 6 4 3 13 

Кадровое обеспечение 2 1 3 6 

Инновации 3 7 1 11 

Инвестиции 2 5 3 10 

Снабжение 1 2 4 7 

Производство 1 3 6 10 

Обслуживание 1 1 3 5 

Налогообложение 2 3 7 12 

Сбыт 1 5 2 8 

Послепродажное обслуживание 1 2 1 4 
 

При использовании продвинутого метода за точку отсчета берется перечень 

рисков предприятия с оценкой как минимум их силы воздействия и вероятности, 

или, как его называют в специализированной литературе, карта рисков. 

Таким образом, формируется следующая цепочка действий: создание кар-

ты рисков, выбор наиболее существенных рисков, конвертирование рисков в 

план и программу аудита [1].   

1. Выявление процедур внутреннего аудита и мероприятия, направленные 

на снижение возникающих рисков до приемлемого уровня. 

2. Сравнение и оформление мероприятия по совершенствованию системы 

контроля.  

На заключительном этапе, аудиторы оценивают риски, оставшиеся после 

принятия рекомендации с целью определения соответствующих аудиторских 

процедур и размер выборки для проведения внутреннего аудита.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1 - Использование риск - ориентированного подхода во внутрен-

нем аудите 

Разрешенные 

риски Оценка рисков 

Ориентирован-

ные риски 
Управляющие 

риски 
 Определение рисков 

Перечень риск-менедж-

мента (с изменением) 

Перечень риск менеджмента, возможные риски 

Простые риски 

Выявление устра-

няющего риска 

Принимать риск 

предприятия 

определение риска внутреннего аудита 



209 

План внутреннего аудита, разработанный на основе результатов оценки 

риска должен изменяться, корректироваться в соответствии с изменением ви-

дов экономической деятельности, осуществляемых организацией, бизнес-

процессов и изменением рисков, связанных с ними. 

Служба внутреннего аудита должна оценить эффективность существую-

щих систем контроля и управления бизнес-процессами, предпринимательскими 

и финансовыми рисками, выявить события, препятствующие достижению по-

ставленных целей развития организации. Тенденцией последнего времени по 

совершенствованию правил внутреннего аудита является использование риск - 

ориентированного подхода. На наш взгляд, осуществление перечисленных вы-

ше процедуры позволят аудитору, осуществляющему проверку в соответствии 

с концепцией риск - ориентированного контроля, с достаточной степенью уве-

ренности сформулировать мнение о целесообразности использование ресурсов 

для достижения целей организации. 
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Аннотация: Современный финансовый рынок нельзя представить без ин-

новационных инструментов и технологий, которые позволяют эффективно 

использовать финансовые активы, увеличивать собственный капитал, укреп-

лять финансовую устойчивость и ликвидность, а также регулировать финан-

совые риски. В статье изложены теоретические вопросы возникновения, раз-

вития и использования финансовых инноваций, значение финансовых иннова-

ций, а также возможные последствия внедрения финансовых инноваций в эко-

номике страны. 

Ключевые слова: банковский бизнес, инновационная деятельность, финан-

совые инструменты, финансовые технологии, инновации развития, новые опе-

рации, новые финансовые продукты. 

 

Постановка проблемы. Одним из главных условий формирования конку-

рентоспособной стратегической перспективы развития предприятия является, 

прежде всего, его инновационная активность. Внедрение инноваций все чаще 

рассматривается как единственный способ повышения конкурентоспособности 

товаров, производимых, поддержания высоких темпов развития и уровня до-

ходности. Вопрос о финансовых инновациях является очень важным для эко-

номики, поскольку любое предприятие, успешное предприятие, формируется и 

развивается на основе финансирования, инвестирования, научно-технического 

прогресса и инноваций. Поэтому финансовые инновации являются на сегодня 

актуальной темой, которая требует подробного изучения, развития, анализа и 

дальнейшего применения на практике с целью улучшения финансового сектора 

экономики. 

Анализ последних научных исследований. Вопросом о финансовых инно-

вациях занималось множество ученых: В. Карпенко, А.П. Данькевич, Ф. Мыш-

кин, Ю.А. Кахович и другие. В своих трудах они исследовали инновационную 

деятельность, возможность внедрения финансовых инноваций в экономику, 

предпосылки возникновения и эволюции форм финансовых инноваций. Основ-

ные принципы теории инноваций в целом и в сфере финансовых услугах в 

частности изложены в трудах: Й. Шумпетера, Т. Меньшая, Г. Кларка, К. Фри-

мена, Дж. Ван Дейна, А. Клакнехта, П. Друкера, В. Бансала, С. Баттилоссы, И. 

Балабанова, В. Викулова, А. Лавру шина, Дж. Маршалла, М. Миллера, Ф. 

Мышкина, П. Ту-Фано, Б. Рубцова, Дж. Финерты, А. Фельдмана. 

Цель работы. Целью работы является раскрытие сущности финансовых 

инноваций, исследование их развития, значение с точки зрения экономических 

отношений. А также исследование проблем инновационного развития финансо-
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вого рынка и национальной экономики в целом в условиях глобализации эко-

номических отношений. 

Объектом исследования в работе являются финансовые инновации. 

Предмет исследования - рынок финансовых инноваций как самостоятель-

ный сектор общего рынка. 

Изложение основного материала исследования. Финансовый рынок по-

движен, изменчив, чутко реагирует на внешние и внутренние изменения, в том 

числе на изменения в нормативно-законодательной базе. Вследствие чего ме-

няются место и роль отдельных финансовых инструментов, теряют или приоб-

ретают новое значение одни или другие. Инновации на финансовых рынках 

развиваются как независимо, так и под воздействием или бизнеса, или власти, 

или социума, или в процессе их взаимодействия. Независимые инновации воз-

никают спонтанно, то есть сначала возникает идея, новый продукт или схема, а 

затем следует их коммерциализация и выгодное использование. В случае с гос-

ударственным воздействием на инновации сначала возникает противоречие, а 

инновация появляется как результат его решения. Такие инновации могут быть 

ответом на изменяющиеся условия бизнеса или макроэкономические обстоя-

тельства, изменения требований, воздействия власти или общества. Динамиче-

ский характер рынка определяется его инновационной деятельностью, прояв-

лением которой является непрерывное появление финансовых инноваций, ко-

торые меняют его структуру и влияют на развитие. 

Финансовая инновация - это новые финансовые инструменты или техноло-

гии. Отечественные ученые  термин «финансовая инновация» определяют как 

[1, с.557]: 

- качественный скачок в нашем представлении, который ведет к появле-

нию совершенно новой, революционной технологии (например: своп, первая 

облигация с нулевым купоном или введение «мусорных» облигаций для финан-

сирования выкупа); 

- новый поворот в использовании уже известной идеи (примером такого 

творчества служит расширение сферы срочных контрактов на торговлю това-

рами и финансовыми инструментами, которые ранее не использовались на 

фьючерсных площадках, введение новых вариантов свопов или создание новых 

типов взаимных фондов); 

- объединение уже существующих технологий или процессов для создания 

инструмента, приспособленного к конкретной ситуации (примером являются 

случаи применения уже функционирующих инструментов для уменьшения фи-

нансового риска фирмы, снижение стоимости ее финансирование, получение 

пользы от учета особенностей бухгалтерского учета и налогового законода-

тельства или с целью использование элементов неэффективного рынка). 

Наиболее полное определение   поиска и нового подхода к решению пробле-

мы в финансовой сфере; который реализуется путем создания и диффузии новых 

финансовых продуктов, инструментов, технологий, процессов, институтов, ориен-

тированных на эффективное управление финансовыми ресурсами и рисками в це-

лях обеспечения развития, конкурентоспособности и финансовой устойчивости в 

условиях изменчивости экономической среды, неопределенности и информаци-
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онной асимметрии [2, с. 84]. В русле нашего исследования инновацию можно 

определить как новую форму финансовых отношений, обеспечивающих более 

эффективное перераспределение финансовых ресурсов, ликвидности, доходности, 

рисков и информации с целью извлечения дополнительной прибыли и/или полу-

чения какого либо иного, в том числе системного эффекта. 

Динамичность рынка как системы приводит к тому, что сам по себе он яв-

ляется инновацией, а постоянные финансовые инновации - его неотъемлемой 

частью. Без финансовых инноваций, как и без наличия конкуренции, финансо-

вый рынок существовать не может. Новейшие тенденции функционирования 

этого рынка определяются темпами и эффективностью внедрения финансовых 

инноваций (новых финансовых инструментов), которые влияют на поведение 

всех без исключения участников финансовых операций [3, с. 77]. 

Одной из ключевых характеристик современной финансовой глобализа-

ции, безусловно, является высокий темп финансовых инноваций, которые, в 

свою очередь, выступают ее движущей силой. 

Инновационная деятельность, с одной стороны, проявляется во многих ас-

пектах финансовой глобализации, а с другой, - выступает в качестве источника 

дальнейшего углубления этого процесса. Противоречивость проявлений фи-

нансовой глобализации и степень ее связи с финансовыми инновациями по-

рождают сегодня научные дискуссии, поскольку собственно финансовая глоба-

лизация явлением противоречивым, способным принести не только выгоды, но 

и выступать источником разнообразных рисков [4]. 

Финансовая инновация представляет собой набор новых финансовых ин-

струментов и финансовых технологий. В зависимости от возложенных на нее 

функции она призвана решать различные задачи по реализации товара или 

предоставления новых видов услуг, которые являются жизненно важным для 

каждого предприятия. 

Эволюционное развитие финансовых инноваций предусматривает три шага: 

1. Закладные финансовые инновации с корректируемой процентной ставкой; 

2. Фьючерсные рынки финансовых инструментов; 

3. Опционный рынок для долговых инструментов [5]. 

Понятно, что когда речь идет о финансовых инновациях, то имеются в ви-

ду инновации, функционирующих в финансовой сфере. Понятие "финансовая 

инновация" предполагает качественный скачок в работе финансового сектора, 

по сути - это вид творчества, который ведет к появлению совершенно новой, 

революционной технологии, или новый поворот в использовании уже извест-

ной идеи. Как самостоятельная экономическая категория финансовая иннова-

ция имеет следующие особенности: 

 обязательность продажи нового финансового продукта на рынке финан-

совых инноваций, т.е. если продукт или операция не реализованы, они не явля-

ются новыми; 

 обязательность реализации финансовой операции на рынке или внутри 

хозяйствующего субъекта; 

  функциональная зависимость финансовой инновации от времени, то 

есть каждая инновация имеет свой жизненный цикл; 
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 особенность финансового продукта, которая выражается в наличии мас-

сового и единичного спроса; 

 в существовании продукта в форме имущества и в форме имуществен-

ных прав [6]. 

Как считают эксперты, инновации, появившиеся в последнее время, со-

здают на финансовых рынках атмосферу неопределенности, неуверенности, 

нервозности, повышает нестабильность и возможность резких колебаний, особенно 

на рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой [1]. Одной из 

главных проблем является и информационное обеспечение инновационных про-

цессов. Свободный доступ к информации об объектах интеллектуальной собствен-

ности, возможности их коммерциализации может стать тем инструментом, который 

приведет к активизации инновационных процессов. Главным побудительным мо-

тивом для разработки инноваций есть желание и стремление руководства предпри-

ятия осуществлять стратегическую деятельность вообще и, в частности, вести ин-

новационную политику. Иными словами, на предприятии должен быть лидер-

новатор, который готов выделить ресурсы на разработку новой продукции, а в вве-

дении инноваций должен быть заинтересован весь персонал. Еще одним условием 

для внедрения инноваций является эффективная система маркетинга и сбыта. 

Большинство неудач с выводом инноваций на рынок специалисты объясняют тем, 

что они возникают на базе новых знаний, а не на базе новых потребностей, тогда 

как покупателям нужен не новый товар, а новые выгоды. Самым простым и прио-

ритетным направлением в этом аспекте может стать активизация процессов внед-

рения международных и европейских стандартов в процесс производства. Именно 

внедрение стандартов побуждает менеджмент предприятия к обновлению техноло-

гий производства, получения знаков качества на соответствующую продукцию. 

В то же время, вызывают беспокойство возможные негативные последствия 

роста количества финансовых инноваций: теоретические разработки западных 

ученых-экономистов свидетельствуют о том, что в определенных условиях бес-

контрольный «инновационный бум» в финансовой сфере несет угрозу для макро-

экономического равновесия, что подтверждено практикой развитых стран. 

Выводы и перспективы дальнейших научных разработок в данном направ-

лении. Учитывая сформулированные выше проблемы, следует отметить, что 

активизация инновационной деятельности требует качественно новой органи-

зации взаимосвязей и взаимодействия между всеми участниками инновацион-

ного процесса, закрепления новых функций за соответствующими органами 

управления на государственном и региональном уровнях. Первыми стратегиче-

скими задачами развития инновационной экономики должно стать формирова-

ние благоприятной среды для деятельности субъектов хозяйствования, которое 

побуждало бы к созданию и приумножению реальной, а не виртуальной добав-

ленной стоимости, повышение конкурентоспособности продукции. 

Введение в отечественную практику финансовых инноваций, на мой 

взгляд, будет способствовать созданию  цивилизованных принципов функцио-

нирования финансового рынка и позволит в полной мере реализовать свои 

функции с целью обеспечения экономического роста и повышения благососто-

яния общества. 
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Abstract: modern financial markets cannot be imagined without the innovative 

tools and technologies that make efficient use of financial assets, increase equity, 
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Аннотация: в статье проанализированы определения собственного капи-

тала, исследована система управления собственным капиталом, приведены 

показатели оценки эффективности системы управления собственным капи-

талом предприятия, охарактеризован процесс управления собственными сред-

ствами предприятия, обеспечивающий эффективное и рациональное использо-

вание накопленной части собственного капитала и формирование собствен-
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ных финансовых ресурсов, которые в свою очередь, обеспечивают дальнейшее 

развитие предприятия. 

Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, оптимизация 

управления собственным капиталом, система управления собственным капи-

талом, эффективность системы управления собственным капиталом пред-

приятия. 

 

Постановка проблемы. Создание и нормальное функционирование пред-

приятий любой формы собственности невозможно без формирования достаточ-

ного объема собственного капитала. Ведь собственный капитал предприятия 

является главным измерителем его рыночной стоимости. Актуальность темы 

определяется тем, что все чаще встает вопрос решения проблем управления 

собственным капиталом как основным источником, способствующим эффек-

тивной деятельности и повышению конкурентных преимуществ предприятия. 

Анализ последних публикаций. В современных условиях наиболее извест-

ными разработками, посвященными проблемам управления собственным капи-

талом предприятия, являются труды Бланк И. А., Бережной В. И, Масюк Ю. В., 

Спильник И., Кутер М. И., Рудницкая О. М., Ван Хорн Д., Бетге И., Стель-

мах М., Бригхем Е. и др..  

Целью статьи является рассмотрение методологических основ управления 

собственным капиталом на предприятии. 

Изложение основного материала. Собственный капитал является одним из 

важнейших факторов эффективности любой экономической деятельности 

предприятия. Его динамика может свидетельствовать о качестве финансового 

менеджмента, структуре и направлении использования, которые непосред-

ственно влияют на формирование благосостояния владельцев, определяя ры-

ночную стоимость предприятия. 

Собственный капитал предприятия – это финансовые ресурсы, которые 

оно вкладывает для организации и финансирования хозяйственной деятельно-

сти. Нормой для успешной, рентабельной работы предприятия, его высокой 

конкурентоспособности на рынке и финансовой устойчивости является ситуа-

ция, при которой собственный капитал составляет большую часть (более 50%) 

его финансовых ресурсов [1]. В международной практике ведения бухгалтер-

ского учета собственный капитал рассматривается как капитал, вложенный ак-

ционерами компании, и включает два источника: 

 вложенный капитал – инвестиции акционеров компании; 

 накопленная нераспределенная прибыль, реинвестированная в бизнес. 

Управление собственным капиталом по И. А. Бланку – это система мер и 

методов, направленных на обеспечение эффективного использования уже 

накопленной его части и формирования собственных ресурсов, обеспечиваю-

щих развитие предприятия [2]. 

Управление капиталом – это система принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с оптимальным его формиро-

ванием из различных источников, а также обеспечением эффективного его ис-

пользования в различных видах хозяйственной деятельности предприятия [3, 
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259]. То есть, управление капиталом – это воздействие субъекта рынка (т.е. 

предприятия) на объект управления (т.е. капитал) с целью эффективного и оп-

тимального использования этого объекта для ведения хозяйственной деятель-

ности субъекта. 

Система управления собственным капиталом предприятия, по мнению И. 

А. Бланка, состоит из управления формированием капитала и управления ис-

пользованием капитала. 

Под управлением формированием капитала следует понимать совокуп-

ность процессов подготовки и осуществления управляющих воздействий, кото-

рые направлены на достижение оптимальной структуры капитала и объемов 

оптимального соотношения различных форм капитала при приемлемом уровне 

риска. 

Под управлением использования капитала следует понимать совокупность 

процессов подготовки и осуществления управляющих воздействий, направлен-

ных на максимально эффективное распределение по приоритетным направле-

ниям составляющих собственного капитала. 

Осуществляя управление собственным капиталом на предприятии, необ-

ходимо учитывать следующие факторы, а именно: оценку объема, динамики и 

структуры собственного капитала; оценку достаточности и обоснования по-

требности в собственных финансовых ресурсах; анализ формирования и изме-

нений отдельных составляющих собственного капитала и показателей его эф-

фективности, направлений роста и отдачи; оценку дивидендной политики и па-

раметров ценных бумаг собственной эмиссии [4]. 

За счет собственного капитала предприятия должны полностью покрывать 

необоротные активы и минимизировать величину оборотных активов (жела-

тельно 50% плановых оборотных средств). Эффективность использования соб-

ственного капитала характеризуется такими показателями: как фондоотдача и 

рентабельность. 

Ученые выделяют более 40 различных показателей, которые применяют 

для анализа капитала в целом и собственного капитала в частности. Однако, в 

большинстве этих показателей собственный капитал рассматривается обоб-

щенно, то есть, во внимание не берут его составляющие. 

Необходимо отметить, что процесс управления собственным капиталом 

основывается на определенном механизме, который представляет собой систе-

му основных элементов и функций, регулирующих процесс разработки и реа-

лизации управленческих решений. Отметим, что достаточное внимание необ-

ходимо обратить на состав собственного капитала и изменения, произошедшие 

с ним в течение рассматриваемого периода. Значение каждого элемента соб-

ственного капитала по данным баланса необходимо оценить по показателям 

удельного веса в итоге капитала и в валюте баланса, а также проследить их ди-

намику за отчетный период [5]. 

Важным направлением управления капиталом предприятия является опти-

мизация структуры капитала, которую обычно выполняют в три этапа: 

 исследования существующей структуры капитала и определения его 

структурного влияния на эффективность функционирования предприятия; 
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 определение приоритетных направлений управления структурой капи-

тала, их взаимодополнения и согласованности; 

 формирование комплексных путей оптимизации структуры капитала. 

Для обоснования направлений управления капиталом используют различ-

ные модели, базисом которых являются противоречия мыслей экономистов от-

носительно возможности оптимизации структуры капитала предприятия и вы-

деление основных факторов, определяющих ее механизм [6]. 

Организационно-экономический механизм эффективного управления ка-

питалом предприятия должен обеспечивать достижение стратегических целей 

через моделирование оптимальных пропорций развития предприятия в кон-

кретных условиях функционирования рыночных отношений. 

Для совершенствования организационно-экономического механизма нуж-

но разработать общую стратегию управления капиталом предприятия. Разра-

ботка методологии управления капиталом должно основываться на научно 

обоснованных принципах и правилах поведения, выражающих динамичность и 

восприимчивость к меняющимся условиям, спланированных результатов про-

изводственно-хозяйственной деятельности и интегрированности с общей си-

стемой управления предприятием [7]. 

Капитал всегда является необходимым атрибутом деятельности – от мо-

мента создания предприятия до его ликвидации или реорганизации. В свою 

очередь, управление капиталом предполагает влияние на его объем и структу-

ру, а также источники формирования с целью повышения эффективности его 

использования. Отлаженный механизм управления капиталом предполагает: 

четкую постановку целей и задач управления капиталом, а также контроль над 

соблюдением в плановом периоде; усовершенствования методики определения 

и анализа эффективности использования всех видов капитала; разработка 

направлений оптимизации процесса управления капиталом, а также их анализа 

и внедрения; разработка методики оперативного управления высоколиквидны-

ми оборотными активами; разработка общей стратегии управления капиталом; 

использования в процессе управления экономических методов и моделей, в 

частности при анализе и планирование; ориентацию на использование внутрен-

них рычагов влияния на процесс управления капиталом [8]. 

Выводы. Итак, управление собственным капиталом – это система принци-

пов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с 

оптимальным его формированием из различных источников, а также обеспече-

нием эффективного его использования в различных видах хозяйственной дея-

тельности предприятия. Совершенствование системы управления капиталом 

предприятия, в частности его формирования и использования, приобретают 

особое значение, поскольку создание и развитие необходимой финансовой ре-

сурсной базы является важным условием устойчивого экономического роста. 
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