


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов,  

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

 
Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск, 2016  



«Направления современного развития науки в 
области бухгалтерского учета и финансов 

(магистранты)» 

3



 
 

УДК 338.27 
 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Герасенко А.А. 

научный руководитель канд. экон. наук Шовхалов Ш. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время существуют различные методики оценки стоимости бизнеса. 

В литературе можно найти множество публикаций на данную тему, на практике также 
функционирует большое число компаний, занимающихся оценочной деятельностью. 
Однако, как правило, все методы и подходы используются при нормальных условиях 
функционирования организаций. Это возможно объяснить тем, что теория 
сформирована в большей степени для оценки бизнеса в условиях стабильной 
экономики, в то время как современная картина показывает высокую неопределенность 
развития ситуации в будущем. Можно сказать, что кризис диктует необходимость 
изменения подходов к оценке бизнеса, чтобы было возможным учесть его влияние на 
деятельность организаций.  

Цель данной статьи – проанализировать проблемы, которые могут возникать при 
оценке бизнеса в условиях кризиса в России, а также указать на возможные пути их 
решения.  

Россия находится в стадии экономико-политического кризиса, который начал 
активно проявлять себя с 2014 года. Данный кризис охватил все сферы деятельности, 
как на государственном уровне, так и на уровне рядовых граждан. Сложно выделить 
четкий перечень причин появления кризиса, так как это явление разноплановое и одна 
причина вытекает из другой, однако выделим некоторые его последствия: 

− замедление темпов роста ВВП;  
− замедление темпов роста рублевой денежной массы; 
− ослабление курса рубля; 
− падение цен на российские акции (и другие активы); 
− вывод инвесторами денег из российских активов. 
Основным законом в сфере оценочной деятельности является Федеральный 

закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ. Под оценочной деятельностью понимается 
профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на 
установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 
стоимости [1].   

По мнению А.Г. Грязновой и М.А. Федотовой, оценка стоимости бизнеса, как и 
любого другого объекта собственности, представляет собой целенаправленный 
упорядоченный процесс исчисления величины стоимости объекта в денежном 
выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в 
условиях конкретного рынка [5].  

Так же оценка бизнеса является функцией (деятельностью), которую в разных 
ситуациях часто приходится осуществлять в рыночной экономике. Ею необходимо 
заниматься и при оценке подлежащего продаже предприятия-банкрота, и при 
определении того, на какую сумму нормально работающее открытое акционерное 
общество имеет право выпустить новые акции (на сумму, превышающую балансовую 
стоимость собственного капитала предприятия), и при исчислении цены, по которой 
любое (открытое либо закрытое) акционерное общество должно выкупать акции 
выходящих из него акционеров (в том числе учредителей) [4].  
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Еще одним из определений оценки стоимости бизнеса является 
целенаправленный процесс определения в денежном выражении его цены с учетом 
потенциального и реального дохода, приносимого им в данный момент времени [7]. 

На основе анализа указанных определений оценки бизнеса, можно предложить, 
что оценка бизнеса – это целенаправленный процесс в законодательно утвержденном 
порядке по определению стоимости бизнеса в денежном выражении, учитывая 
приносимый им доход в обозримом будущем. 

В рамках вышеуказанного Федерального закона Российской Федерации «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 
существуют Федеральные стандарты оценки (ФСО), которые подробно 
регламентируют всю оценочную деятельность. В частности, ФСО № 8 посвящен 
оценке бизнеса и содержит требования к проведению оценки акций, паев в паевых 
фондах производственных кооперативов, долей в уставном (складочном) капитале. 
Оценка имущественного комплекса организации или его части как обособленного 
имущества действующего бизнеса проводится в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального стандарта оценки [3].  

Указанный стандарт определяет подходы к оценке бизнеса: доходный; 
затратный;  сравнительный. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы, которые 
будут рассмотрены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика подходов в оценке бизнеса 

Параметры Подходы 
Доходный Затратный Сравнительный 

1. Сущность 

совокупность методов 
оценки, основанных на 

определении 
ожидаемых доходов от 
использования объекта 

оценки [2] 

совокупность методов 
оценки стоимости 
объекта оценки, 
основанных на 

определении затрат, 
необходимых для 

приобретения, 
воспроизводства либо 

замещения объекта 
оценки с учетом износа 

и устареваний [2] 

совокупность 
методов оценки, 
основанных на 

получении 
стоимости 

объекта оценки 
путем сравнения 

оцениваемого 
объекта с 

объектами-
аналогами [2] 

2. Методы 

- метод капитализации 
дохода (прямой 
капитализации); 

- метод 
дисконтированных 
денежных потоков 

- метод чистых активов; 
- метод 

ликвидационной 
стоимости 

- метод компании-
аналога; 

- метод сделок; 
- метод 

отраслевых 
коэффициентов 

3. Плюсы 

- учитывает будущие 
доходы предприятия; 

- учитывает рыночный 
дисконт 

- простота расчетов; 
- основывается на 
реальных активах, 
существующих в 

организации 

- основан на 
реальных 
рыночных 
данных; 

- отражает 
существующую 
практику сделок 

на рынке 
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4. Минусы 

- не учитывает 
конъектуру рынка; 

- сложность 
прогнозирования 

прогнозных 
результатов 

- отражает стоимость в 
прошлом; 

- не учитывает 
рыночную ситуацию на 

дату оценки 

- сложность в 
использовании 
при закрытом 
рынке и малом 

количестве 
информации о 

сделках 
 
Как видно из таблицы 1, каждый подход имеет свои особенности, поэтому 

оценщик должен использовать все три подхода, чтобы учесть все стороны бизнеса, 
либо обосновано отказаться от какого-либо из них. 

При использовании любого из вышеперечисленных подходов и методов оценки 
бизнеса есть вероятность столкнуться с некоторыми проблемами, которые обоснованы: 

1. Изменением стоимости активов предприятий; 
2. Ростом стоимости заемного капитала;  
3. Сокращением возможностей расширения бизнеса за счет собственных 

средств; 
4. Замедлением темпов развития предприятия в целом и др. 
В условиях кризиса процесс оценки стоимости бизнеса в любой сфере стоит 

ужесточать и относиться ко всем фактором более тщательно, так как обычно возникают 
сложности при использовании каких-либо подходов или методов в процессе оценки. 
Например, становится сложно использовать затратный подход, так как данные, которые 
применяются, не могут отразить ситуацию, сложившеюся на данный момент времени в 
ценности активов и обязательств предприятия. Они представляются в запоздалом виде, 
поэтому не могут представить изменяющуюся стоимость бизнеса.  

При использовании сравнительного подхода стоит учитывать, что информация о 
компаниях-аналогах, которая используется для оценки стоимости бизнеса, не является 
полностью актуальной и представлена с запозданием, так как в условиях кризиса могут 
происходить определенные изменения, которые не учитывались при оценке компаний-
аналогов в прошлом. Вышесказанное делает данный подход менее эффективным в 
условиях кризиса, так как не обеспечивает точности и адекватности результатов 
оценки. 

Наиболее объективным подходом в оценке бизнеса, на наш взгляд, является 
доходный подход. В условиях кризиса и, соответственно, в условиях непостоянности и 
неопределенности развития компании в будущем, аргументация оценки стоимости 
бизнеса переходит в аргументацию предпосылок появления возможных условий 
формирования чистого денежного потока.  

В зависимости от того, какие предпосылки учитывает оценщик в своей работе, 
это скажется на возможных вариантах конечных оценок бизнеса. В связи с этим 
рекомендуется представлять результаты процесса оценки бизнеса в виде диапазона 
возможных значений для трех сценариев: реального, оптимистичного и 
пессимистичного. По вероятности наступления каждого из них, можно будет 
учитывать наиболее вероятную оценку бизнеса, хотя их результаты могут значительно 
отличаться. В условиях кризисной обстановки упор следует делать на пессимистичном 
сценарии, так как кризис – явление мало предсказуемое, не стоит ожидать, что 
экономика в скором времени восстановится. 

Реальная оценка бизнеса может принести компании большую прибыль. Однако 
ошибки при оценке бизнеса могут привести к убыткам и сказаться на всем финансовом 
состоянии организации в целом. Подтверждением такой ситуации является пример 
двух крупных компаний: в 1994 году американская компания  «Quaker Oats» 
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(производство пищевых продуктов) купила компанию «Snapple» (торговля 
безалкогольными напитками) за 1,7 млрд. долл. Данная сделка являлась одной из 
крупнейших на тот момент времени. Когда финансовые результаты «Snapple» 
значительно ухудшились, соответственно, снизилась цена акций «Quaker Oats», при 
том, что в это время произошел рост рынка и индекс Доу-Джонса вырос больше, чем на 
70%. Это привело к тому, что «Quaker Oats» приняла решение в 1997 году продать 
«Snapple» компании «Triarc» (сеть ресторанов быстрого питания) за 300 млн. долл. 
«Triarc» в 2000 году продал ее «Cadbury Schweppes» (кондитерское производство) за 
1,45 млрд. долл. Из-за ошибки в оценке при покупке, «Quaker Oats» потеряла около 1,4 
млрд. долл. В добавок к этому, «Quaker Oats» потратила около 100 млн. долл. на 
различные платежи, которые были связаны с «Snapple» с 1994 по 1997 гг. Все это 
привело к ухудшению всех финансовых показателей деятельности «Quaker Oats» и 
снижению кредитного рейтинга, что в свою очередь повлияло на рост стоимости 
привлечения заемного капитала [6]. 

По данным журнала Business Week, больше 50% всех таких покупок, сделанных 
в Америке в 1990-е годы, нанесли масштабный удар по стоимости капитала компании. 
Журнал Forbes сообщает, что больше 77% таких сделок, так и не достигли ставки 
доходности, равной, хотя бы стоимости капитала, необходимой для финансирования 
этих сделок. Причина их провала в основном заключается в переоценке стоимости 
приобретенной организации. 

Таким образом, оценка стоимости бизнеса является важным показателем 
эффективности деятельности организации в целом, так как она характеризует 
совокупный эффект всех действий и управленческих решений организации. Если же в 
процессе оценки стоимости бизнеса получится учесть условия нестабильности и 
неопределенности, то можно выйти на достаточно реальные результаты. Обобщим 
основные пути решения проблем оценки бизнеса, встречающихся при кризисе: 

− проводить оценку бизнеса, используя все три подхода, представленных в 
ФСО №8, что позволит увидеть полноценную картину; 

− предоставлять полученные результаты в виде диапазона возможных 
значений для трех сценариев: реального, оптимистичного и пессимистичного; 

− упор следует делать на пессимистичный сценарий развития, что позволит 
быть готовыми в случае длительного продолжения кризиса. 
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В современных условиях все большее значение приобретает интенсивное 

развитие инновационного потенциала,  обеспечивающее эффективное 
импортозамещение, реализацию эффективных нововведений в экономике и социальной 
сфере, повышение экономической и национальной безопасности России в условиях 
санкций. Проблема возникает в связи с тем, что для эффективного развития 
инновационного сектора необходимы крупные инвестиции и 
высококвалифицированные кадры. Тяжелое экономическое время, затрудненный 
доступ к западным технологиям существенно усложняют реализацию стратегии 
инновационного развития.  

Целью работы является определение тенденций и проблем развития 
инновационного сектора в России. В отношении исследуемой темы поставлены 
следующие задачи: 

1. Определить ключевые направления инновационного развития; 
2. Проанализировать статистические данные по инвестиционной активности; 
3. Выявить сильные и слабые стороны российской инновационной системы. 
Инновационный путь развития для России — не вопрос амбиций. Скорость 

технологических изменений с каждым годом растет, а конкуренция в мире лишь 
усиливается. И в данной ситуации Российской Федерации следует использовать 
имеющийся научный, технологический и кадровый потенциал, и войти в сообщество 
инновационно-активных развитых стран.  

Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, ключевыми внешними вызовами для 
России в части инновационного развития являются: 

- ускорение технологического развития мировой экономики; 
- усиление борьбы в плане обеспечения конкурентоспособности инновационных 

систем за счет высококвалифицированной рабочей силы и инвестиций, привлекающих 
в проекты новые знания, технологии и компетенции; 

- проблемы, с которыми сталкивается человечество в целом: демографические и 
климатические проблемы, проблемы систем здравоохранения [4]. 

В России на данный момент реализуется национальная программа перехода от 
сырьевой к инновационной модели экономического роста, однако, в сравнении с 
уровнем мировых держав в России до сих пор достаточно низкий уровень 
инновационной активности.  

По данным за 2014 год (ближайший год, по которому имеются данные по 
странам) уровень расходов на НИОКР к ВВП уступает многим показателям стран. 
Расходы на НИОКР в России и в абсолютном, и в относительном выражении 
значительно ниже расходов стран лидеров. Для сравнения, затраты на НИОКР в 
Республике Корея – 4,292% ВВП, в Израиле – 4,109% ВВП, в США - 2,742% ВВП, в 
Китае – 2,046% ВВП. 

В Советском Союзе в 1990 году поддерживался высокий уровень инвестиций: 
расходы на НИОКР составляли около 5% ВВП (в такие области, как освоение космоса 
и теоретическая физика).  С тех пор этот показатель упал до 1,187% ВВП. 
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Таблица 1 – Динамика удельного веса внутренних затрат стран на исследования и 
разработки в % к ВВП за 2010-2014 годы 1 

Страны 2010 2011 2012 2013 2014 
Корея 3.466 3.744 4.026 4.149 4.292 
Израиль 3.930 4.011 4.129 4.088 4.109 
Япония 3.254 3.383 3.343 3.474 3.583 
Финляндия 3.726 3.639 3.419 3.297 3.174 
Швеция 3.216 3.249 3.281 3.306 3.161 
Дания 2.937 2.966 3.001 3.057 3.051 
Австрия 2.738 2.682 2.886 2.964 2.986 
Германия 2.711 2.793 2.872 2.826 2.842 
США - 2.740 2.763 2.699 2.742 
Франция 2.175 2.191 2.229 2.243 2.256 
Китай 1.727 1.794 1.928 2.015 2.046 
Нидерланды 1.725 1.903 1.939 1.958 1.973 
ЕС (28 стран) 1.841 1.881 1.920 1.930 1.936 
Норвегия 1.651 1.628 1.620 1.652 1.705 
Великобритания 1.695 1.691 1.622 1.664 1.701 
Канада 1.838 1.799 1.786 1.688 1.612 
Италия 1.222 1.209 1.270 1.306 1.287 
Испания 1.350 1.325 1.284 1.262 1.222 
Россия 1.130 1.091 1.126 1.133 1.187 
Турция 0.843 0.860 0.922 0.945 1.007 
Польша 0.721 0.746 0.881 0.871 0.941 
Греция 0.598 0.672 0.700 0.813 0.835 

1 – составлено автором по [6] 
 
Но, несмотря на такой низкий уровень расходов на НИОКР, Россию можно 

поставить рядом с такими странами, как Испания и Великобритания  (1,222% и 1,701% 
ВВП соответственно). К тому же, Россия значительно опережает большинство стран 
Центральной Европы, которые находились в сфере Советского влияния, например, как 
Польша (0,941%).  
 
Таблица 2 – Динамика основных показателей инновационной деятельности Российской 
Федерации за 2010-2014 годы [3] 

Показатели 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
1 Инновационная активность 
организаций (удельный вес 
организаций, осуществляющих 
инновации), %. 

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 

2 Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами, 
млн.руб. 

25 794 618,1 33 407 033,4 35 944 433,7 38 334 530,2 41 233 490,9 

   в том числе инновационные 
товары, работы, услуги, млн.руб. 1 243 712,5 2 106 740,7 2 872 905,1 3 507 866,0 3 579 923,8 

3 Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг   
в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг, %. 

4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 

 
Проанализировав показатели инновационной деятельности в России, можно 
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заметить, что, в целом, наблюдается положительная тенденция за последние 5 лет, 
однако, выявлено небольшое снижение показателей в 2014 году. Так, удельный вес 
организаций, осуществляющих инновации, за 5 лет вырос на 0,4%, однако, этот 
показатель снижается с 2011 года (на 0,5%). Удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг  в общем объеме отгруженных товаров в 2014 году составил 8,7%, что на 
0,5% ниже значения 2013 года, но, тем не менее, наблюдается положительная 
динамика, так как его значение за 5 лет выросло на 3,9% (таблица 2). 

Россия имеет значительный кадровый потенциал в сфере научно-технического 
комплекса. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России 
– по-прежнему одна из самых высоких в мире. Российские специалисты достаточно 
активно работают в ряде международных проектов, активно участвуют в совместных 
исследованиях и разработках с иностранными партнерами.  

В международном рейтинге 50 стран по Индексу конкурентоспособности 
национальных инновационных систем говорится, что страны БРИКС повышают свой 
инновационный потенциал. В 2015 году Россия попала в этот рейтинг, заняв 42 место. 
Отмечены сильные стороны российской национальной инновационной системы: 
научно-производственный потенциал в отраслях, связанных с военно-промышленным 
комплексом, успехи в информационно-коммуникационных технологиях. Кроме того, 
благоприятный для инновационной активности большой внутренний рынок, система 
школьного образования,  высокий уровень развития естественных наук, в первую 
очередь, физики. Россия входит в число лидеров в таких областях, как нанотехнологии, 
живые системы, охрана окружающей среды, атомная и водородная энергетика, 
энергосберегающие системы, разработки прикладных программных средств и др. 

К слабым сторонам эксперты отнесли невысокий охват инновациями частных 
компаний, низкую конкурентоспособность научных исследований и активность вузов. 
Чтобы «перезагрузить» государственную политику в области науки, технологий и 
инноваций России необходимо использовать новую модель управления инновациями. 
Все эти масштабные реформы требуют перехода на новую модель финансирования. 
Важно более активно стимулировать спрос на инновации. И здесь могут помочь три 
ключевых направления: локализация, государственные закупки и военные закупки. В 
России уже начала складываться новая модель инновационной политики, и этот курс 
необходимо продолжать [5]. 

Относительная неэффективность российских инноваций отражается в ряде 
факторов:   

- устаревшее оборудование (из которого 25% оборудования более 10 и 12,3% 
более 20 лет). 

- неконкурентные заработные платы (на 8,5% выше, чем в среднем по экономике 
в целом, но несравнимо со средним заработком в крупных городах, таких как Москва, а 
также с международными стандартами. 

- в структуре научно-исследовательского сектора: большинство исследований 
финансируется правительством (63%). Прямо противоположные тенденции в 
большинстве стран с рыночной экономикой: в США 59% научных исследований 
финансируются бизнесом.  

- общая нехватка инновационной активности в российском бизнесе;  
- недостаточная конкурентоспособность, в связи с чем инновационные 

предприятия России ориентированы преимущественно на удовлетворение спроса 
российских потребителей; 

- невыполнение своего главного назначения институтами развития - поддержки 
действительно инновационных проектов с высоким риском, помощи в прохождении 
наиболее сложных стадий развития проектов.  
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В связи с этим, правительство, поставив в приоритет инновации, решает 
проблемы и инвестирует миллиарды рублей в такие области, как: 

- налоговые льготы для инноваторов: не облагаются НДС операции  по  
лицензированию интеллектуальной собственности и реализации научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (с 2008 года); компании, 
инвестирующие в приоритетные области НИОКР, такие как нано технологии, получают 
налоговые выгоды.  

- технологические парки и институты развития: Рынок Инноваций и Инвестиций 
Московской Биржи, «Российский фонд технологического развития», Фонд развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково), Агентство 
стратегических инициатив, Внешэкономбанк, Российская Венчурная Компания и др.; 

- открытие 87 центров поддержки субъектов МСП, в том числе 29 центров 
кластерного развития, 28 центров инжиниринга, 13 центров прототипирования и два 
центра сертификации, на что было выделено 6 млрд 483,8 млн рублей; 

- льготные кредиты; 
- гранты Федерального Правительства; 
- программы софинансирования. 
Поскольку большинство из этих инициатив довольно недавние, слишком рано 

оценивать их влияние. Необходимо отметить, что, несмотря на общее сокращение 
бюджетных расходов, обусловленных экономическим кризисом, в рамках Плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2016 году, 
предусматривается сохранение и даже увеличение поддержки инноваций, как это было 
и в рамках плана антикризисных мер 2009 года.  
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В условиях неопределенности и нестабильности экономики банковские риски 

всегда высоки. Не всегда можно точно сказать смогут ли предприятия, получающие 
кредиты от банков, поддерживать плановые объемы производства и окупать 
вложенные средства, а соответственно, и платить по кредитам. Закрытый доступ на 
зарубежные финансовые рынки для крупных компаний и банков с государственным 
участием оказывает влияние на всю экономику: финансовое положение компаний 
ухудшается; показатели производства падают; рост потребления замедляется.  

Долгое время рост российской экономики был связан с сырьевым сектором. 
Экономика России росла при увеличении цен на нефть. Начиная с 23 июня 2014 года, 
наблюдается устойчивая тенденция к снижению цены. Подобные изменения тренда 
сразу же сказались на состоянии российских организаций. Так, на 1 сентября 2014 года 
просроченная задолженность по кредитам юридических лиц-резидентов и 
индивидуальных предпринимателей по такому сектору экономики, как добыча 
полезных ископаемых, составляла 6927 млн. руб., что на 300 млн. руб. больше 
аналогичного показателя предшествующего периода[1]. Это связано с мировым 
падением цен на нефть и переизбытком ее предложения. В связи с данной ситуацией 
возросли кредитные риски банков, так как они тесно связаны с состоянием компаний, 
которые в них обслуживаются.  

Влияние кредитного риска на банк можно минимизировать путем создания 
резервов для списания с баланса ненадежных кредитов. На данном этапе развития 
финансового рынка целесообразно увеличить активы и капитал банков. С целью 
предотвращения оттока клиентов отдельные банки предлагали вклады сроком 180 дней 
и более по ставкам на 3-4 п. п. выше среднерыночных с возможностью пролонгации. С 
учетом устойчивой тенденции к смягчению денежно-кредитной политики такие банки 
вновь столкнулись с реализацией процентного риска[2]. Эти банки подвергаются 
проверке. В случае несоответствия требованиям ЦБ РФ их лишают лицензии. Таким 
образом, банковский сектор идет по европейскому пути развития – сокращение 
численности кредитных организаций и рост доли банков с государственным участием. 
По прогнозу аналитиков, если темпы сокращения числа банков сохранятся, то через 10 
лет число банков может достигнуть 250 (при условии закрытия 5 банков ежемесячно). 
Поэтому для российских банков существуют риски, связанные с трансформацией 
банковской системы страны. Банки испытывают давление со стороны государства 
(отзывы лицензий, усиления контроля над деятельностью) и со стороны населения, 
доверие которого к банковской системе снижается из-за массового отзыва лицензий.  

Сохраняются и непосредственно риски ликвидности, отчасти связанные с 
продолжающимся оттоком средств стратегически значимых компаний из небольших и 
средних банков. В связи со сложившейся ситуацией многие компании снимают деньги 
со счетов для покрытия убытков и расчетов с поставщиками. Также, сюда можно 
отнести отмену сделок, связанную с отказом компаний выкупать у банка свои акции. 
                                                           
[1] Центральный банк РФ - http://www.cbr.ru/ 
[2] Риски банковской системы: шок прошел, убытки остаются - 
http://www.raexpert.ru/researches/banks/bankrisk_2015/ 
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В связи с оттоком капитала из России и ослаблением курса рубля население 
продолжает конвертировать доходы в валюту[3]. Рублевые вклады граждан за сентябрь 
по банковской системе сократились на 0,4% или на 52,6 млрд. руб. Валютные вклады 
выросли на 2,4% (79 млрд. руб.). Колебания вкладов коррелируют с курсом доллара. 
Граждане переводят сбережения в наличные доллары, вследствие чего у банков 
возникают риски валютной ликвидности. Увеличение спроса на валюту привело к 
снижению международных резервов страны на 55,4 млрд. долл. – до размера в 454,2 
млрд. долл., несмотря на позитивное сальдо платежного баланса в 52,3 млрд. долл. – в 
январе-сентябре 2014 года[4]. С целью снижения оттока капитала из России некоторые 
специалисты предлагают облагать налогом доходы, полученные за рубежом, включая 
дивиденды и процентные доходы[5]. 

На протяжении прошлого года Центральный Банк проводил валютные 
интервенции с целью поддержания курса рубля. С начала 2014 года обсуждали вопрос 
об отпуске рубля в «свободное плавание», что отражает отказ от проведения 
регулярных валютных интервенций. 10 ноября 2014 года Банк России упразднил 
действовавший на тот момент механизм валютного коридора и отказался от проведения 
регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения 
угрозы для финансовой стабильности страны. Тем самым рубль был отправлен в 
свободное плавание. Пожалуй, главным итогом изменения валютной политики ЦБ 
стало то, что курс рубля начал формироваться под воздействием рыночных факторов. 
При этом, с одной стороны, население почувствовало на себе все «прелести» дешевого 
рубля: импортные товары стали гораздо дороже и менее доступны. С другой – от 
обесценения рубля выиграли компании-экспортеры, приносящие основной доход 
бюджету, а, значит, удалось сохранить устойчивость бюджета страны. 

Для поддержки национальной валюты и удовлетворения спроса резидентов на 
валюту Центральный банк РФ с октября 2014 года проводит валютные репо сроком на 
7 и 28 дней, а с ноября 2014 года – на срок 12 месяцев. Однако как показал валютный 
аукцион, назначенный на 10 ноября, объем заключенных сделок со сроком 28 дней 
составил 199,0 млн. долл. при лимите в 1,5 млрд. долл.[6]. А на недельном аукционе 
банки РФ взяли 2,5 млн. долл. при лимите 2 млрд., что свидетельствует о том, что спрос 
оказался в 160 раз меньше предложения.  

В результате проводимой политики курсы валют выросли практически в 2 раза. 
Так, на 18 декабря 2014 года приходится максимальное значение курса евро за год, 
составившее 84,59 руб. А максимальное значение курса доллара пришлось на 25 
августа 2015 года и составило 70,75 руб. Следует отметить, что на рост курса валют 
оказали влияние увеличение 16 декабря 2014 года Центральным банком РФ ключевой 
ставки до 17% годовых и продолжающаяся динамика сокращения цены на нефть (до 
56,62 долл. за баррель на 18 декабря 2014 года). Стоит также заметить, что вливание 
денежных средств в экономику, безусловно, усилит давление на курс рубля на 
валютном рынке, а также увеличит инфляционные риски. 

Текущая ситуация позволяет выделить кадровые риски банков, которые связаны 
с закрытием зарубежных рынков для бизнеса. Изменения происходят в штатной 
структуре банков. Так как инвестиционная активность России очень низкая, поэтому 
                                                           
[3] Коптюбенко Д. Санкционное действие: агенство Moody’s понизило рейтинг России – 
http://www.rbc.ru/economics/20/10/2014/5443ac84cbb20f3020d8d498 
[4] Кувшинова О. Санкции в отношении России повышают риски политической нестабильности - 
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/07/31/sankcii-tormozyat-rossiyu 
[5] Капитонов И. Стратегия России по защите финансового сектора от западных санкций / Институт 
государственной службы и управления РАНХиГС. – 2014 
[6] Мягкий Д. Кудрин предрекает отставку правительства РФ - http://www.profi-forex.org/novosti-
rossii/entry1008235710.html 
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работы в инвестиционном банкинге становится меньше. Подобные структурные 
оптимизации персонала уже провели большинство банков.  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что на сегодняшний день на 
первый план выходят следующие риски: кредитный, валютный, риск потери 
ликвидности, ценовой риск, риск трансформации системы, а также кадровый риск. 
Поэтому банкам при разработке системы управления рисками следует выработать 
мероприятия по минимизации данных рисков.  
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Эффективное управление субъектами хозяйствования в условиях 

экономического кризиса предопределило необходимость совершенствования 
формирования учетно-аналитической информации в системе стратегического 
менеджмента, адекватным инструментом которого выступает стратегический 
управленческий учет. Управленческий учет – это информационная система 
организации, которая включает в себя  отдельные взаимосвязанные элементы, 
обеспечивающие в совокупности принятие эффективных управленческих решений 
менеджером организации в целях управления их текущей и прогнозной  хозяйственной 
деятельностью. Таким образом, одновременно управленческий учет является функцией 
системы управления организации, ее информационным обеспечением. 

Методологические аспекты стратегического управленческого учета  
обосновывались в трудах многих исследователей-экономистов: И.Н. Богатая, К. Друри, 
Р.М. Грант, М. А. Вахрушина, О.Е. Николаева, О. В. Алексеева, и др. 

Выбор управленческих решений с позиций установления целей определяет 
необходимость совершенствования аналитического инструментария, которое 
определяет содержание стратегического управленческого учета. Стратегические цели 
субъектов хозяйствования направлены на укрепления собственного положения на 
рынке, повышения прибыльности (продуктов, сегментов, видов деятельности и др.), 
производительности и ресурсного обеспечения, финансовой устойчивости, 
эффективное управление организацией и персоналом и др. Для выработки 
целесообразных стратегических решений субъекта управления необходимо получать 
полную и достоверную информацию о внутренних процессах (снабжение, 
производство и сбыт), а также внешних факторах (конкуренты, поставщики, 
потребители, каналы продаж и др.), что приводит  к рациональности стратегического 
менеджмента. Под воздействием факторов внешней среды особое внимание уделяется 
аналитическим методам оценки контрагентов, конкурентов и их позиций, а также 
анализ внутреннего потенциала организации.  

В мировой практике для достижения стратегических целей выделяют основные 
направления: внешний стратегический анализ и внутренний стратегический анализ. 
Внешний стратегический анализ – это анализ внешней окружающей среды, который 
основан на определении собственных конкурентных преимуществ. Внутренний 
стратегический анализ – это анализ внутренний ресурсов организации, который 
базируется на процессах сегментирования и структурирования, что предполагает 
создание стратегически ориентированных структур управления. Для реализации этих 
видов стратегического анализа необходимо как информационное, так и 
инструментальное обеспечение, что решается по средствам стратегического 
управленческого учета. 

В рамках внешнего стратегического анализа (конкурентный анализ и анализ 
стратегических позиций конкурентов) в мировой практике аналитическим 
инструментом стратегического управленческого учета является анализ сильных и 
слабых сторон (SWOT-анализ) конкурентов, анализ финансово-экономических 
показателей деятельности конкурентов по  данным бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности, анализ затрат конкурентов, анализ безубыточности конкурентов и др. 
Анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ) конкурентов осуществляется на 
основе внешней информации и позволяет получить сведения о ценах, объемах продаж, 
потоках денежных средств. Информационной базой при данном виде анализа 
выступают формальные источники (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
конкурентов и др.) и неформальные источники (информация, полученная от торговых 
представителей, от общих поставщиков и др.) Анализ финансово-экономических 
показателей деятельности конкурентов по  данным бухгалтерской отчетности 
предполагает оценку показателей финансовых результатов, рентабельности финансово-
хозяйственной деятельности, анализ деловой активности и финансовой устойчивости 
конкурирующих субъектов хозяйствования. Оценку затрат конкурентов возможно 
производить на основе анализа технологий, продуктов производства, так как 
информация о затратах является коммерческой тайной, вследствие чего, источником 
информации могут выступать прямое наблюдение, взаимодействие с общими 
поставщиками, опрос уволившегося персонала и др. Проведение анализ 
безубыточности конкурентов ограничивается также ограничивается доступностью 
информации о переменных затратах, объемов производства и продаж с учетом 
прогнозируемой прибыли.  Анализ стратегических конкурентных позиций 
предполагает оценку уровня ассортимента конкурентов, географического охвата 
рыночной доли конкурентов и др. В качестве аналитических инструментов 
стратегического управленческого учета в рамках анализа стратегических конкурентных 
позиций выступают: ассортиментный анализ конкурентов, мониторинг стратегической 
позиции конкурентов, анализ кардинального сокращения затрат, стратегический анализ 
цепочки ценности и др.  Внутренний стратегический анализ предполагает оценку 
производственного, финансового, трудового потенциала экономического субъекта и 
направлен на создание стратегически ориентированных структур управления. 

Анализ аналитических инструментов стратегического управленческого учета 
позволяет оценить возможности не только своих контрагентов, но и разработать 
направления повышения эффективности функционирования субъектов хозяйствования, 
определив собственные конкурентные преимущества. Изучение методологии  
стратегического управленческого учета в современных условиях позволяет сделать 
вывод о том, что это новая комплексная отрасль экономических знаний, основной 
целью которой является информационно-аналитическое обеспечение менеджеров 
организаций для принятия в дальнейшем эффективных управленческих решений. 
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В современных условиях рыночной экономики с периодически возникающими 

кризисами  особенное значение приобрели проблемы управления финансовой 
устойчивостью организаций. Финансовая устойчивость является одной из ключевых 
характеристик финансово-экономического  состояния организаций, тем самым 
вызывает необходимость совершенствования аналитического инструментария ее 
оценки с учетом влияния внешних и внутренних факторов. Использование различных 
управленческих мероприятий возможно лишь в увязке их в единую систему, целью 
которой является укрепление финансовой устойчивости организаций и достижение ими 
максимального эффекта.  

Методологические аспекты финансовой устойчивости организации нашли свое 
отражение  в трудах многих исследователей-экономистов: А. М. Ажлуни, Е. М. Бунина, 
Л. В. Донцовой, Л. Колесниковой, Е. С. Стояновой, Н. А. Никифоровой, В. И. 
Петровой, Ф. Зайнетдинова Р. С. Сайфулина, В. Т. Смирнова, и др. 

Достижение и сохранение финансовой устойчивости является важной задачей 
менеджмента организации на всем протяжении ее существования, при этом выбор 
аналитических инструментов обеспечения финансовой устойчивости обусловлен 
различными факторами, определяющими стратегической или оперативной 
направленностью реализуемых мероприятий. Механизм обеспечения финансовой 
устойчивости организаций вызывает необходимость оперативного диагностирования и 
возможности прогнозирования финансовой устойчивости организации как 
внутренними, так и внешними пользователями. 

Финансовая устойчивость организации предполагает оценку ее деятельности, 
основанную на системе финансово-экономических показателей, определяемых исходя 
из ее бухгалтерской и управленческой отчетности, с учетом особенностей ее 
финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость организации 
достигается в том случае, если имеющиеся у нее финансовые ресурсы, их структура и 
сбалансированность при условии их эффективного использования позволяют 
обеспечить бесперебойный процесс функционирования организации. 

Оценка финансовой устойчивости организации представляет собой процесс 
детального изучения ее финансового состояния в динамике изменений во времени, 
выявления причин, обусловивших эти изменения, и определения перспективного 
уровня финансовой устойчивости в условиях возможных изменений факторов внешней 
и внутренней среды.  

Финансовая устойчивость организаций подвержена влиянию широкого круга 
факторов, которые действуют одновременно, но с различными векторами 
направленности и рассматриваются в двух временных аспектах – краткосрочном (для 
которых характерно оперативное планирование) и долгосрочном (характеризуется 
стратегическими планами) периодах.  В краткосрочной перспективе деятельности 
организаций, на первый план выходит способность организации отвечать по своим 
обязательствам, что предполагает наличие денежных средств для погашения текущих 
обязательств, а также способность их аккумулировать в необходимом объеме за счет 
текущей деятельности в целях увеличения поступления денежных средств в 
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относительно короткий срок.   В долгосрочной перспективе, одной из приоритетных 
задач финансового менеджмента является определение структуры финансирования в 
условиях стремления организации к достижению целей расширенного 
воспроизводства, что предполагает использование аналитического инструментария  
трех групп коэффициентов: структуры источников финансирования; потенциала 
предприятия и структуры активов; коэффициентов эффективности деятельности и 
адекватности структуры активов и пассивов. Долговременное устойчивое развитие 
организации зависит от принятия стратегических и тактических решений по объемам 
производства продукции, освоению новых технологий, расширению рынков сбыта и 
ценовой политике. Высшей формой устойчивости предприятия является его 
способность не только в срок расплачиваться по своим обязательствам, но и его 
способность развиваться в условиях внутренней и внешней среды в долгосрочном и 
краткосрочном периодах. Для проведения анализа и прогнозирования финансовой 
устойчивости организаций необходимо создание информационной базы, основанной на  
сочетании внутренней и внешней информации. Если внешняя информация 
представляет собой доступную информационную базу для принятия управленческих 
решений всеми заинтересованными пользователями, и включает в себя нормативно-
законодательную и общеэкономическую информацию, то информацией внутреннего 
управленческого учета и отчетности, используемой при анализе, являются первичные 
данные, оперативного и управленческого учета и отчетности, налогового и 
статистического учета и т.д. Актуальным является вопрос разработки системы 
управленческих отчетов в рамках оценки и анализа финансовой устойчивости, 
позволяющих дать заинтересованным лицам, как внутренним, так и внешним 
пользователям дополнительную информацию, необходимую для принятия успешных 
управленческих решений. 

Возможность практического осуществления управления финансовой 
устойчивостью определяется наличием соответствующего методического обеспечения,  
которое представляет  собой совокупность методик, методических приемов, 
финансовых показателей, применяемых в отношении объектов  и результатов 
управления, что предполагает наличие новых методик финансового анализа в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Таким образом, особую актуальность 
приобретают методики перспективного анализа, позволяющие прогнозировать 
финансовую устойчивость организации с учетом влияния на ее деятельность внешних и 
внутренних факторов. В связи с этим можно утверждать, что имеется потребность в 
разработке ретроспективных и перспективных методик анализа финансовой 
устойчивости, позволяющих всем заинтересованным пользователям проводить 
качественный анализ и на его основе принимать своевременные оптимальные 
управленческие решения. 
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Актуальность проблемы устойчивости функционирования банковского сектора 

обусловлена перманентной необходимостью его адаптации к изменчивым условиям 
финансово-экономической среды. В этой связи устойчивость банковской сектора как 
ведущего институционального сегмента национального финансового рынка не может 
сформироваться в результате усилий отдельных банков по обеспечению устойчивости 
всего функционирования, а должно быть предметом макроэкономического 
регулирования, реализуемого Центральным банком РФ. 

Такой подход к исследованию вопросов устойчивости банковской системы 
основан на общесистемной, общенаучной трактовке категории «устойчивость».  

В контексте общесистемного подхода свойство устойчивости характерно для 
динамических систем. Под устойчивостью системы как совокупности взаимосвязанных 
элементов понимается способность системы возвращаться в первоначальное 
(равновесное) состояние после прекращения внешнего возмущения. 

Динамическая устойчивость банковского сектора сложно идентифицируются 
отдельно, независимо от микро- и макроэкономической устойчивости, поскольку 
поступательное в динамике развитие банковского сектора - это всегда результат 
взаимодействия комплекса факторов. Однако, представляется, что основополагающей в 
трактовке динамической устойчивости выступает способность банковского сектора 
удовлетворять потребности экономики в банковских услугах. Поддержание 
устойчивого развития, составляющие внутреннюю цель системы, в этом случи видится, 
прежде всего, в обеспечении органической целостности экономических интересов. Для 
устойчивости и функциональной значимости банковского сектора необходимо 
поддерживать условия для обеспечения потребностей, обусловленных функциями 
банковского сектора, который призван обеспечивать трансформацию внутренних 
сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками; 
способствовать эффективной аллокации (распределению) ресурсов; предоставлять 
механизмы для реализации базовых социальных функций государства; обеспечивать 
укрепление финансового суверенитета. 

Этом случае достигается паритет интересов субъектов экономики в привлечении 
средств в соответствующих объемах и на необходимые сроки и устойчивых 
финансовых результатов деятельности институтов банковского сектора, что всегда 
являлось одним из ведущих факторов обеспечения их общей устойчивости и 
надежности. 

Совокупное действие перечисленных факторов обусловило следующие тенденции 
развития банковского сектора (анализ уровня развития банковского сектор составлен с 
использованием статистических материалов, размещенных на официальном сайте 
Банка России). За период 01.01.2011 по 01.01.2014 в институциональном развитии 
банковского сектора прослеживаются следующие тенденции: уменьшение числа 
действующих кредитных организаций, оптимизация региональных подразделений 
крупных многофилиальных банков, рост числа внутренних структурных подразделений 
кредитных организаций и их филиалов (график 1). 
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График 1 Количество кредитных организаций и их филиалов 

 
Сокращение количества кредитных организаций и, как следствие, объемных 

показателей было обусловлено реализацией требований Федерльного закона от 
28.02.2009 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и 
банковской деятельности», в котором говорится об увеличении минимального размера 
собственных средств банка. В табл. 1 представлена динамика минимального уровня 
достаточности капитала, устанавливаемая Банком России.  

 
Таблица 1 – Динамика минимального уровня достаточности капитала, устанавливаемая 
Банком России 

Период Норматив достаточности капитала, % 
1991-1995 гг.  4 
1996 г.  5 
1997 г.  6 
1998 г.  7 
1999 г.  Для банков с капиталом до 5 млн. евро - 9 %, свыше 5 млн. 

евро - 8 % 
С 2000 г. по 22 августа 
2009 г.  

Для банков с капиталом до 5 млн. евро - 10 %, свыше 5 
млн. евро - 11 % 

С 23 августа 2009 г. по н.в. Для банков с капиталом до 180 млн. руб. - 11 %, свыше 
180 млн. руб. - 10 % 

 
В связи с введением данных мер в банковском секторе усилились тенденции к 

концентрации, формированию устойчивого ядра высокапитализированных банков. 
Концентрация проявляется в увеличении не только общей суммы банковских ресурсов, 
но и ресурсов каждого банка, а централизация происходит путем вытеснения мелких 
банков крупными и слияния крупных банков с крупнейшими. Показатели, 
характеризующие уровень концентрации банковского сектора, используемые Банком 
России таковы:  

- доля 200 крупнейших по величине активов банков в совокупных активах 
банковского сектора; 

- количество кредитных организаций, выше 300 млн. руб.; 
- количество кредитных организаций с капиталом свыше 1 млрд. руб. 
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- индекс Херфиндаля-Хиршмана – используется для оценки степени 
монополизации, вычисляется как сумма квадратов удельных весов показателя 
кредитных организаций в общем объеме показателя банковского сектора.  

 
IHH = S1

2+S2
2+S3

2+…+Sn
2,             (1) 

 
Индекс показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 

до 1 (табл. 2). 

Таблица 2 – Значения степени концентрации 

Значение показателя Описание 
IHH = 0 Минимальная концентрация 
IHH < 0,10 Низкий уровень концентрации 
0.10 < IHH < 0.18 Средний уровень концентрации 
IHH > 0.18 Высокий уровень концентрации 

 
Результаты оценки уровня концентрации банковского сектора по данной группе 

показателей отражены на рисунках 3-4. Количество кредитных организаций с 
капиталом свыше 1 млрд. рублей за рассматриваемый период также растет (график 2). 

 

 
Рис. 2. Количество кредитных организаций с капиталом свыше 300 млн. и 1 

млн. руб. 
 

Наибольшими показателями концентрации остаются на рынке вкладов населения, 
хотя в 2011, 2012гг. сохранялась тенденция к ее снижению, и лишь в 2013г. 
наблюдается увеличение. Такая ситуация обусловлена сложившейся тенденцией 
населения размещать сбережения в крупных кредитных институтах, преимущественно 
с государственным участием в капитале (Сбербанк РФ, Россельхозбанк, ВТБ). Данная 
тенденция была несколько нивелирована в годы стабилизации после кризиса, но 
укрепилась в 2013г. в связи с активизацией надзорной деятельности Центрального 
банка России. И ростом количества банков, у которых отозваны лицензии. Анализ 
позволяет констатировать пролонгированную тенденцию концентрации банковского 
сектора, потенциал которой в контексте обеспечения устойчивости банковской 
деятельности далеко не исчерпан. 

Анализ динамики и структуры привлеченных в банковский сектор ресурсов 
показал, что возрос спрос на рефинансирование со стороны Центрального Банка и 
депозиты Минфина России, что стало следствием сложной ситуации на глобальном 
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финансовом рынке и сохраняющегося структурного дефицита ликвидности. Ресурсная 
база банков в течение этого периода формировалась с учетом данных факторов. Доля 
заимствований у ЦБ РФ в структуре пассивов банковского сектора ежегодно растет и 
составила по итогам 2014г. 7,7%. В условиях сложности для большинства российских 
банков привлечения внешних источников фондирования активизировалось 
использование внутренних источников, в том числе за счет предложения 
привлекательных, зачастую весьма высоких процентных ставок по депозитам. Доля 
данного источника фондирования достаточно высока и растет в динамике – 29,5% на 
01.01.2014. Особенно высока роль депозитов населения для региональных банков. 
Наряду с вкладами населения ресурсная база банков поддерживалась средствами, 
привлеченными от организаций-резидентов. 

Следует констатировать, что в современной экономической обстановке, 
исключающей возможность экстенсивного роста, для российского банковского сектора 
становятся неизбежными разработка, внедрение и использование инновационных 
финансовых технологий, современные модели и методы финансового управления, 
которые будут направлены на повышение конкурентоспособности, результативности и 
расширения границ их деятельности.  

На рост качественных характеристик российских банков, укрепление и 
оздоровление банковского сектора направлено улучшение системы его 
государственного регулирования на основе сочетания внедрения международных 
стандартов и собственно национальных норм регулирования, а также через 
последовательное и своевременное применение мер надзорного реагирования. Развитие 
надзорной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

- развитие практических подходов к риск-ориентированному надзору в 
отношении банковских групп, банковских холдингов и иных групп крупных системно 
значимых участников финансовых рынков; 

- повышенное внимание к системно значимым банкам с учётом подходов 
по идентификации и оценке профилей рисков на основе международных стандартов 
финансовой отчётности и документов Базельского комитета банковского 
регулирования и надзора (БКБН); 

- стимулирование повышения качества капитала кредитных организаций. 
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В странах с развитой экономической системой законодательство о 
несостоятельности (банкротстве) является необходимым элементом механизма 
правового регулирования рыночных отношений. В настоящее время, в экономике 
Беларуси наблюдаются такие явления как: ужесточение денежно-кредитной политики, 
спад промышленности, что, несомненно, приводит к несостоятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Под диагностикой банкротства следует понимать финансовый анализ, который 
направлен на выявление таких изменений в деятельности фирмы, которые 
потенциально опасны с точки зрения наступления несостоятельности. 

Ухудшение экономической ситуации сделало проблему оценки вероятности 
банкротства компании более чем актуальной. Выработка наиболее объективной 
методики оценки вероятности банкротства компании позволит, с одной стороны, 
снизить риск банкротства нестабильных организаций, а, с другой стороны, даст 
возможность развития действительно надежным компаниям. Объективная методика 
вероятности банкротства позволит субъектам хозяйствования принимать взвешенные и 
эффективные управленческие решения, что будет служить развитию бизнеса, а в 
масштабах страны – развитию экономики в целом. 

Во-первых, такая модель может применяться для текущего финансового анализа 
предприятия.  

Во-вторых, она может быть использована для анализа эффективности принятия 
управленческих решений и их обоснования.  

В-третьих, модель может быть использована кредитными организациями для 
оценки кредитоспособности заемщика, так как показывает вероятность банкротства 
компании – заемщика.  

Главными задачами анализа финансово-экономического состояния 
хозяйствующего субъекта являются правильные оценки начального финансового 
положения и динамики его дальнейшего развития, что складывается из следующих 
этапов: 

− экспресс-оценка финансово-экономического положения; 
− выявление изменений финансово-экономического состояния; 
− определение основных факторов, вызвавших изменения в финансово-

экономическом состоянии; 
− выявление резервов укрепления финансового положения. 
Можно и следует применять два критерия, позволяющие считать структуру 

баланса предприятия неудовлетворительной, а предприятие неплатежеспособным [3]: 
− коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода; 
− коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
Знание и практический опыт позволяют субъектам в рыночной экономике 

лавировать между внутренними и внешними причинами несостоятельности, сохранить 
общую устойчивость предприятия, максимально снижая риск банкротства. 

На общую экономическую устойчивость предприятия влияют и внутренние, и 
внешние причины, причем их соотношение – величина переменная. Следовательно, 
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можно говорить о разных параметрах устойчивости, которые применительно к 
предприятию могут быть: 

− общей – состоящей из финансовой и ценовой; 
− статической – ее отождествляют с покоем, пассивностью; 
− динамической – стабильное развитие предприятия, а в зависимости от 

факторов, влияющих на нее, – внутренней и внешней. 
Внутренняя устойчивость предприятия – это такое состояние материально-

вещественной и стоимостной структуры производства и реализации продукции и такая 
ее динамика, при которых обеспечивается стабильно высокий результат 
функционирования предприятия. В основе достижения на изменение внутренних и 
внешних факторов. 

Внешняя по отношению к предприятию устойчивость определяется 
стабильностью макросреды, в рамках которой осуществляется деятельность 
предприятия. 

В зарубежной экономической литературе предлагается несколько отличающихся 
методик и математических моделей диагностики вероятности наступления банкротства 
юридических лиц [4]. Первые исследования аналитических коэффициентов для 
предсказания возможных осложнений в финансовой деятельности компаний 
проводились в США еще в начале 30-х гг.  

В современной практике финансово-хозяйственной деятельности зарубежных 
фирм для оценки вероятности банкротства наиболее широкое применение получила 
модель Э. Альтманом «Z–счета», основанная на разделении предприятий на 
потенциальных банкротов и не банкротов. Индекс Альтмана выводится из показателей, 
характеризующих экономический потенциал предприятия и результаты его работы за 
истекший период. Однако в Беларуси данная модель не применима, так как рассчитать 
отношение рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций к 
балансовой оценке заемного капитала (краткосрочного и долгосрочного) совершенно 
не возможно [2]. 

Другие факторные модели: шкала Бивера, модели Лиса, Тишоу, Таффлера дают 
весьма приблизительную оценку степени близости банкротства, при этом ни 
арифметического значения вероятности банкротства, ни ошибки неверной его 
диагностики модели не представляют [1]. 

Существуют еще целый ряд критериев, позволяющих прогнозировать 
вероятность банкротства, например: договорное сокращение сроков погашения 
кредиторской задолженности при замедлении оборачиваемости текущих активов 
организации; замедление оборачиваемости средств организации (чрезмерное 
наращивание запасов, замедление расчетов с покупателями; крупные суммы 
дебиторской задолженности, относимые на убытки [5]. 

В Беларуси, как отмечают исследователи проблем несостоятельности, 
многочисленные попытки прогнозирования банкротства не принесли достаточно 
точных результатов. 

Методики и модели должны позволять прогнозировать возникновение 
кризисной ситуации коммерческой организации заранее, еще до появления очевидных 
признаков. Такой подход особенно необходим, так как жизненные циклы 
коммерческих организаций в рыночной экономике коротки (4–5 лет). В связи с этим 
коротки и временные рамки применения в них антикризисных стратегий, а в условиях 
уже наступившего кризиса организаций их применение может привести к банкротству. 
Указанные методики должны позволять использовать различные антикризисные 
стратегии заранее, еще до наступления кризиса коммерческой организации, с целью 
предотвращения этого кризиса. 
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Выбор конкретного метода анализа зависит от целей самого исследования и 
также от используемой базы данных. 

Использование многих из перечисленных показателей при финансовом анализе 
позволяет получить оценку финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной 
активности предприятия. Однако эмпирические подходы также не дают методики 
вычисления конкретного индикатора – правового критерия, показывающего, в какой 
момент предприятие утрачивает платежеспособность, когда необходимо начинать ее 
восстанавливать. 

Полагаем, что эффективная диагностика платежеспособности и своевременное 
предупреждение банкротства предприятия являются обязательным условием 
восстановления финансовой состоятельности коммерческой организации. В настоящее 
время при массовой несостоятельности отечественных субъектов хозяйствования  
необходимо в первую очередь ориентироваться на изучение связи временного фактора 
с фактическим движением финансового потока, поскольку именно эти правовые 
критерии лежат в основе признания несостоятельным (банкротом) хозяйствующих 
субъектов в Беларуси. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки единой 
системы (методики) диагностики банкротства юридического лица в целях оценки и 
прогнозирования банкротства. 

Представляется, что предложенные пути развития законодательства о 
предупреждении банкротства в Беларуси в своей системе могут оптимизировать 
административно-правовое регулирование национальной экономики. 
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Видов рисков предпринимательской деятельности достаточно много. Риски 
классифицируются по сферам возникновения, по направлениям деятельности, по 
возможности предупреждения, по видам последствий, к которым приводит 
наступление того или иного вида риска и т.д. Особое место, при этом, занимает 
финансовый риск. Специалисты в области рискологии и финансового менеджмента 
отмечают, что «финансовый риск возникает в процессе отношений с финансовыми 
институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, 
биржами и т.д.) в связи с невозможностью выполнения фирмой своих финансовых 
обязательств» [1, 4]. Неспособность выполнить финансовые обязательства может 
привести к банкротству организации. Отсюда, возникает необходимость в оценке 
рисков, характерных для текущей деятельности фирмы, а также в оценке рисков, 
которые могут возникнуть при осуществлении того или иного варианта развития 
организации.  

Все методы оценки рисков можно разделить на следующие группы. Первая − 
экономико-статические методы оценки рисков. Заключаются в расчете статистических 
показателей на основе данных по фактическим результатам или на базе планируемых 
показателей за ряд периодов деятельности предприятия. Результатом проведения 
оценки экономико-статистическим методом является вероятность наступления риска (в 
процентном отношении), определенная как результат отклонения исследуемых данных 
от их средней величины. Преимуществом данного метода можно назвать ограниченный 
круг показателей, принимающих участие в расчете дисперсии, среднего 
квадратического отклонения, коэффициента вариации или бета-коэффициента. 
Недостатки – метод требует наличия вероятностей получения того или иного 
результата, что уже закладывает ошибку в расчеты. Кроме того, наличие ограниченного 
круга показателей не дает представление о взаимосвязи анализируемого фактора с 
элементами имущественного комплекса предприятия, источников его финансирования, 
зависящих от инфраструктуры рынка, экономических отношений предприятия с его 
контрагентами.  

Вторая группа методов нацелена на оценку вероятности риска при 
осуществлении организацией финансовых операций, то есть операций, связанных с 
движением ценных бумаг. Однако, стоит отметить, что российский фондовый рынок не 
может считаться развитым и совершенным, так как на нем представлены акции 
предприятий не всех отраслей народного хозяйства, а только ограниченное их число 
(нефтегазовая отрасль, ИТ-технологии, медиагруппы и пр.). Кроме того, в российском 
законодательстве существуют организационно-правовые формы предприятий, которые 
не могут размещать свои акции на рынке ценных бумаг (закрытые акционерные 
общества). Отсюда, оценка финансового риска на основе данной группы методов 
может быть использована не всеми предприятия, а только размещающими свои ценные 
бумаги на фондовом рынке.  

Поскольку наступление негативных последствий риска может привести к 
финансовой несостоятельности (банкротству) предприятия, то в отдельную группу 
выделяют методы оценки вероятности банкротства предприятия, такие как Z-счет 
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Альтмана, интегральная балльная оценка Савицкой Г.В. и модель, разработанная и 
утвержденная законодательством РФ. Проведем анализ каждого из этих методов.  

Обязательным методом оценки является оценка вероятности банкротства по 
модели, предусмотренной законодательством РФ. В соответствии с законом «О 
несостоятельности (банкротстве)» предприятие считается не платежеспособным, если 
выполняется одно из следующих условий [5]: 

− коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет 
значение ниже нормативного; 

− коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 
конец отчетного периода имеет значение ниже нормативного. 

Если хотя бы один из рассматриваемых показателей имеет значение ниже своего 
нормативного, то определяется коэффициент восстановления платежеспособности 
(КВ.П.) за период, равный шести месяцам (формула (1)): 

КВ.П. =  
КТЛ1+ 6Т×(КТЛ1− КТЛ0)

КТЛ (НОРМАТИВ)
,           (1) 

где КТЛ1, КТЛ0  − фактическое значение коэффициента текущей ликвидности на конец и 
начало отчетного периода, соответственно; 

      КТЛ(НОРМАТИВ) − нормативное значение коэффициента текущей ликвидности;  
      6 − период восстановления платежеспособности, мес.; 
      Т – отчетный период, мес. 

Если КВП больше 1, то у организации есть возможность восстановить свою 
платежеспособность. И наоборот, если КВП меньше 1, это означает, что организация не 
способна восстановить свою платежеспособность в ближайшее время. 

Если фактический уровень коэффициентов ликвидности и обеспеченности 
собственным оборотным капиталом равны или выше нормативных значений, то 
рассчитывают коэффициент утраты платежеспособности (КУ.П.) за период, равный трем 
месяцам (формула (2)): 

КУ.П. =  
КТЛ1+ 3Т×(КТЛ1− КТЛ0)

КТЛ (НОРМАТИВ)
,          (2) 

Если коэффициент утраты платежеспособности больше 1, то организация имеет 
возможность сохранить свою платежеспособность в течение трех месяцев. И наоборот, 
если данный показатель принимает значение меньше 1, то делается вывод о том, что 
организация не способна в ближайшие 3 месяца сохранить свою платежеспособность.  

Преимуществом данной модели является простота ее использования, так как в 
расчете участвуют только два показателя (коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами). С другой 
стороны, наличие такого ограниченного круга показателей можно принять за 
недостаток данной модели. Следует также отметить, что некоторые специалисты 
(например, Савицкая В.Г., Шеремет А.Д.) отмечают взаимосвязь коэффициента 
текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности оборотных средств. Кроме того, 
ведутся споры о методике подсчета указанных коэффициентов. Законодательная 
модель не позволяет учесть эффективность деятельности предприятия и темпы 
прироста собственного капитала.  

Оценка вероятности банкротства по модели Z-счет Альтмана. Данная модель 
была разработана профессором Нью-Йорского университета Альтманом в 1968 году. 
Он исследовал 22 финансовых коэффициента и выбрал из них 5 для включения в 
окончательную модель определения кредитоспособности субъектов хозяйствования [4]. 
Однако первоначальная модель содержала компонент, отражающий рыночную 
стоимость собственного капитала предприятия (рыночная стоимость определялась им 
по котировкам ценных бумаг компаний на фондовой бирже). Но поскольку среди 
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корпораций есть и закрытые фирмы, чьи акции не котируются на рынке, то Альтман 
модифицировал свою модель (формула (2)): 

 
𝑍 = 0,717 × Х1 +  0,847 × Х2 +  3,107 × Х3 +  0,42 × Х4 +  0,995 × Х5,       (2) 

 
Х1 =  СОбС

Активы
,   Х2 =  ПРЕИНВЕСТ

Активы
,  Х3 =  ПД/Н

Активы
,   Х4 =  СКБАЛАНС

ЗК
,   Х5 =  Выручка

Активы
, 

 
где СОбС – собственный оборотный капитал; 
      ПРЕИНВЕСТ – реинвестированная прибыль предприятия; 
      ПД/Н  − прибыль до налогообложения; 
      СКБАЛАНС – балансовая стоимость собственного капитала; 
      ЗК – заемный капитал.  

В данном случае «пограничное» значение Z-счета равно 1,23. Превышение 
расчетного значения Z-счета над его граничным означает, что вероятность банкротства 
низкая. Значение Z-счета ниже нормативного  

Преимуществом Z-счет Альтмана является то, что оценка ведется по одному 
показателю (значению Z-счета). Недостатком складывается из того факта, что основной 
разработки модели были статистические данные по предприятиям американской 
экономики, имеющей свои особенности, тогда как российская экономика имеет свои 
отличительные черты. Однако, данная модель имеет широкое применение у нас, так как 
прописана во многих программных продуктах по анализу финансового состояния 
предприятия.  

Савицкой Г.В. [3] разработана интегральная балльная оценка. Сущность 
интегральной балльной оценки заключается в классификации организаций по степени 
риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и 
рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах. Согласно этой модели все 
организации рекомендуется разбить на пять классов [2]: 

I класс – организации с хорошим запасом финансовой устойчивости, 
позволяющем быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс – организации, демонстрирующие некоторую степень риска по 
задолженности, но еще не рассматриваемые как рискованные; 

III класс – проблемные организации (когда потери средств нет, но полное 
получение процентов представляется сомнительным); 

IV класс – организации с высоким риском банкротства даже после принятия мер 
по финансовому оздоровлению; при этом кредиторы могут лишиться своих средств и 
процентов; 

V класс – организации высочайшего риска, практически несостоятельные. 
Рейтинг каждого финансового показателя и классификация организаций по 

степени риска представлены в таблице 1. 
Плюсы интегральной балльной оценки − методика позволяет учесть 

эффективность средств, степень финансовой устойчивости предприятия и уровень 
платежеспособности. Недостаток – бо́льшая трудоемкость по сравнению с другими 
методиками.  

Практика показала, что высокий уровень вероятности банкротства характерен и 
для предприятий, имеющих значительную степень финансовой устойчивости (доля 
собственного капитала превышает 50%), и для предприятий, имеющих высокую 
эффективность вкладываемых средств (рентабельность свыше 20%). Возникает вопрос 
– отчего же все-таки зависит наступление финансовых рисков?  
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Таблица 1 − Группировка организаций по классам 

Показатель Границы классов согласно критериям 
I кл. II кл. III кл. IV кл. V кл. 

1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Значение ≥2,0 1,99-1,7 1,69– 1,4 1,39– 1,1 менее 1,0 
Кол-во 
баллов 30 29,9-20 19,9-10 9,9-1 0 

Рентабельность 
совокупного 
капитала, % 

Значение ≥30 29,9-20 19,9-10 9,9-1 менее 1,0 
Кол-во 
баллов 50 49,9-35 34,9-20 19,9-5 0 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

Значение ≥0,7 0,69-,45 0,44-0,30 0,29-0,20 менее 0,2 
Кол-во 
баллов 20 19,9-10 9,9-5 5-1 0 

Минимальная граница 
класса, баллы 

100 и 
выше 99-65 64-35 34-6 0 

 
Финансы – это денежные отношения, связанные с формированием и 

распределением денежных фондов предприятия. Материальной формой финансов 
являются деньги. В свою очередь, следует отметить, что кругооборот капитала пред- 
приятия описывается формулой «Деньги→Ресурсы→Производство→Готовая 
продукция→Деньги’». Отсюда, можно сделать вывод, что именно наличие 
необходимой суммы денежных средств на разных этапах кругооборота финансовых 
ресурсов предприятия является определяющим фактором. Таким образом, на наш 
взгляд, модель оценки финансовых рисков промышленного предприятия должна 
основываться на величине денежных поток, учитывать их соразмерность между собой. 
Такой подход позволит более полно оценить уровень финансовых рисков и принять на 
их основе оптимальные управленческие решения. 
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Любая деятельность предприятия сопряжена с разнообразными рисками. С 

переходом к рыночным отношениям степень их влияния значительно возросла, что 
обусловлено ростом неопределенности факторов внешней среды, постоянным 
изменением конъюнктуры рынков, возникновением новых видов финансовых 
инструментов и институтов. Все это определяет необходимость учета рисков в 
процессе принятия управленческих решений. 

Несмотря на то, что сам риск, как явление экономической деятельности, 
известен давно, до сих пор нет его устоявшегося понятия, что связано как с 
многоаспектностью самого явления, так и многообразными сторонами его изучения.  

Сходством в понятиях риска, разработанных различными авторами, можно 
назвать следующие его характеристики: 

− объективность проявления. Риск присущ всем субъектам хозяйственной 
деятельности, независимо от организационно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности, размера капитала и оборотов, доли на рынке и т.д., 

− вероятностный характер реализации, что выражается в том, что рисковое 
событие может наступить, а может и не наступить, что, в свою очередь, зависит как от 
объективных, так и субъективных факторов в деятельности хозяйствующего субъекта, 

− риск представляет собой отклонение фактического результата от его 
планируемой величины (в противном случае, данное явление не имело бы место быть), 

− неопределенность последствий. Даже если вид риска, присущий той или иной 
планируемой хозяйственной операции, известен заранее, а также имеется серьезная 
уверенность его наступления, то невозможно с достаточной точностью определить 
размер отклонений фактического результата от запланированного. 

Отличием в существующих определениях риска является то, что некоторые 
эксперты отмечают, риск – это отклонение в любую сторону, другие утверждают, что 
риск представляет собой отклонение только в «худшую» сторону. 

Отдельную группу финансовые риски, играющие наиболее значимую роль в 
совокупности рисков предприятия. Возрастание степени их влияния на результаты 
деятельности предприятия связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации 
в стране и конъюнктуры рынка, волатильностью курсов валют, ростом инфляционных 
процессов, появлением новых финансовых технологий и инструментов. 

Для финансовых рисков, как одного из элементов риска, присущи следующие 
характеристики: экономическая природа (финансовый риск возникает в результате 
экономической деятельности субъекта хозяйствования), объективность проявления, 
вероятностный характер реализации, целенаправленное действие (выражается как 
несоответствие полученного финансового результата с намеченным целевым 
показателем), неопределенность последствий, субъективность оценки (несмотря на то, 
что природа возникновения риска объективна и это явление существует независимо от 
желаний предпринимателей, оценка уровня риска (высокий/низкий) носит 
субъективный характер). 

Анализ понятий «финансовый риск», принадлежащих разным авторам, показал, 
что данный вид риска рассматривается как риск, возникающий при осуществлении 

30



финансового предпринимательства или финансовых сделок. В финансовом 
предпринимательстве в роли товара выступают либо ценные бумаги, либо денежные 
средства в рублях или валюте. Такое определение финансового риска характерно для 
субъектов, осуществляющих свою деятельность только на рынке ценных бумаг, 
валютном и кредитном рынках. Однако, следует отметить, что финансовые риски 
присущи и хозяйствующим субъектам, чья деятельность несопряжена с оборотом 
ценных бумаг и реализацией денежных средств и их эквивалентов.  

В отношении предприятий, осуществляющих производственную деятельность, 
также существуют разные трактовки понятия финансовых рисков. Одни специалисты 
связывают возникновение финансовых рисков только с финансовой деятельностью 
предприятия. Другие ассоциируют данные виды риска с рисками ликвидности, 
финансовой устойчивости и, как следствие, банкротства предприятия. Так как 
финансовая деятельность представляет собой совокупность действий, направленных на 
привлечение финансовых ресурсов с целью осуществления деятельности предприятия, 
то определять область возникновения финансовых рисков только деятельностью по 
формированию элементов капитала, на наш взгляд, является неправильным. Дело в 
том, что размер вкладываемого в деятельность предприятия капитала возникает не сам 
по себе, а вследствие потребности в нем, которая, в свою очередь, зависит от величины 
необходимого для осуществления деятельности имущественного комплекса, его 
специфики и структуры. Второй подход в определении финансовых рисков также, по 
мнения автора, также можно назвать узким. Несмотря на то, что понятие 
платежеспособности связывает некоторые элементы имущественного комплекса и 
источники формирования капитала, оно не учитывает особенности технологического 
процесса, особенности реализации продукции предприятия и поступления денежных 
средств от нее. Понятию устойчивости присущи те же недостатки, что и для первого 
подхода, так как в ее основе лежит соотношение отдельных элементов источников 
формирования капитала между собой без привязки к составу и структуре активов 
предприятия. Банкротство, в данном случае, отражает совокупность негативного 
проявления высоких рисков потери платежеспособности и устойчивости.  

Рассмотрим понятие финансов предприятия. Финансы предприятия – это 
денежные отношения, связанные с формированием и использованием капитала, 
доходов, денежных фондов в процессе кругооборота средств предприятия. Отсюда, 
можно заключить, что финансовые риски предприятия возникают на стадии 
формирования его капитала (то есть в процессе привлечения финансовых ресурсов), 
его доходов (то есть в процессе реализации продукции), на стадии использования 
капитала (инвестиционная деятельность), на стадии использования доходов (то есть в 
процессе производственной и коммерческой деятельности). Отсюда, сформулируем 
определение финансовых рисков предприятия, соответствующее понятию финансов 
предприятия. Финансовые риски предприятия – это вероятность потери финансовых 
ресурсов, дохода, капитала по сравнению с прогнозным вариантом в процессе 
осуществления деятельности предприятия. Данное определение позволяет более 
широко установить область возникновения финансовых рисков, и, как следствие, 
учесть большее число факторов, влияющих на негативные последствия принимаемых 
управленческих решений. 
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Повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 

инновационных компаний является одной из приоритетных задач государственной 
политики России. В документах стратегического планирования и научной литературе 
отмечается особая роль предприятий малого и среднего бизнеса как двигателей 
инноваций [6; 8]. Для создания конкурентных преимуществ, субъекты малого и 
среднего предпринимательства изготавливают новые блага, внедряют новые способы 
производства, осваивают новые рынки сбыта, ищут новые источники сырья, реализуют 
организационные нововведения, иными словами, осуществляют инновации в 
шумпетеровском понимании [9].  

В современной экономике инновации неразрывно связаны с коммерциализацией 
продуктов научной и научно-технической деятельности [4]. Страны, нацеленные на 
инновационный путь развития экономики, рассматривают в качестве ориентира опыт 
США, где после принятия закона Бея-Доула в 1980 году, трансфер технологий стал 
одним из источников экономического роста. В России государство стимулирует 
исследовательскую деятельность и инновационное развитие в университетах 
преимущественно путем финансирования создания инновационной инфраструктуры, 
включая поддержку малого инновационного предпринимательства.  

В первую очередь, была создана необходимая правовая база для создания малых 
инновационных предприятий (МИП) университетами, в частности принят 
Федеральный закон № 217, урегулировавший вопросы создания образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности, а затем соответствующие положения были включены 
в новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [2; 5].  

На следующем этапе Правительство регламентировало финансовую поддержку 
развития инновационной структуры вузов, в том числе порядок предоставления 
государственной субсидии по результатам конкурса, одним из победителей которого 
стал Сибирский федеральный университет [3]. Создание механизмов трансфера 
технологий также определено в качестве одного из основных мероприятий Программы 
повышения международной конкурентоспособности Сибирского федерального 
университета в рамках Проекта 5-100.  

В рамках развития инновационной инфраструктуры Сибирский федеральный 
университет стал участником 47 малых инновационных предприятий, большинство из 
которых зарегистрировано на старте реализации программы (см. График 1).  

 

 
График 1 – Динамика создания МИПов СФУ 
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Абсолютные показатели созданных вузами стартапов рассматриваются в 
отечественной и зарубежной литературе в качестве индикаторов эффективности 
трансфера технологий [1]. По нашему мнению, значения указанных индикаторов не в 
полной мере отражают фактическую инновационную деятельность малых 
предприятий, созданных вузом. Низкий спрос на инновационную продукцию, 
кризисные явления в экономике и другие факторы привели к тому, что малые 
инновационные предприятия были ликвидированы, проданы новым собственникам, что 
сопровождалось сменой фирменного наименования, или начали осуществлять 
деятельность, не направленную на коммерциализацию переданных им результатов 
интеллектуальной деятельности (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 – МИП, прекратившие коммерциализацию РИД 

Количество                 Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Всего 
МИП, прекративших 
деятельность 0 0 1 1 0 1 2 4 9 

МИП, проданных  0 2 2 0 7 0 0 0 11 
Итого         20 

 
По результатам проведенных с рядом руководителей и учредителей стартапов 

интервью, в качестве одной из главных причин описанных негативных тенденций было 
выявлено несовершенство механизма финансирования малых инновационных 
предприятий, созданных вузом, отсутствие у начинающего деятельность малого 
предприятия собственного оборудования и средств для выплаты заработной платы 
научным сотрудникам. 

Отдельные малые предприятия направляют заявки в Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере на конкурсы «Старт» и 
«Коммерциализация». Между тем, обе программы предполагают софинансирование из 
собственных и (или) привлеченных средств инвесторов. Выигравшие инновационные 
проекты принимают риск отсутствия инвестирования и срыва планов реализации 
высокотехнологичного продукта. Большинство опрошенных представителей малых 
инновационных предприятий и заявителей, желающих учредить совместно с 
Сибирским федеральным университетом стартапы в будущем, выразили 
заинтересованность в софинансировании их проектов со стороны вуза и 
предоставлении им оборудования.   

В Сибирском федеральном университете присутствуют отдельные элементы 
механизма софинансирования инновационных предприятий, так, университет заключил 
с некоторыми из своих предприятий инвестиционные договоры, в соответствии с 
которыми объем предоставленных средств составил 4 млн. рублей во втором 
полугодии 2015 года [7]. Вместе с тем, механизм финансовой поддержки малых 
инновационных предприятий вузом остается нерегламентированным и непрозрачным. 
Для университета-учредителя не установлены источники и объемы финансирования в 
целом по предприятиям и отдельным МИПам, условия возвратности средств. Кроме 
того, отсутствует перечень критериев финансирования того или иного инновационного 
проекта, информация о порядке и сроках инвестирования закрыта.  

В качестве одного из возможных решений изучаемой проблемы мы предлагаем 
создание университетского фонда поддержки малых инновационных предприятий. 
Источниками формирования данного фонда могут стать дивиденды и роялти, 
выплачиваемые университету успешно функционирующими предприятиями, 
бюджетные средства, выделяемые в рамках программ развития трансфера технологий, 
доходы университета из внебюджетных источников и добровольные пожертвования. 
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Кроме того, должны быть выработаны критерии как инвестиционной и 
имиджевой привлекательности инновационного проекта для университета, так и 
добросовестности малого инновационного предприятия. К первой группе критериев 
предлагается отнести степень технологической новизны продукта, объем спроса и 
наличие конкурентов на рынке, принадлежность к ведущим научным школам и 
приоритетным направлениям развития Сибирского федерального университета, ко 
вторым – заключение и надлежащее исполнение лицензионного договора 
предприятием.  

Представляется, что создание эффективного механизма поддержки вузом малых 
предприятий, будет стимулировать последних к участию в конкурсах на получение 
грантов из государственных фондов, вхождению в инновационные центры и 
технопарки, что будет способствовать формирования имиджа Сибирского 
федерального университета как университета конкурентоспособного, 
предпринимательского и инновационного.   

Право университетов учреждать малые инновационные предприятия не 
сопровождается эффективным механизмом их финансирования. Значительная доля 
созданных предприятий не смогла начать реализацию высокотехнологичной продукции 
и привлечь инвестиции. Создание университетского фонда софинансирования позволит 
новым предприятиям выйти на траекторию развития, обеспечит трансфер технологий и 
создаст положительные экстерналии для вуза и экономики в целом.  
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Одной из основных функций корпоративного менеджмента является 
финансовый анализ и контроль за происходящими процессами в экономике 
предприятия. Приоритетная задача стратегического финансового управления  
формулируется как «достижение соответствия текущих показателей результативности 
стратегическим целям и приоритетам» [5], когда оценка результатов деятельности 
предприятия в отчетном периоде осуществляется с позиций их вклада в приближение к 
той позиции, которая выбрана в качестве стратегической. 

Идея интерференции (наложения) долгосрочных и краткосрочных целей, 
явлений и результатов деятельности предприятия, по мнению Стояновой Е.С.,  
подсказывается самой логикой экономического процесса и реальной финансовой 
практикой [4]. Наиболее содержательно, по мнению автора, данная идея проявляется 
при разработке инвестиционной политики хозяйствующего субъекта.  Инвестиции – 
это основной вектор развития  хозяйствующего субъекта, указывающий направления 
движения компании к достижению конкурентного преимущества как основы 
длительного, устойчивого функционирования с высоким уровнем финансовой 
результативности [1]. 

Масштабность инвестиционных программ отражается в известной 
классификации типов инвестиционной политики Тепловой Т.В. [3]. Содержание 
бизнес-планов стратегически ориентированных компаний – это программа  
инвестирования в создание стоимости или для устойчивого роста стоимости. Одной из 
важнейших задач инвестиционного процесса является финансовое обеспечение 
инвестиционной деятельности, другими словами, обеспечение финансовой 
состоятельности, реализуемости проектов и бизнес-планов осуществления капитальных 
вложений финансовых средств. 

 В консолидированном виде механизм финансового обеспечения 
инвестиционной деятельности отражается в виде финансово-инвестиционного бюджета 
(ФИБ) проекта. В бюджет включены показатели, характеризующие видовой состав 
источников инвестиционных ресурсов по годам инвестиционного цикла, а также 
устойчивость и качество финансирования инвестиционного процесса (таблица 1) 

 
Таблица  1 - Финансово-инвестиционный бюджет инвестиционного проекта  

Наименование показателей Года инвестиционного цикла 
1 2 3 ……. 

1. Общая сумма инвестиционных затрат     
2. Собственные финансовые средства всего,  
 в т.ч. по источникам: 
   - чистая прибыль; 
   - ………… 
3. Заемные финансовые средства всего, 
 в т.ч. по видам инструментов финансирования: 
- банковский инвестиционный кредит; 
- облигационный заем; 
- ………….. 
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4. Привлеченные  финансовые средства всего, 
в т.ч. по видам: 
- субсидии на государственное софинансирование 

объектов капитального строительства; 
- страховые средства, получаемые в возмещение по 

наступившим рискам; 
- ………… 
5. Средневзвешенная стоимость инвестированного 

капитала 
6. Индикаторы финансового состояния: 
- коэффициент автономии; 
- коэффициент текущей ликвидности; 
- эффект финансового рычага 

 
Управление процессами финансирования осуществляется как на этапе 

разработки бизнес-планов, так и на этапе их реализации.  В предъинвестиционной фазе 
контролируется соблюдение соотношения планируемого общего объема инвестиций с 
объемом активов, не позволяющих утрачивать права собственности в случае неудачной 
реализации инвестиционных проектов. В активной фазе инвестиционных операций 
устанавливается приоритет за поддержанием такой структуры денежных потоков 
предприятия, при которой на каждом шаге инвестиционного цикла имеется 
достаточное количество денежных средств для его продолжения. 

Автором изучаются вопросы повышения качества финансового управления в 
инвестиционной фазе реализации бизнес-планов, когда от категории сметной 
стоимости проекта переходят к капитальным вложениям, отражающимся в потоках 
денежных средств по инвестиционным операциям. Предметом выполненного 
исследования явились  индикаторы финансового состояния, включаемые в ФИБ,  
контролирование которых позволяет соблюдать график финансирования как 
операционного, так и инвестиционного циклов. Состав показателей, представленных в 
таблице, можно назвать общепринятым и отвечающим условию поддержания 
финансового риска на допустимом уровне в период инвестиционной активности 
предприятия.  

По нашему мнению, увязка функций финансового обеспечения различных видов 
деятельности должна осуществляться на основе системы сбалансированных 
показателей. Реализация этого принципа рассматривается как основа разработки 
регламента ФИБ. 

 
Таблица 2- Оценка регламента разработки финансово-инвестиционного бюджета 

Положения регламента Оценка выполнения положений регламента 
Использование, как в 
инвестиционном, так и 
финансовом анализе показателей, 
однородных в своей 
экономической сущности, 
рассчитываемых согласно единой 
финансовой логике 

Методология расчета показателей экономической 
эффективности инвестиций основана на базовой 
концепции денежного потока (Cash Flow). При этом в 
составе индикаторов финансового состояния отсутствуют 
денежно-потоковые показатели, что нарушает 
целостность системы сбалансированных  показателей и 
не раскрывает экономической сущности инвестиционных 
ресурсов как суммы свободных денежных средств 

Финансовые расчеты 
выполняются по одним  
источникам исходной 
информации 

 

Финансовая аналитика и инвестиционный анализ 
предполагают использование доступных источников 
достоверной, оперативной, релевантной информации. 
Таким источником является бухгалтерская отчетность, 
составленная или по РСБУ или по МСФО, что должно 
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учитываться при выборе планируемых и контролируемых 
показателей 

Состав параметров бюджета  
отражает интерференцию 
долгосрочной и краткосрочной 
финансовой политики 
организации 

Аналитические показатели должны 
соответствовать типу той модели финансового 
управления (модели планирования и анализа 
результативности), которая выбрана менеджментом в 
качестве базовой на весь горизонт бизнес-планирования. 
В моделе индикатор финансовой результативности 
размещается на вершине дерева целей. Факторы 
формирования целевого показателя результативности 
включаются в финансовые планы, что обусловливает 
целесообразность их использования для оценки 
равновесного и сбалансированного состояния финансов 
организации 

 
Методические разработки современного финансового менеджмента позволяют 

реализовать на практике идею гибкого финансово-инвестиционного бюджета. Так, для 
недопущения дефицитного денежного потока предлагается формировать состав 
индикаторов финансового состояния, исходя из рекомендаций по выполнению анализа 
платежеспособности предприятия по следующим его видам: 

- анализ, проводимый на основании официальных методик оценки финансового 
состояния  организации и диагностики банкротства; 

- анализ, проводимый на основании российских методик; 
- анализ, проводимый на основании зарубежных методик. 
В СФУ выполнены исследования по вопросам финансирования инновационной 

деятельности предприятия на основе финансовой модели управления ростом бизнеса. В 
качестве последней рекомендовано использовать модель инвестированного капитала, 
эффективность управления которым оценивается показателем рентабельности [2]. 

В таблице приведены рекомендации по составу индикаторов финансового 
состояния финансово-инвестиционного бюджета проекта в зависимости от вида 
базовой модели управления инвестированным капиталом. 

 
Таблица 3 – Денежно-потоковые показатели, рекомендуемые для включения в 
финансово-инвестиционный бюджет проекта 
Тип финансовой модели Экономика показателя Источник 

         
 Rинв = ЧПР

 𝐾 инв
, 

 
где Rинв – 
рентабельность 
инвестированного 
капитала; 
ЧПР – бухгалтерская 
чистая прибыль; 
Kинв – среднегодовое 
значение 
инвестированного 
капитала 

Коэффициент ликвидности 
денежного  потока: 

 
КЛДП = Общее поступление 

денежных средств за период / Общая 
сумма платежей за период 

 
Коэффициент должен иметь 

значение не менее единицы 

Бочаров, В.В. 
Корпоративные 
финансы: учеб. 
пособие / В.В. 
Бочаров. - СПб. : 
Питер, 2008. - с.157-
160 

инв
инв K

EBITR = . 

где EBIT – операционная 
прибыль  (прибыль до 

Коэффициент покрытия обязательств по 
обслуживанию долга (DSCR  - Debt 
Service Coverage Ratio):  

          

Черемушкин С.В. 
Оценка финансового 
состояния компании 
на основе денежных 
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уплаты процентов и 
налога на    прибыль, 
Earning before interest and 
taxes); 
Kинв – среднегодовое 
значение 
инвестированного 
капитала 

 
DSCR= Операционная прибыль 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

Годовые выплаты процентов и основного
 долга

 

          

коэффициентов// 
Финансовый 
менеджмент. 2007. №5 

 
Таким образом, представленные рекомендации позволяют перевести 

финансовую аналитику и инвестиционный анализ на единую методологическую 
основу, что отвечает задаче повышения качества стратегического финансового 
управления. 
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 В современных экономических условиях коммерческим организациям 

приходится вести деятельность в условиях жесткой ценовой и информационной 
конкуренции. Затраты являются одним из ключевых контролируемых параметров 
любой компании. Принятие управленческих решений о повышении эффективности 
деятельности предприятия во многом опирается на информацию о затратах.1 В 
условиях стагфляции проблемы повышения эффективности управления на каждом 
предприятии при одновременной минимизации доли управленческих затрат выходят на 
первый план. Поэтому разработка классификации и методов учета затрат, 
адаптированных к деятельности комерческой  организации, имеет важное практическое 
значение.  

 Для организации эффективного управления затрат на предприятии необходимо 
применять экономически обоснованную классификацию затрат по определенным 
признакам. Именно грамотно сформированная классификация затрат окажет 
бесценную помощь руководству в принятии правильных решений. Классификация 
затрат способствует не только объективному учету и планировании затрат, но и более 
подробному их анализу, а так же выявлению определенных соотношений между 
отдельными видами затрат, исчислению степени их влияния на уровень себестоимости 
и рентабельности.  

Так, целью настоящей статьи является анализ основных методов управления 
затратами, применяемых на сегодняшний день в российской практике. 

Для реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
- рассмотреть сущность методов управления затратаими; 
-  провести анализ преимуществ и недостатков каждого метода, параллельно 

проведя их сравнительный анализ; 
- определить наиболее эффективный метод управления затратами для 

российских предприятий.  
Организация управления затрат на практике предусматривает различные методы 

управления затратами, в зависимости от направления учета и классификации затрат. 
 Использование той или иной классификации предпологает использование 

определенного метода управления затратами. В данной статье рассмотрим наиболее 
актуальные и распространенные на российских предприятиях методы управления 
затратами, такие как директ – костинг, стандарт – кост, АВС, сущность которых 
представлена в таблице 1. 

 
 
  

Таблица 1 – Сущность методов  

Метод Сущность метода Условия применения 
метода 

                                                 
1 Котова К.Ю. Коплексное развитие системы управления затратами/ К.Ю Котова, В.Г Балеевских // 
Экономический анализ: теория и практика. - 40(439) - 2015 октябрь. С 32 
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1 2 3 
Директ- 
костинг 

 

Основа заключается в том, что постоянные 
накладные расходы(такие как общехозяйственные 
расходы) не включаются в себестоимость 
продукции, а относится на счет прибыли и убытков 
в том периоде, когда они были произведены 

Метод предполагает 
разделение затрат на 
переменные и постоянные 

Стандарт- 
кост 

Метод предусматривает определения 
обоснованных нормы расходов ресурсов на 
единицу продукции для каждого вида затрат( 
материальных, трудовых и других).Затраты 
ресурсов по нормам отклонения от норм 
потребления ресурсов учитываются отдельно 

Наличие системы 
стандартов(норм и 
нормативов) 

Метод АВС Основа метода в том, что деятельность 
предприятия рассматривается в виде процессов или 
рабочих операции. Сумма затрат предприятия в 
течении периода или затрат на определенный вид 
продукции определяется на основании затрат на 
осуществление совокупности соответствующих 
процессов и операций 

Выделение видов 
деятельности и операций по 
ним, расширение 
существующей системы 
бухгалтерского учета, 
дополнительное обучение 
персонала 

 
Метод «директ-костинг» подразумевает под собой исчисления себестоимости на 

основе только прямых затрат. Рассмотрим основные особенности системы «директ- 
костинг»: 

 - учитывается и планируется себестоимость только в части переменных затрат 
промышленной продукции;  

 - не включаются постоянные расходы в расчет себестоимости изделий, а как 
расходы данного периода списываются с полученной прибыли в течении того периода, 
в котором они были произведены;  

- объединяется производственный и финансовый учет; 
 - снижается трудоемкость распределение накладных затрат, появляется 

возможность определить вклад каждого вида продукции в формировании прибыли 
предприятия;  

- позволяет с помощью методов корреляционного и регрессионного анализа, 
математической статистики, графических методов определить формы зависимости 
затрат от объема производства или загрузки производственных мощностей, рассчитать 
критическую точку объема производства; 

 - дает возможность прогнозировать поведение себестоимости или отдельных 
видов расходов в зависимости от факторов объема или мощности, то есть решать 
стратегические задачи управления предприятием. 

 Наряду с преимуществами директ- костинг имеет и недостатки: 
 - не позволяет определять средние затраты на производство продукции, что 

отрицательно сказывается на выработке политики в области ценообразования; 
 - выводит накладные расходы из сферы контроля над затратами;  
- не могут быть однозначно отнесены к категории переменных или постоянных 

многие виды затрат;  
- приводит к искажению финансового результата из-за занижения или 

завышения стоимости ранее произведенной продукции; 
 - создает иллюзию прибыльности технологических сложных, требующих 

значительных инвестиции проектов.  
Необходимо отметить, что большинство российских малых предприятий 

применяют именно данный метод. Как уже упоминалось ранее стандарт-кост – это учет 
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на основе нормативов с целью управления по отклонениям. Так на основе норм 
разработанных до начала производственного процесса составляются стандартные 
калькуляции, то есть устанавливается себестоимость продукции заранее, а в 
дальнейшем учитывают фактические затраты, выделяем отклонения от плановых норм. 
Таким образом, при применении метода «стандарт- кост» предприятие ведет учет 
потерь и отклонений в прибыли предприятий, а затем в соответствии с нормами и с 
помощью умелого управления приводит фактические затраты. 

 Несомненно, данный метод находит особый отклик во многих организациях при 
управлении затратами и формировании ценообразования.  

Отметив основные преимущества «стандарт- кост»: 
 - позволяют оперативно (а не в конце периода) приблизительно определить 

полную себестоимость отдельных видов продукции. Данный аспект очень важен для 
установления политики ценообразования на предприятии; 

 - дают возможность определить по различным видам затрат влияние на 
финансовые результаты отклонений.  

Недостатком данного метода являются сложность расчетов, стандартов и 
нормативов в рыночных условиях и плохая адаптации к инновациям. В частности 
данный способ эффективен только для периодически повторяемых затрат, успешность 
применения зависит от состава и качества нормативной базы и особенно важно, что не 
для всех видов затрат можно установить нормы.  

Сравнивая систему «стандарт- кост» и «директ- костинг» необходимо отметить, 
что традиционная система «стандарт-кост» более точна в анализе и управлении 
затратами, однако и более трудоемка по сравнению с методом «директ-костинг». 

Их всех методов применение метода АВС позволяет точнее определить 
стоимость того или иного вида продукции, обеспечивает современное понимание и 
более подробное описание затрат, отображает финансовое состояние организации 
лучше чем традиционные иетоды бухгалтерского учета. В связи с этим целесообразным 
представляется более детальное рассмотрение именно данного  метод учета затрат. 

 Любая организация при осуществлении своей финансово – хозяйственной 
деятельности имеет в своем распоряжении определенный объем ресурсов, 
используемых в производственном процессе. Каждый вид ресурсов характеризуется 
определенными затратами на них. Затраты распределяются сначала на отдельные 
функции пропорционально объему потребления ресурсов. Для этого суммируются 
издержки каждого центра затрат по конкурентной функции. Затем издержки по каждой 
функции относят на носители затрат. Под носителем затрат понимается определенное 
изделие (товар, услуга), конкретный клиент, заказ. Таким образом, в итоге получается, 
что носитель затрат включает в свою себестоимость, соответственно приходящуюся на 
него долю затрат каждого центра по всем производственным операциям.  

На основании приведенной выше основной сущности метода управления 
затратами АВС можно отметить, данный метод предполагает распределение затрат, 
которое основано на причинно – следственной связи затрат с обуславливающими их 
факторами. Рассматривая сравнительные характеристики метода АВС с традиционным 
методом «стандарт-кост» и методом «директ-костинг» необходимо также рассмотреть 
и преимущества, и недостатки метода АВС. В первую очередь, необходимо отметить, 
что по сравнению с традиционными системами метода АВС имеет целый ряд 
преимуществ, основные из них заключаются в следующем: 

 - во-первых, использование метода АВС позволяет избежать искажений 
себестоимости продукции (работ, услуг);  

- во-вторых, применение данного метода дает возможность получать более 
полную, своевременную и надежную информацию для управления издержками; 
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 - в-третьих, АВС позволяет оценить затраты на предмет какие из них более 
эффективные, осуществляемые виды деятельности. Это необходимо для того, чтобы 
уменьшить количество не эффективных видов деятельности, исключить излишние 
ресурсы или перенаправить их в более продуктивные сферы; 

 - в-четвертых, ценообразование, основанное на данном методе, учитывает 
информацию об особенностях спроса на продукцию организации и уточненные данные 
по себестоимости каждого выпуска продукции. Это предотвращает установление 
заниженных цен на продукцию, выпускаемую небольшими объемами, или завышение 
цен, если выпуск этих объемов достаточно велик. Ценообразование, осуществляемое на 
основе метода АВС увеличивает рентабельность производства и повышает 
конкурентоспособность предприятия. Конечно же на ряду с достоинствами метода 
АВС, как и все рассматриваемые выше методы имеет и свои недостатки: 

 - во-первых, это весьма дорогостоящая и сложная для внедрения учетная 
система; 

- во-вторых, данный метод направлен на долгосрочную перспективу, в связи с 
чем не дает результата мгновенно и требует соблюдения всех его положений 
неукоснительно ; 

 - в-третьих, АВС как учетная система редко соответствует МСФО, последнее 
время к стандартам которых все приближается российский бухгалтерский учет, 
поэтому данный метод в большей степени направлен на управленческий учет, именно 
который и позволяет управлять затратами.2 

 Таким образом, сравнительный анализ проведенный выше учетно- 
калькуляционных систем показал, что каждая из них имеет свои достоинства и 
недостатки и не может рассматриваться изолированно от сопутствующих 
обстоятельств (отрасли, размера предприятия, степени автоматизации технологических 
процессов, колебаний объемов производства и продаж, уровня квалификации кадров, 
стабильности положения на рынке и конкуренция и др.). Однако необходимо отметить, 
что метод АВС наиболее эффективная система управления затратами. Несомненно, не 
стоит забывать о сложностях настройки данной системы, но если предприятие 
ориентировано на финансово-хозяйственную деятельность в долгосрочной 
перспективе, а также на расширение объемов рынка, то именно этот метод будет 
приносить самые выгодные и положительные результаты в управлении затратами. 
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В настоящее время все больше возрастает роль нематериальных активов в 

финансовой и производственной деятельности предприятия. Во многих компаниях 
нематериальные активы наряду с основными фондами являются основой бизнеса. 
Торговые марки и бренды, программное обеспечение вносят весомый вклад в развитие 
бизнеса. В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы их учета. 

Нематериальные активы - это все не денежные идентифицируемые объекты, не 
имеющие физической формы, используемые предприятием более одного года и 
способные приносить будущую экономическую выгоду в виде дохода или 
относительной экономии затрат [2].  

К нематериальным активам относятся товарные знаки и бренды, патенты, 
лицензии и франшизы, программное обеспечение, секреты производства, базы данных, 
изобретения [1]. 

Проблемам учета и анализа нематериальных активов посвящено множество 
научных работ: Матющенко С.С. и Цыбулько Д.И. в статье «Актуальные проблемы 
учета и оценки нематериальных активов предприятия» рассматривают некоторые 
проблемы оценки и корректности ведения учета нематериальных активов предприятия, 
а также возникающие при этом негативные явления; Пашаева Ж. А. и Раджабова М. Г. 
в статье «Проблемы учета и оценки нематериальных активов» рассмотрели проблемы 
учета человеческих активов; Самосват А.С. в статье «Нематериальные активы» 
рассмотрел нематериальные активы, раскрыл основные требования по учету, способу 
их применения на предприятии, а также рассмотрел документы, необходимые для 
подтверждения их правового статуса. 

В настоящее время наиболее актуальны вопросы идентификации 
нематериальных активов, их оценки, отражения в учете, определении срока полезного 
использования и отсутствия как таковых унифицированных форм учета 
нематериальных активов. 

Существуют определенные проблемы при постановке на учет объектов 
нематериальных активов, созданных в самой организации. Рассмотрим 
нематериальный актив-программное обеспечение. Программное обеспечение может 
быть получено путем самостоятельных разработок с целью дальнейшей перепродажи, 
или в результате выполнения подрядных работ, при условии, что результат 
интеллектуальной деятельности согласно договору принадлежит разработчику.  

Сложностями по учету затрат на создание программного обеспечения являются:  
1. Идентификация объекта (если создается комплексное программное 

обеспечение, состоящее из модулей, то необходимо принять решение о постановке на 
учет в качестве отдельного нематериального актива каждого модуля или всего 
комплекса модулей); 

2. Оценка стоимости программного обеспечения (обособление затрат на 
заработную плату и страховые взносы. Как правило, сотрудники предприятия могут 
трудиться на нескольких проектах, и выделение затрат на каждое конкретное 
программное обеспечение, бывает весьма проблематично);     

3. Регистрация программного обеспечения (программное обеспечение может 
регистрироваться в регистрационной палате или же самой организацией). При этом, 
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порядок регистрации программного обеспечения самой организацией законодательно 
не установлен; 

4. Определение срока полезного использования (манипулирование сроками 
полезного использования для неоправданного завышения балансовой стоимости) 

Рассмотрим проблему идентификации объектов. При принятии решения о  
формировании стоимости отдельного модуля (например, программного обеспечения по 
бухгалтерскому учету: складской учет, управление производством и т.п.) или в целом 
на комплекс модулей (комплексный учет), в первую очередь необходимо понимать, где 
в дальнейшем актив будет использоваться.  

Предположим, если предприятие планирует продавать разработанное 
программное обеспечение по модулям в отдельности, то в этом случае, следует 
формировать стоимость активов отдельно, а если программное обеспечение 
планируется к продаже комплексно, то в этом случае, разделение объектов не 
рационально. 

Или, например, если научное предприятие-разработчик, занимается разработкой 
технологии в целом, начиная от подготовки чертежей, изготовления опытного 
оборудования, проведения испытаний, и заканчивая программным обеспечением для 
разработанного оборудования, то возникает вопрос, отдельно формировать стоимость 
каждого нематериального актива или рассматривать весь актив как ноу-хау. 

Отдельными нематериальными активами могут быть: чертеж на разработку 
нового оборудования, программное обеспечение для разработанного оборудования, 
либо вся технология в совокупности. Решение данной проблемы зависит от заказчика 
или от будущих продаж. Если заказчик заказывает в целом разработку новой 
технологии по изготовлению продукции, например сокращение издержек  на потери по 
выпуску готовой продукции, то в этом случае, если организация разработчик  
понимает, что для покупателей интересна в целом вся технология  (рецептура, ПО и 
т.п.), актив приходуется в целом, как исключительные права на технологию.           

Посмотрим на проблему оценки затрат на создание программ. Известно, что 
нематериальный актив принимается к учету по фактической (первоначальной) 
стоимости [1].  

Если программное обеспечение приобретается организацией извне, то он 
учитывается по покупной стоимости. Если же программное обеспечение создается в 
самой организации, то расходы на его создание необходимо обособлять в учете. 

Преимущественно расходами по созданию программного обеспечения являются 
расходы по заработной плате, включая выплату авторского вознаграждения, а также 
расходы по начислению страховых взносов.  

Расходами по созданию программного обеспечения являются также амортизация 
оборудования, материальные носители (информационные носители, прочее). 
Формируют стоимость программного обеспечения, в том числе патентные пошлины и 
стоимость услуг патентного поверенного по подготовке документов к регистрации 
программного обеспечения, в случае если организацией принимается решение о 
регистрации исключительных прав на программное обеспечение в Федеральном 
институте промышленной собственности.  

Сложности по учету прямых затрат на создание ПО для учета прямых расходов, 
таких как расходы на субподрядные работы, командировочные расходы, отсутствуют. 

Учет распределяемых затрат, таких как расходы по заработной плате, 
амортизации и т.п., затруднителен, так как необходимо определить показатели для 
распределения затрат. Зачастую один сотрудник может заниматься одновременно 
несколькими проектами. Показателем для распределения затрат могут быть человеко-
часы, потраченные на разработку каждого ПО.   
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Прямые затраты следует сразу отражать в Дебете счета 08 «Внеоборотные 
активы» (Кредит 10, 60, 71) на соответствующем инвентарном номере НМА-ПО. Для 
распределяемых расходов (заработная плата, страховые взносы, амортизация и т.п.) 
предлагаем отдельно открыть заказы для каждого будущего ПО на счете учета 20 
«Основное производство» (Дебет 20 Кредит 70, 69, 02, 05).  

При расчете себестоимости распределение затрат необходимо осуществлять 
пропорционально человеко-часам. Такие затраты будут формировать стоимость 
нематериальных активов с Кредита счета 20.  

Со стороны налоговых органов могут быть запросы по формированию 
первоначальной стоимости, поэтому рекомендуем оформить  документ-расшифровку 
затрат первоначальной стоимости, например комплектовочную ведомость. Документ-
расшифровка может быть произвольной формы. Но применяемую форму необходимо 
утвердить в составе учетной политики предприятия.  

Если у предприятия - научной организации отсутствует уверенность в 
необходимости регистрации прав (например, выполняются научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы и нет уверенности в успешности разработок), то 
рекомендуем учет расходов осуществлять следующим образом:     

- до месяца, в отношении расходов которого принято решение о  капитализации 
затрат, указанные расходы признаются текущими расходами периода (единовременно) 
на основании документа, свидетельствующего о завершении работ или отдельных 
этапов работ. 

- начиная с месяца, в отношении расходов которого принято решение о 
получении патента на изобретение или полезную модель и капитализации затрат, 
расходы на НИОКР не признаются текущими расходами периода и капитализируются в 
стоимости создаваемого объекта нематериальных активов на счете 08 «Капитальные 
вложения в приобретаемые НМА» с отражением в бухгалтерском балансе. При этом 
суммы расходов на НИОКР, раннее включенные в состав прочих расходов, 
восстановлению и включению в первоначальную стоимость нематериального актива не 
подлежат. 

У предприятия-разработчика часто встречается проблема по регистрации 
самостоятельно разработанного программного обеспечения, в случае, если организация 
не считает целесообразным регистрировать результат интеллектуальной деятельности, 
как изобретение в Федеральном институте промышленной собственности и платить 
патентные пошлины.  

Для регистрации прав на разработанное программное обеспечение, организации 
следует подготовить приказ по созданию программного обеспечения, письмо в адрес 
самой организации о регистрации программного обеспечения с уведомлением о 
вручении.   

Спорные вопросы также возникают и по поводу срока полезного использования 
объектов нематериальных активов.  

В ПБУ 14/2007 говорится о том, что срок полезного использования определяется 
исходя из периода использования актива с целью получения экономических выгод. По 
собственно разработанным нематериальным активам очень сложно предположить срок, 
в течении которого НМА будет приносить доход. Для регистрируемых нематериальных 
активов, срок полезного использования равен сроку, на который регистрируются права. 

Часто регистрационный срок бывает завышен, так как технологии очень быстро 
развиваются. Важно срок полезного использования установить реальным, для того, 
чтобы расходы по амортизации признавать равномерно в течение получения дохода от 
нематериального актива. Нематериальные активы очень сильно подвержены 
моральному износу и за очень короткий период времени очень быстро устаревают. 
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Таким образом, если объект НМА устарел, а у него большая остаточная 
стоимость, то она одномоментно будет отражена в расходах при списании НМА. Что не 
следует допускать, для управленческого учета, т.е. срок полезного использования 
устанавливать верным.  

Важно документировать установленный срок полезного использования. 
Унифицированной формы для установления срока полезного использования нет. Для 
обоснования установленного срока полезного использования можно применять 
самостоятельно разработанную форму «Акт об установлении срока полезного 
использования», в котором следует кратко описать характеристику нематериального 
актива, разработчика и т.п. Формы необходимо утвердить в составе учетной политики.       

Так как для учета нематериальных активов разработана лишь одна 
унифицированная форма учета – «Карточка нематериальных активов» (форма № НМА-
1), то еще одной рекомендацией может быть разработка специальных форм учета 
объектов нематериальных активов, с учетом особой специфики, на основании 
унифицированных форм учета основных средств. Например, для отражения операций 
по вводу в эксплуатацию НМА, предлагаем использовать унифицированную форму 
Акт ввода в эксплуатацию основных средств (форма ОС-1), которую также следует 
утвердить в составе учетной политики. 

Таким образом, основные проблемы, требующие решения в рамках учета 
нематериальных активов, сводятся к следующему: 

• Формирования достоверной  справедливой стоимости объектов НМА,  
• Определения объекта в качестве -НМА,  
• Регистрация прав на НМА, 
• Определения  реального срока полезного использования  
• Отсутствие унифицированных форм отчетности для учета 

нематериальных активов 
Данные проблемы требуют решения. И предлагаемые мероприятия помогут 

решить некоторые проблемы учета нематериальных активов. 
При этом стоит отметить, что учет согласно МСФО не учитывает национальной 

особенности экономики, а является усредненным, поэтому не может быть решением в 
сложившейся ситуации. 
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Изучению вопросов совершенствования организационно-экономических и 
методических основ оценки кредитоспособности субъектов экономики посвящена 
большая совокупность современных исследований в области финансового 
менеджмента и анализа. Методы оценки кредитоспособности формируются на 
основании определения «кредитоспособность заемщика».  

В данной статье автор предлагает провести терминологический анализ 
заявленной категории, чтобы обозначить базисность этого понятия по отношению к 
методам оценки кредитоспособности.  

По мнению А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышевой, А.В. Башариной, авторов 
монографии «Финансовое положение и эффективность использования ресурсов 
предприятия» [8], существующие определения кредитоспособности можно 
подразделить на группы. На примере рассмотрения данных определений в 
предложенных нами источниках, сформируем обобщающую таблицу 1, в которой 
представим основные признаки определений, их достоинства и недостатки. 

Обобщив выше рассмотренные подходы, предложим авторское дополнение 
данного понятия, содержащее в себе синтез наиболее содержательных, по нашему 
мнению, смысловых его характеристик, выделенных упомянутыми исследователями.  

Кредитоспособность коммерческой организации – это комплексная правовая и 
экономическая характеристика, которая: (а) представлена финансовыми и 
нефинансовыми показателями; (б) отражает возможность и целесообразность 
получения экономическим субъектом заемных средств в виде кредита или займа в 
разных формах, выражающихся через систему условий, гарантирующих 
своевременность и полноту возврата заемных средств в соответствии с договором или 
контрактом, определяющая степень риска при кредитовании конкретного заемщика.  

В данном случае, смысловая интерпретация «возможности и целесообразности 
получения заемных средств» основана на определении Н.А. Казаковой [5, с.362] и 
входит в понимание кредитоспособности, характеризуя экономического субъекта как 
возможного получателя заемных средств: «целесообразность» является составной 
частью и дополнительным условием «возможности», формирующим необходимость 
получения кредита. Д.А. Ендовицкий предлагает оценить «возможность в будущем 
рассчитаться по долговым обязательствам» [2, с.174].  

Следовательно, комплексность определения кредитоспособности подчеркивает 
помимо экономических характеристик заемщика – правовые, помимо финансовых 
показателей – нефинансовые, а также, что возможность получения заемных средств 
является следствием оценки «возможности» рассчитаться по кредитным 
обязательствам. 

Предлагаемый вариант дефиниции кредитоспособности, наглядно представим в 
виде схематической модели на рисунке 1.
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Таблица 1.1 – Сравнительный анализ определений кредитоспособности          
[составлено автором] 

Определение Авторы  
определения 

Сущностный 
признак  

дефиниции 

Достоинства  
определения 

Недостатки 
определения 

1 Кредитоспособ-ность 
предприятия 
определяется 
финансовым 
положением и другими 
экономическими 
характеристиками его 
деятельности 

Любушин Н.П. 
[7, с.467] 

Метод оценки  
кредитоспособ-

ности - финансовое 
состояние  
компании 

Кредитоспособ-ность 
предприятия 

подразумевает, что 
предприятие на 

основе  
устойчивого  
финансового  

состояния может 
рассчитаться  

по кредитным 
 обязательствам 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возмож-ностью 

получения 
кредита 

2 Кредитоспособ-ность 
- способность 
своевременно и в 
полном объеме 
погасить кредит 

Лаврушин О.И. 
[4, с.374] 

Артеменко 
В.Г. 

[3, c.217] 

Погашение  
кредита 

Кредитоспособ-ность 
раскрывает свою 

смысловую нагрузку:  
«кредит - способ-
ность погашения» 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возмож-ностью 

получения 
кредита. Не 
указывается 

метод оценки 
кредитоспо-

собности 

3 Кредитоспособ-ность 
– способность 
получить и погасить 
кредит 

Казакова Н.А. 
[5, с.362] 

 

Получение и  
погашение  

кредита, условия  
договора кредита 

Кредитоспособ-ность 
полностью 

раскрывает свою 
смысловую нагрузку: 
«кредит – получение 

– способность 
погашения» 

Не  
указывается 

метод  
оценки  

кредитоспо-
собности 

4 Кредитоспособ-ность 
– правовая и 
экономическая 
характеристика, 
представленная 
финансовыми и 
нефинансовыми 
показателями, 
предполагающая 
способность погасить 
кредит, через 
определение меры 
кредитного риска 
банка 

Ендовицкий 
Д.А. 

[2, с.174], 
Никитина Н.В. 

[6, с.373] 

Получение и  
погашение  

кредита,  
на основе 

правовой и  
экономической 
характеристики 

компании и  
определении меры 
кредитного риска 

банка 

Кредитоспособ-ность 
– способность 

предприятия на 
основе правовой 
безупречности, 

финансовой  
устойчивого и при 

определении 
минимальной степени 
риска - рассчитаться 

по кредитным 
обязательствам 

Кредитоспо-
собность не 

связывается с 
возмож-ностью  

получения 
кредита 

5 Кредитоспособ-ность 
– это способность 
предприятия не 
потерять 
платежеспособ-ность 
после получения 
кредита и начала 
целевого 
использования данных 
привлеченных средств 

Черненко А.Ф., 
Илышева Н.Н., 
Башарина А.В. 

[8, с.145] 

Прогнозирование 
финансовой  
ситуации на 
предприятии  

после получения 
кредита 

Кредитоспособ-ность 
раскрывает 

смысловую нагрузку: 
«кредит – получение 

–погашение», 
прогнозируя 
сохранение 

платежеспособ-ности 
компании при 
использовании 

заемных средств 

- 
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Рис. 1 – Комплексное понимание кредит оспособност и 
 
Таким образом, наглядное представление основных признаков 

кредитоспособности в комплексе, указывает на необходимость использования 
соответствующих критериев и показателей оценки. Их совокупность и определенная 
последовательность применения формирует методику анализа кредитоспособности, 
один из вариантов совершенствования которой будет предложен в последующих 
публикациях. 
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В данной статье проведен анализ основных проблем, с которыми сталкиваются 

аптечные сети Красноярского края при внедрении системы контроллинга. В 
современное нестабильное время, в жестких условиях конкурентной среды особенно 
важно принимать оптимальные управленческие решения, чтобы достигать 
превосходства над конкурентами, что обеспечивается эффективной организацией 
комплексного планирования, основным элементом которого является система 
контроллинга. Согласно мнению ученых, «контроллинг – это система управления 
процессами достижения целей и результатов деятельности предприятия» [4, с. 6] 

Несмотря на отсутствие единой концептуальной модели контроллинга, имеется 
«три превалирующие группы концепций: ориентированные на бухгалтерский учет, 
систему менеджмента и информатизацию» [6, с. 53]. 

Некоторые элементы контроллинга, такие как учет по видам затрат и объектам 
калькулирования, управление по центрам ответственности, система планирования, 
контроля и анализа, применяются на некоторых отечественных предприятиях. Однако, 
широкое применение контроллинга в России осложнено иным строем экономики и 
менталитета, отсутствием практики и т.д. В связи с отдаленностью от центра, 
проблематичным внедрение контроллинга становится на территории Красноярского 
края и еще более сложным – по сферам деятельности, и в частности в аптечных сетях.  

Наиболее важная проблема заключается в отсутствии нормативно-правового 
обеспечения системы контроллинга в России. Тем не менее, например, И.Б.Гусева 
указывает: «частично база для становления и развития системы контроллинга имеется в 
виде отдельных положений нормативных актов Минфина. Так, система нормативного 
регулирования бухгалтерского учета позволяет самостоятельно устанавливать форму 
бухгалтерской работы предприятиям, исходя из вида и конкретных условий 
хозяйствования. Требуется только, чтобы содержание рабочих документов предприятия 
не противоречило нормативным актам более высокого уровня» [2, с. 82].  

Проблема несоответствия сроков бухгалтерской и финансовой отчетности 
заключается в том, что предприятия, согласно законодательству, обязаны закрыть НДС 
к 20-му числу месяца, но бухгалтерская отчетность обычно подготавливается только к 
30-му. Отметим, что при внедрении системы контроллинга, руководители получают 
оперативную информацию каждый день, а отчет за месяц – в течение 3-х дней 
следующего месяца. 

Экономика Красноярского региона мало соответствует современным 
требованиям рынка. Существует явная проблема экономической нестабильности, 
следствием которой является низкий уровень внедряемых инноваций. Экономическая 
неуверенность в завтрашнем дне, устаревшие методы управления, склонность 
менеджеров к решениям по стереотипам, не позволяют предприятию повышать 
конкурентоспособность. Но, даже отказываясь от устаревших методов управления, 
предприятия идут на риск и если не знать или не понимать вопросов функционирования 
рынка, это приведет к банкротству.   

И.Б. Гусева подтверждает: «стараясь выстоять в условиях жесткой конкурентной 
борьбы, руководители вынуждены применять разные стратегии ведения бизнеса в целях 
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достижения стабильности и формирования собственной доли рынка, что также 
приводит к нестабильности предприятия, его целевой направленности» [2, с.  83]. 

Основной целью любого предприятия в настоящее время является получение 
прибыли. Проблема распределения денежных средств предприятий заключается в том, 
что отсутствует понимание отличия управления прибылью от управления денежными 
средствами, нет грамотной постановки управления ими. Отсюда, при планировании 
последних важно перейти от операционного к финансовому планированию. 

Для современных предприятий в основном типична организационная структура 
финансовой службы. А.В. Сафаров и Т.В. Бабенкова указывают, что «обычно в нее 
входят бухгалтерия, планово-экономический и финансовый отделы. Часто их работа не 
согласована» [5, с. 42].  

Современные предприятия не готовы к применению инновационных систем 
управления. Персонал, привыкнув работать в режиме сотрудничества, по 
установленным нормам, на неформальных условиях и т.д., не готов к новшествам. Даже 
руководство предприятий часто относится к внедрению контроллинга негативно. Дело в 
том, что они боятся изменения статуса подразделений, потерять свою значимость и 
влияние, показать свою несостоятельность в условиях инновационного планирования. 
Отметим также и то, что контроллеры, в связи со спецификой рода деятельности, 
должны консультировать высшее руководство по подготовке и принятию 
управленческих решений, к чему руководство не готово, считая себя выше контроллера 
и не желая отдавать бразды правления в его руки. Данную мысль подтверждают А.В. 
Сафаров и Т.В. Бабенкова: «недостаточной прозрачности информации. Основная масса 
информации по предприятию находится у отдельных менеджеров и они не хотят 
делиться ею, поскольку боятся потерять свою значимость» [5, с. 43]. 

Следующей проблемой является недостаточная степень автоматизации, что 
обуславливает низкую оперативность получения информации. А.В. Царапкин пишет: 
«на большинстве предприятий внутренняя информация каждого структурного 
подразделения локальна и не увязана в единую систему, т.е. базы данных 
многочисленны и не интегрированы» [8, с. 9]. 

Проблема требований к квалификации контроллера включает не только 
сложность среды, но и отсутствие специалистов, которые обладали бы специальными 
знаниями и навыками. Так, С. Фалько указывает, что «контроллеры должны сначала 
ускоренно освоить и реализовать на предприятиях азы оперативного контроллинга, 
которые Запад прошел лет 15-20 назад, при этом параллельно изучать и внедрять на 
практике современные методы и инструменты, практикующиеся в наиболее 
продвинутых зарубежных, совместных и отечественных компаниях» [7, с. 22]. 

Для аптечных организаций Красноярского края проблема заключается в том, что 
знания в области контроллинга могут приобретаться только на курсах в консалтинговых 
фирмах, что предполагает дополнительные затраты. При этом часто консалтинговые 
фирмы синонимизируют специализации «Управленческий учет» и «Контроллинг», а 
программы подготовки имеют существенные отличия по структуре и содержанию от 
оригинала.  

Итак, основная проблема заключается в затратности внедрения системы 
контроллинга, что, как указывает К. Гавличек, «подразумевает вложение значительных 
инвестиций, связанных с необходимостью приобретения информационных систем, 
формирования нового отдела и реструктуризации существующих подразделений, затрат 
на обучение и переподготовку кадров» [1, с. 32]. 

В целях контроллинга, Ю.С. Лаута и Б.И. Герасимов предлагают: «предприятие 
делится не по звеньям, выполняющим какие-либо функции, а по центрам финансового 
учета. Такая детализация позволяет максимально объективно диагностировать 
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состояние предприятия. Управленческие функции делегируются структурным звеньям 
среднего уровня» [3, с. 39]. 

Следует помнить, что внедрение системы контроллинга в сферу деятельности 
аптек предполагает образование нового отдела, а потому и частичное изменение 
структуры предприятия. Впоследствии изменятся и условия функционирования других 
отделов, что может нести с собой сложности или даже нанести вред производственному 
процессу в целом. 

Кроме того, направленные на производство лекарств и их продажу, а также 
продажу сопутствующих медицинских средств, в аптечных организациях 
Красноярского региона такие системы отсутствуют, что  показывает непонимание 
новых управленческих знаний, а также отсутствие опыта, на который можно было бы 
опираться. Однако, именно внедрение контроллинга позволит совершенствовать 
деятельность аптек.  

В качестве модели предлагается создание полноценного центра финансовой 
ответственности внутри организации, который, в свою очередь, может включать центр 
дохода, центр прибыли, центр затрат. В новых условиях планирования и контроллинга 
деятельность предприятия должна быть прозрачной, поэтому в рамках контроллинга 
обосновывается планирование и контроль затрат и результатов, ведется учет затрат по 
видам и местам возникновения и калькуляции. Вновь создаваемый отдел контроллинга 
в аптечных организациях Красноярского края должен будет отслеживать и 
регулировать деятельность каждого сотрудника. 

Для преодоления проблем каждой организации следует прежде 
проанализировать их причины и найти средства, которые позволят их предотвратить. 
Затем следует обратить внимание на обучение сотрудников, найти семинар или 
симпозиум, который помог бы раскрыть преимущества контроллинга. Только на такой 
почве можно будет начинать разрабатывать указанную систему. Новые методы 
управления следует вводить постепенно. К внедрению новой системы нужно 
привлекать только опытных сотрудников и четко разграничивать их функции, делать 
акцент на опыт передовых предприятий.  

Таким образом,  основной проблемой для аптечных организаций Красноярского 
края является неэффективное планирование. Несмотря на высокую затратность, 
оптимальным решением существующих проблем может стать разработка и внедрение 
системы контроллинга.  
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Выбирая тему статьи, мы остановились именно на причинах возникновения 

просроченной дебиторской задолженности, чему есть объективное объяснение, 
полученное по итогам анкетирования на тему «Дебиторская задолженность на 
предприятии», проведенное автором статьи в январе 2016 года в г. Красноярск. В 
опросе учувствовали 120 респондентов – бухгалтеров предприятий различных видов 
экономической деятельности и организационно-правовых форм. Составленная 
программа опроса бухгалтеров состояла из 16 вопросов. Согласно полученным 
сведениям, каждая 3-я компания из числа опрошенных респондентов имеет 
просроченную дебиторскую задолженность и это вне зависимости от ее отраслевой 
принадлежности. Данное обстоятельство обуславливает актуальность изучения причин, 
приводящих к этому. В этой связи, целью данной статьи является анализ причин 
возникновения просроченной дебиторской задолженности, а также идентификация 
среди них самых значимых, а на этой основе – формирование доказательной базы 
определения возможностей их предотвращение в будущем. 

 Пожалуй, у каждой компании возникает такая ситуация, когда 
контрагенты не погашают свою задолженность в срок. Наличие дебиторской 
задолженности – представляет собой неприятное явление не только для хозяев фирмы, 
но и для бухгалтеров. Для того чтобы углубиться в данную тему, рассмотрим ряд 
понятий, таких как «дебиторская задолженность» и «просроченная дебиторская 
задолженность» на предприятии. 

 Дебиторская задолженность – задолженность по платежам данному 
предприятию. Такие предприятия называются дебиторами. Дебиторская задолженность 
характеризует отвлечение средств из оборота данного предприятия и использование их 
дебиторами. В хозяйственной практике различают нормальную и просроченную 
дебиторскую задолженность. Своевременное взыскание дебиторской задолженности - 
одно из важных условий обеспечения прочного финансового состояния предприятия. 
Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок, переходит в 
разряд сомнительных долгов [5].  

 Известно, что дебиторскую задолженность условно можно подразделить 
на нормальную и просроченную.  

 Задолженность за отгруженные работы, услуги и продукты, срок оплаты 
которых еще не наступил, но право принадлежности их уже у 
покупателя является обычной дебиторской задолженностью.  

 Задолженность за работы, услуги и продукты, не оплаченные в 
установленный контрактом срок, представляет собой просроченную дебиторскую 
задолженность.  

 В опросе на тему «Дебиторская задолженность на предприятии», который 
упоминался выше, было опрошено 120 бухгалтеров по г. Красноярск в январе 2016 
года. Бухгалтерам был задан следующий вопрос: «Укажите причины возникновения 
просроченной дебиторской задолженности» (рис. 1). 
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Рис.1 - Вопрос из анкеты бухгалтеров 

 
 Обработка данных опроса на тему «Дебиторская задолженность на 

предприятии» с целью получения сведений о наличии и составе дебиторской 
задолженности  дает возможность сформулировать следующие обобщения (табл. 1) 

 
Таблица 1 – Структура ответов бухгалтеров на вопрос «Укажите причины 
возникновения просроченной дебиторской задолженности» по данным анкетного 
опроса в г. Красноярске, январь 2016 года [составлено автором] 

 

Варианты ответов Кол-во 
ответов 

В % к 
«итого» 

Ранг (по 
убыванию) 

1 Слабая работа экономистов 20 17 3 
2 Недисциплинированность клиентов 35 29 1 
3 Неплатежеспособность клиентов 29 24 2 
4 Нет организованной системы работы с 
дебиторами 

11 9 6 

5 Отсутствие кредитной политики 2 2 7 
6 Отсутствие планирования дебиторской 
задолженности 

7 6 6 

7 Отсутствие мотивации персонала в 
компании 

15 13 4 

Итого 120 100 х 
 
Выделим для рассмотрения только первые три позиции, набравшие наибольшее 

количество ответов среди опрашиваемых бухгалтеров предприятий, которые суммарно 
составили 70% от общего итога. Основной причиной, по мнению респондентов, 
является недисциплинированность клиентов, так ответило 35 чел. или 29% к общему 
числу всех опрошенных.  Второй причиной, набравшей 29 ответов среди 120 
опрашиваемых, является неплатежеспособность клиентов (24%). Наконец, третьей 
причиной возникновения простроченной дебиторской задолженности является слабая 
работа экономистов, ответили 20 чел. или 17% в относительном выражении.  

Когда известны основные причины, возникновения просроченной дебиторской 
задолженности, по мнению бухгалтеров, можно увидеть, что две из них являются 
следствием внешних факторов, которые предприятие-кредитор не может 
контролировать на 100%. Причина слабой работы экономистов полностью зависит от 
внутренних факторов компании. 

Основной задачей экономистов предприятия будет комплексная проверка 
дебитора на начальном этапе для предотвращения наличия неплатежеспособных 
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клиентов. Нельзя быть уверенным в том, что бизнес всегда будет стабильным. Следует 
учитывать, что не выполняют свои обязательства не только недобросовестные 
покупатели, но даже самые ответственные, потому что самому дебитору может 
попасться неблагонадежный клиент, который подведет с оплатой. Отсюда и образуется 
цепочка неплатежей. Также причина неплатежеспособности может иметь политический 
характер. В организации дебитора могут произойти изменения, которые повлекут за 
собой смену владельца или банкротство[3]. 

Компаниям нужно применять методику по выявлению и отсеиванию клиентов, 
которые уже проявляли свою недобросовестность. Перед заключением договора на 
отложенный платеж, необходимо проверить его на платежеспособность. Помимо 
посменного подтверждения, необходимо получить сведения от тех, с кем он работал 
раньше. Если в предоставленной информации от поставщиков, есть такие, кто не 
получил оплату от данного покупателя или оплата была получена через суд, то 
сотрудничать с таким клиентом не стоит. Так как что есть вероятность повторения 
данной истории. Необходимо проверить его платежеспособность в отношении 
определенного товара. В оценке кредитной истории клиента может помочь рейтинг 
данного покупателя. В нем отражается история его предприятия.  

Слабая работа экономистов – это, вероятно, следствие такой причины как 
отсутствие мотивации персонала компании, которая на 4-ом месте по количеству 
ответов респондентов.  Чтобы контроль за состоянием и своевременностью погашения 
дебиторской задолженности не являлся только обязанностью специалистов 
финансового отдела, следует разработать схемы мотивации персонала, занятого 
возвращением дебиторской задолженности. Это могут быть бонусы за уменьшение 
сроков оборачиваемости дебиторской задолженности, за соблюдение/несоблюдение 
порядка документооборота или за уменьшение объема просроченной дебиторской 
задолженности. Через внедрение системы мотивации оплата труда сотрудников отдела 
продаж строго увязывается с результатом на труд [4]. 

Зная основные причины возникновения просроченной дебиторской 
задолженности, по мнению 120 опрошенных бухгалтеров, компания-дебитор, может в 
дальнейшем сократить сумму просроченной дебиторской задолженности, разработав 
мероприятия, исключающие каждую из причин. Нет гарантий, что просроченная 
дебиторская задолженность исчезнет, так как внешние причины ее возникновения 
контролировать не удастся, но сократить ее возможно, устранив внутренние причины. 
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Одним из элементов рыночной экономики является рынок ценных бумаг.  С 

помощью рынка ценных бумаг происходит реализация перелива капиталов между 
компаниями, результативно действующими отраслями и секторами экономики. Совместно 
с государством, организациями, обществом активными участниками фондового рынка 
являются банки. В Российской Федерации до настоящего времени нет однозначного 
отношения к роли банков в рыночной структуре ценных бумаг.  

В деятельность банков на рынке ценных бумаг можно выделить 4 вида, которые 
отображают разнообразную роль, осуществляемую при проведении конкретных операций 
с фондовыми активами: 

− деятельность банков как эмитентов; 
− деятельность банков как инвесторов; 
− профессиональная деятельность банков на рынке ценных бумаг; 
− традиционные банковские операции, которые связаны с обслуживанием рынка 

ценных бумаг [6]. 
Прирост стоимости портфеля достигается как за счет текущего дохода от ценных 

бумаг, так и за счет увеличения их рыночной стоимости. 
Окончательный выбор банком конкретных видов операций с ценными бумагами 

зависит от типа политики банка на рынке ценных бумаг. Консервативная политика 
предполагает осуществление отдельных традиционных операций на рынке ценных бумаг, 
не связанных с повышенными рисками. Умеренная политика направлена на постепенное 
расширение операций с ценными бумагами, но при этом не проводятся рискованные и 
спекулятивные операции с ценными бумагами. Агрессивная политика на рынке ценных 
бумаг выбирается банком в том случае, если он выполняет или стремится выполнять все 
операции с ценными бумагами. Последний тип политики коммерческого банка на 
фондовом рынке связан с повышенной рискованностью операций банка в целом, так как 
риски по операциям с ценными бумагами не отграничены от рисков по кредитно-
депозитной и расчетной деятельности. Выбор ценных бумаг для портфельного 
инвестирования зависит от целей инвестора и его отношения к риску. 

ОАО «Сбербанк России» является одним из крупнейших и ведущих банков в 
России. Доля Сбербанка России составляет 1/3 часть активов всего отечественного 
банковского сектора. Учредитель и основной акционер Сбербанка России - Центральный 
банк РФ, который владеет 50 процентами уставного капитала + 1 голосующая акция [5]. 

Услугами ОАО «Сбербанка России» пользуются более 115 млн. физических лиц и 1 
млн. организаций в 24 государствах мира. У Сбербанка России самая обширная 
филиальная сеть в России: наиболее 17 тысяч отделений. За рубежом сеть Сбербанка 
составляют дочерние банки, филиалы и представительства в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Турции и других государствах. 

В соответствии с ФЗ Российской Федерации от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» Сбербанк России выступает в качестве профессионального участника 
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рынка ценных бумаг, имеет лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление следующих видов деятельности: брокерской деятельности; дилерской; 
деятельности по управлению ценными бумагами; депозитарной деятельности; 
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых 
инвестиционных фондов [1]. 

Рассмотрим структуру портфеля ценных бумаг на примере Сбербанка России за 
2015 год (таблица 1, рисунок 1).  

 
Таблица 1 – Структура портфеля ценных бумаг Сбербанка России на 2014-2015 гг. 

 2014 2015 Отклонение 

Млрд. 
руб. 

Доля 
в портфеле, 

% 

Млрд. 
руб. 

Доля 
в портфеле, 

% 

Млрд. 
руб. 

Доля в 
портфеле, 

% 
Облигации 
федерального 
займа (ОФЗ) 

1425 43,8 1567,8 39,8 142,8 -4 

Корпоративные 
облигации 1029,4 31,7 1283,2 32,5 253,8 0,8 

Облигации 
правительств 
иностранных 
государств 

53 1,6 410 10,4 357 8,8 

Еврооблигации 
Российской 
Федерации 

132,6 4,1 283,4 7,2 150,8 3,1 

Муниципальные 
и субфедеральные 
облигации 

269 8,3 236,8 6,0 -32,2 -2,3 

Акции 333,4 10,3 153 3,9 -180,4 -6,4 
Паи 
инвестиционных 
фондов 

5,2 0,2 6,2 0,2 1 0 

Векселя 4 0,01 - - х х 
Итого 3251,6 100,0 3940,4 100,0 х х 

 
Видим, что в 2015 году доля облигаций федерального займа снизились с 43,8%. в 

2014 году до 39,8%, корпоративные облигации, наоборот имеют тенденцию к увеличению, 
если в 2014 году доля составляла 31,7%, то уже в 2015 году они составляют 32,5%. 
Существенно увеличились облигации правительств иностранных государств с 1,6% до 
10,4%, Паи инвестиционных фондов составляю 0,2%, как в 2014, так и в 2015 годах. 
Векселя в 2014 году составляют 0,01%. Поэтому в 2014 году видим рост доли таких 
ценных бумаг как: корпоративные облигации, облигации правительств иностранных 
государств, Еврооблигации Российской Федерации, акции, наоборот снижаются по 
сравнению с 2014 годом. Таким образом, портфель ценных бумаг в 2015 году составит 
3940 млрд. руб., что на 688,8 млрд. руб. больше чем в 2014 году. 

Доходы, получаемые банком от портфельного инвестирования, составляют 
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небольшой удельный вес в общей доли совокупных доходов банка. Размер выделяемых 
средств на создание портфельных инвестиций определяется каждым банком 
самостоятельно [4]. 

 
Рис. 1 - Графическая структура портфеля ценных бумаг Сбербанка России на 

2014-2015 гг. 
 
При условии профессионального управления, портфель ценных бумаг является 

эффективным финансовым инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается 
требуемая устойчивость дохода при минимальном риске. портфель ценный бумага риск 
доход Сбербанк России выступает одним из лидеров фондового рынка страны. Являясь 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, он осуществляет операции с акциями 
- обыкновенными и привилегированными, облигациями, простыми векселями, 
депозитными сертификатами, сберегательными сертификатами, расчетными чеками. 
Управление этими ценными бумагами происходит в рамках системы управления 
инвестиционным портфелем, который очень объемен и при этом дифференцирован в 
соответствии с видами ценных бумаг, в нем представленными [3]. 

Стратегию управления портфелем ценных бумаг в Сбербанке России можно 
определить как достаточно сбалансированную, в рамках которой применяются как 
активные, так и пассивные методы управления. Их использование в зависимости от 
развития основных трендов на фондовом рынке, а также положения самого банка, 
основано на применении методов мониторинга и финансового анализа. Они применяются 
специалистами банка профессионально и гибко, что подтверждают результаты 
деятельности Сбербанка России в условиях финансового кризиса. 

Данные расчетов показывают, что рассмотренный нами портфель ценных бумаг 
может выполнять в основном роль создания резерва ликвидности. Причиной столь низкой 
доходности является выбранная банком стратегия минимизации риска, а также низкая 
доходность портфеля, которая обусловлена мировым экономическим кризисом 2015 года. 
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Несмотря на тот факт, что основная цель инвестирования получения дохода не 
выполняется можно выделить следующие плюсы в управлении портфелем ценных бумаг 
ОАО Сбербанк: 

 самое большое, что инвестор может потерять, это то, что он вложил в инвестиции. 
Несмотря на кризис российского рынка ценных бумаг и его сжатие с 2015 года, портфель 
ценных бумаг ОАО Сбербанк не несет убытки и приносит хоть и маленький, но доход; 

 при низкой доходности наблюдается и маленький риск, что показывает 
направленность ОАО Сбербанк на сохранение портфеля ценных бумаг, как 
дополнительного источника ликвидности. 

При анализе портфельных инвестиций коммерческих банков наблюдается их 
осторожность. Инвестирование, в основном, в государственные безрисковые ценные 
бумаги, означает, что банки предпочитают надежность вложений доходности, тем самым 
игнорируя основной мотив создания портфеля ценных бумаг [6]. 

 ПАО Сбербанк России следует выполнить следующие мероприятия для решения 
изученных проблем:   

-необходимо увеличить собственный капитал;   
-необходимо увеличение совокупного объема ценных бумаг, приносящих доход в 

объеме активов банка;   
-необходимо увеличить объем операций по открытию и продаже ценных бумаг и 

сократить продажу ценных бумаг, не приносящих доход. 
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Конкуренция в банковском секторе – это динамический процесс соперничества 

между кредитными организациями за прочное положение на рынке ссуд, депозитов и 
других видов услуг, предоставляемых банками, а также другими финансовыми 
организациями. Как правило, деятельность в банковской сфере характеризуется 
высоким уровнем развития конкуренции. С одной стороны, для анализа конкуренции в 
банковской сфере можно использовать теоретические принципы. С другой стороны - эти 
принципы имеют здесь особые аспекты, определяемые особым статусом банковского 
дела. Среди особенностей банковской конкуренции многие авторы определяют 
следующие [5]:  

Во-первых, специфичность продукта банковской деятельности. Формально 
продукты, продаваемые банком, являются услугами, которые представляют собой 
результат банковской операции, направленной на удовлетворение потребности 
клиента. Однако услуги банка отличаются от услуг, предоставляемых другими 
предприятиями, и являются услугами особого рода. Например, при кредитовании и 
привлечении средств от физических и юридических лиц не просто совершается 
банковская операция, а возникают отношения кредитора и заемщика. Особенность 
заключается в том, что услуга по кредитованию завершается вместе с погашением 
банковской ссуды.  

Таким образом, на отношения покупателя и продавца накладываются отношения 
кредитора и заемщика, что придает услугам банка двойственный характер. Это 
отражается в чувствительности банков к социально-экономической ситуации, банки 
более подвержены рискам.  

Во-вторых, специфичны не только банковские услуги, но и сам их предмет, 
которым являются деньги. Банки являются проводниками денежно-кредитной 
политики, поскольку проводят операции по размещению и привлечению денежных 
средств.  

Безналичный компонент денежной массы, удельный вес которого в структуре 
агрегата М3 достигает в промышленно развитых странах 90%, представляет собой 
обязательства коммерческих банков перед клиентами. Вследствие этого деятельность 
банков представляет интерес не только для государства, но и для юридических и 
физических лиц, так как банки обеспечивают экономический рост, удовлетворяя 
потребность в кредитных ресурсах.  

В-третьих, деятельность банков находится под надзором и регулируется 
уполномоченными органами государственной власти, поскольку является социально 
значимым видом деятельности. Государство регулирует условия создания кредитной 
организации, а также нормативы и стандарты, обязательные для выполнения уже 
действующей кредитной организацией. Все это затрудняет вход на рынок заведомо 
ненадежные организации.  

В-четвертых, банковские услуги имеют однородный характер, поскольку 
совмещение с производственной, торговой или страховой деятельностью не 
допускается. В силу этого конкуренция в банковской сфере не выходит на 
межотраслевой уровень, в лучшем случае ограничиваясь финансовым сектором. 
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Помимо конкуренции между коммерческими банками в последнее время 
усиливается конкуренция со стороны небанковских кредитно-финансовых институтов, 
таких как страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и др. 
Усиление конкуренции со стороны других организаций, а также тенденция 
универсализации банковского дела приводит к образованию финансовых 
конгломератов.  

Также выделяют индивидуальную и групповую конкуренцию. Индивидуальная 
конкуренция заключается в соперничестве отдельных кредитных организаций, в то 
время как групповая конкуренция подразумевает, что в качестве конкурентов 
выступают группы родственных кредитных институтов [2]. 

Особое значение в банковской сфере приобретает конкуренция продавцов и 
конкуренция покупателей. Конкуренция продавцов представляет собой их 
соперничество за наиболее выгодные условия сбыта продукции. В свою очередь 
конкуренция покупателей – это соперничество за доступ к этим товарам. Так как 
банковский рынок представляет собой совокупность различных рынков, каждый банк 
может действовать как в качестве продавца, так и в качестве покупателя. Например, на 
современном этапе развития российского банковского рынка наверняка конкурентным 
является рынок временных прав на привлекаемые кредитные ресурсы, где банки 
выступают в роли покупателей.  

Отсюда разработка проблем банковской конкуренции и банковского маркетинга 
для российских банкиров приобретает не только теоретическое, но и практическое 
значение. Руководителям банка все чаще приходится задумываться о выработке 
конкурентной стратегии, освоении маркетинговых возможностей, перестройке 
банковской структуры и переподготовке персонала.  

С точки зрения отдельного кредитного института банковские отрасли 
выступают в качестве рынков сбыта. Среди них: рынок кредитов (кредитование); 
рынок вкладов (сберегательное дело, инвестиционное посредничество); рынок услуг 
(расчетно-кассовое обслуживание, трастовые операции, прочие услуги). 

Среди прочего, можно выделить неценовую банковскую конкуренцию, которая 
связана с изменениями качества услуг. В связи с этим становится необходимым 
определение критериев качества банковского продукта. Выделяют критерии качества с 
двух позиций: с точки зрения клиента и с точки зрения самого банка. Среди критериев 
качества со стороны клиента можно выделить скорость обслуживания, 
своевременность проведения операций, график работы банка, качество 
консультирования и др. Клиент сопоставляет уровень качества услуг банка с ценами на 
них.  

Банк осуществляет управление конкурентоспособностью своих продуктов на 
основе анализа и прогнозирования динамики жизненного цикла продукта. Это 
позволяет оценить перспективы сбыта, выработать стратегию продаж, а также форму и 
методы деятельности банка.  

Перед каждой кредитной организацией стоит выбор, будет ли она 
специализированной или универсальной. Универсальные банки обладают 
конкурентным преимуществом, так как могут рассеивать риски на широкий 
ассортимент продукции. Следовательно, при наличии достаточных финансовых 
ресурсов нужно делать выбор в пользу универсализации.  

Для анализа конкуренции на банковском рынке можно рассчитать коэффициент 
концентрации для трех крупнейших фирм (CR-3) и индекс концентрации Герфиндаля-
Гиршмана (HHI) [1]. Для расчетов этих показателей были взяты данные об активах всех 
российских кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских 
операций за три последних года [4]. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ банковского рынка в Российской Федерации 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Количество действующих 
кредитных организаций 902 821 701 

Объем рынка, тыс. руб. 56 265 058 427,00 76 349 676 120,00 80 333 252 455,00 
Доля Сбербанка, % 29,73 29,26 29,31 
Коэффициент концентрации 
для трех крупнейших фирм 
(CR-3) 

45,55 46,39 47,47 

Индекс концентрации 
Герфиндаля-Гиршмана 
(HHI) 

1078,43 1089,09 1113,75 

 
Из таблицы видно, что объем рынка банковских услуг увеличивался с каждым 

годом, несмотря на то, что количество кредитных организаций с каждым годом 
уменьшается. Крупнейший банк на российском рынке, Сбербанк, стабильно занимает 
около 30% от всего объема рынка.  

Получившиеся значения коэффициента концентрации и индекса рынка 
Герфиндаля-Гиршмана входят в неравенство, которое соответствует умеренно-
концентрированным рынкам.  

На современном этапе развития банковского сектора можно выделить 
следующие основные тенденции в области банковской конкуренции:  

1. Резкий рост конкуренции, особенно после кризиса 2008 года, потрясшего 
всю банковскую систему страны. 

2. Основной приоритет – сохранение и приумножения клиентской базы, что 
приводит к развитию индивидуального подхода к обслуживанию клиентов, переходу на 
более эффективные способы предоставления услуг, а также повышения качества 
продуктов.  

3. Рост сети филиалов, увеличение количества отделений банков в 
различных регионах страны и в зарубежье.  

4. Совершенствование системы консалтинга, консультирование клиентов и 
партнеров по вопросам эффективного управления их денежными средствами. 

5. Усиление конкуренции со стороны небанковских организаций, 
действующих на рынке финансовых услуг. 

6. Совершенствование технической базы банков, которая позволяет более 
эффективно оказывать услуги, повышать качество продуктов и соответствовать 
современным требованиям клиентов.  

7. Постоянное обучение и переобучение персонала, привлечение 
высококвалифицированных работников. 

8. Проведение политики уменьшения стоимости банковских услуг и 
повышения денежных поступлений. Таким образом, в структуре доходов банков 
возрастает доля комиссий за оказание различных услуг.  

9. Проведение большой информативной работы о банке, его стабильности, 
финансовом положении и т.д. для укрепления положительного имиджа.  
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Данная статья посвящена методическим аспектам управления заемным 
капиталом. Актуальность темы в настоящее время не вызывает сомнений, так как 
многие предприятия испытывают дефицит собственных средств для модернизации 
устаревшего оборудования и внедрения новых технологий, вследствие чего 
потребность в денежных средствах возрастает, что требует соответствующего 
финансирования прироста капитала. При недостатке собственных средств предприятие 
может привлекать средства других организаций, которые получили название заемный 
капитал. Предприятия должны с особой тщательностью выбирать инструменты 
привлечения заемного капитала и их параметры, то есть научиться управлять заемным 
капиталом для решения поставленных задач. 

Политика управления заемным капиталом разрабатывается в целях обеспечения 
наиболее эффективных форм и условий привлечения заемных средств в соответствии с 
текущими и стратегическими планами  организации. На основе концептуальных 
положений финансовой  стратегии руководство предприятия принимает 
управленческие решения по большому числу вопросов и задач, основные из которых 
следующие: 

- определение целей привлечения заемных средств в плановом периоде; 
- определение предельного объема привлечения заемных средств; 
- формирование приемлемых условий кредитования предприятия; 
- обеспечение эффективного использования заемного капитала.  
Остановимся на задаче, требующей выполнения специальных финансовых 

расчетов — принятие решения по предельному объему внешних заимствований. В 
отдельных публикациях  данная задача  обозначается как «задача определения границ 
изменения финансовой структуры капитала» или как «задача оценки предельной 
кредитной нагрузки» [3]. При этом у  специалистов нет единого подхода к трактовке и 
методике расчета кредитной нагрузки. Представляется актуальным сформулировать 
общие рекомендации по принятию управленческого решения по данному вопросу в 
практической  деятельности. 

В финансовом менеджменте нагрузка — это широко используемый показатель, 
который дает обобщенную количественную характеристику обязательных регулярных 
платежей предприятия в конкретной области экономических денежных отношений [3]. 
Абсолютный показатель нагрузки отражает общую сумму обязательных платежей, 
относительный   характеризует отношение абсолютного показателя  нагрузки к одному 
из базовых финансовых показателей деятельности организации. 

Традиционно кредитную нагрузку рассчитывают по финансовым обязательствам 
предприятия в форме займов и кредитов. Именно эти средства привлекаются на 
возвратной основе с учетом стоимости их обслуживания, под которой понимают 
совокупность затрат, предусмотренных кредитным договором, в том числе: 

- процентная ставка, согласованная сторонами договора; 
- плата за открытие кредитной линии, которая, как правило, подлежит 

единовременному перечислению в адрес кредитора и определяется в процентном 
отношении от суммы договора; 

- плата за пользование лимитом кредитной линии и др.  
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Большую часть стоимости привлеченных кредитных ресурсов составляет 
процентная ставка по кредиту, которая традиционно участвует в расчете стоимости 
заемного капитала и в расчете кредитной нагрузки.                 

Все специалисты  сходятся в том, что кредитная нагрузка имеет две оценки: 
внешнюю и внутреннюю. В первом случае она определяется в составе общей 
процедуры анализа кредитоспособности заемщика, цель которого заключается в оценке 
возможности и готовности заемщика своевременно возвратить заемные средства в 
полном соответствии с условиями кредитного договора.  Для юридического лица 
оценка его кредитоспособности - это проработанный и унифицированный процесс, 
дающий реальные и надежные результаты. Главным источником информации для такой 
оценки служат бухгалтерская отчетность предприятия и пояснительная записка к ней. 
Во втором случае руководство предприятия формирует самооценку  с учетом 
понимания внутренней финансовой среды и опыта финансовой деятельности. В этом 
случае на предприятии разрабатываются локальные финансовые нормативы, лимиты в 
рамках политики кредитования, что позволяет сбалансировать потребности во внешних 
источниках финансирования и реальные, обоснованные объемы привлечения 
кредитных ресурсов. 

Рассмотрим один из основных концептуальных подходов к количественной 
оценке кредитной нагрузки предприятия. 

Дж.К.Ван Хорном предлагается применять показатель коэффициент полного 
покрытия долга [1]: 

 
коэффициент полного           операционная прибыль (EBIT) 
покрытия долга            = ________________________________ 
                                                                 основная сумма долга 
                                           процент  +  ____________________ 
                                                              1 - ставка налогообложения   
 
В практической деятельности расчет операционной прибыли может вызвать 

некоторые затруднения. Показатель прибыли EBIT (Earning before interest and taxes) 
трактуется как прибыль до вычета налогов и процентов по заемным средствам. 
Проблема заключается в том, что расчет данного показателя не всегда осуществляется с 
учетом особенностей бухгалтерского учета на российских предприятиях. Также следует 
отметить трудности, вызванные работой с англоязычными терминами, принятыми в 
зарубежной теории и практике управления корпоративными финансами. Наблюдается 
неоднозначная трактовка последних в традиционных финансовых показателях. 

Так, в настоящий момент в экономической литературе можно найти следующие 
варианты расчета EBIT: 

1) EBIT = выручка от продаж  - себестоимость включая амортизацию  -  
коммерческие и управленческие расходы; 

2) EBIT = прибыль до налогообложения + проценты к уплате; 
3) EBIT = чистая прибыль + текущий налог на прибыль + проценты к 

уплате. 
В то же время использование того или иного варианта расчета может дать 

совершенно полярные результаты и иметь решающее значение в принятии решения по 
определению предельного размера заемных средств. Рассмотрим вычисления 
показателя EBIT по данным финансовой отчетности ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 
2014 г. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Расчет показателя EBIT ОАО «Красноярскэнергосбыт» за 2014 год, тыс. 
руб. 

Показатели 2014г. 
1 Выручка от продаж (стр.2110 ф.2) 27 530 945 
2 Себестоимость (включая амортизацию) (стр.2120 ф.2) 14 521 284 
3 Коммерческие и управленческие расходы (стр.2210 ф.2) 12 045 265 
4 Проценты к уплате (стр.2330 ф.2) 46 209 
5 Прибыль до налогообложения (стр.2300 ф.2) 589 282 
6 Текущий налог на прибыль (стр.2410 ф.2) 99 267 
7 Чистая прибыль (стр.2400 ф.2) 570 814 
8 EBIT (1 вариант) (стр. 1- стр. 2- стр. 3) 964 396 
9 EBIT (2 вариант) (стр. 5+ стр. 4) 635 491 
10 EBIT (3 вариант) (стр. 7+ стр. 6+ стр. 4) 716 290 

 

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

EBIT (1 вариант) 

EBIT (2 вариант) 

EBIT (3 вариант)

 
Рис. 1 – Показатели прибыли EBIT согласно различным методикам расчета, 

тыс. руб. 
 
Итак, если принять во внимание, что по международной терминологии 

«операционная прибыль» характеризует соотношение доходов и расходов по тем видам 
деятельности, суть которых состоит в постоянно возобновляемом кругообороте средств 
предприятия, то можно согласиться со всеми вариантами расчетов со следующими 
оговорками: 

- первостепенное значение всегда сохраняется за показателем финансового 
результата по обычным видам деятельности — прибыли от продаж, что соответствует 
первому варианту расчета; при этом есть понимание того, что доходы по прочим видам 
деятельности носят нерегулярный характер и  не оказывают  существенного влияния на  
поступления денежных средств на счета предприятия; 

- если прочие виды деятельности носят регулярный характер, который можно 
учесть в плановых расчетах, то рекомендуется использовать второй и третий варианты 
расчета. 
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Данная статья посвящена теоретическим вопросам управления финансовыми 
ресурсами исследуемого объекта. В статье рассмотрены аспекты  методологии 
определения стратегических  задач на базе оценки общего состояния финансов страны, 
рекомендованы некоторые пути  более  эффективного управления финансовыми 
ресурсами в преодолении проблем. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия - это совокупность 
целенаправленных методов, операций, рычагов, приемов воздействия на разнообразные 
виды финансов для достижения определенного результата [2]. 

Финансовые ресурсы фирмы - это часть денежных средств в форме доходов и 
внешних поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и 
осуществления затрат по обеспечению расширенного воспроизводства, поэтому 
предметом исследования может служить процесс движения средств на предприятии [3]. 

Главная цель финансовой деятельности – решить где, когда и как использовать 
финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения максимум 
прибыли, чтобы выжить в условиях кризиса, который почти стал системным. 

Экономические кризисы наиболее остро отразились на реальном секторе 
экономики, характеризующемся разбалансированностью его структуры, падением 
объемов производства, резким сокращением инвестиционной деятельности 
предприятий, ослаблением научно-технического потенциала промышленности, 
сокращением общественного воспроизводства. Основными причинами этого являются 
углубление диспропорций в развитии реального сектора и сферы обращения (отток 
финансовых ресурсов из материального производства) [4]. 

За последние годы произошли изменения в структуре источников финансовых 
ресурсов. Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебиторской 
задолженностью. Нетрудно сформулировать цели, для достижения управления 
финансовыми ресурсами предприятия основано на выполнении следующих задач: 

- формирование финансовых ресурсов в достаточном объеме; 
- оптимизация состава, структуры финансовых ресурсов по всем признакам их 

классификации, в том числе по соотношению собственных и заемных финансовых 
ресурсов, внутренних и внешних источников их формирования; 

- обеспечение постоянной платежеспособности предприятия; 
- обеспечение достаточной финансовой устойчивости предприятия; 
- нейтрализация возможных негативных последствий финансовых рисков 

предприятия. 
Результативность финансовой политики определяется степенью достижения 

поставленных целей и задач. Анализ основных финансово-экономических показателей 
за определенный период хозяйственной деятельности и анализ индикаторов 
эффективности отдельных видов финансовой политики – это та методологическая 
основа, которая обуславливает объективность оценки реализации целей финансовой 
политики управления финансовыми ресурсами предприятия. 

Одним из основных источников формирования оборотного капитала компании 
после выручки является банковский кредит. Сегодня в целом в стране нет 
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целенаправленной кредитной политики приоритетного вложения денежных средств 
банковского сектора в производство товаров и услуг. Высока стоимость кредитов 
банков для предприятий. В результате в реальный сектор экономики банки направляют 
только одну треть имеющихся ресурсов, тогда как активов у банков достаточно, они 
составляют около 100% внутреннего валового продукта страны [1]. 

Оценку качества управления финансовыми ресурсами предприятий наглядно 
дают показатели дискриминантного анализа и экспертной оценки финансового 
положения предприятий страны, проведенного Банком России в 2015 году [4]. 

 
Таблица 1 -  Динамика активов предприятий в РФ за  1 полугодие 2015 и 2014 гг. 

Категории финансового положения Всего «хорошее» «среднее» «плохое» 
Темп роста активов, % 

1 полугодие 2015 г. 102,1 102,2 101,7 103,0 
2014 г 119,4 115,8 125,1 111,8 
1 полугодие 2014 г 104,8 103,9 105,7 107,7 

Доля предприятий, активы которых сократились, % 
1полугодие 2015 г. 35,0 29,9 38,0 39,7 
2014 г. 14,4 8,4 14,8 23,3 
1 полугодие 2014 г. 22,5 21,9 29,9 12,5 

 
Данные анализа свидетельствуют, что внешние факторы экономического 

кризиса прямо или косвенно оказывают влияние на наличие и эффективность 
использования финансовых ресурсов предприятий. 

Так, замедлился рост активов в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 2014 г. и 
составили 102,1%, против 119,4%. 

Сократился темп роста хорошо работающих предприятий – 102,2%, а в 2014г. - 
119,4%. 

Соответственно увеличилась доля предприятий, где сократились активы, и 
составила 35,0%, против 22,5% в 2014 г. Резко увеличилась доля предприятий с 
оценкой «плохое» и «среднее» состояние по сравнению с 2014 г.  

Уровень самофинансирования предприятий в 1 полугодии 2015 г. несколько 
снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (55,9%), но в 
целом сохранился на высоком уровне – 52,2% по состоянию на 30.06.2015 г. (на 31. 12 
2014 г. - 51,4%). Вместе с тем у предприятий с плохим финансовым положением 
уровень самофинансирования очень низкий – в среднем 4,4%. 

С одной стороны, несмотря на снижение уровня загрузки производственных 
мощностей, во многом за счет повышения цен на свою продукцию более чем трети 
предприятий удалось увеличить выручку и прибыль до налогообложения. В результате 
выросла доля рентабельных предприятий, и сократилось число предприятий 
утративших собственный капитал по сравнению с концом 2014г. 

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия смогли увеличить объем 
продаж и прибыль, воспользовавшись преимуществами, возникшими после введения 
во второй половине 2014 г. продуктового эмбарго в отношении ряда зарубежных 
государств. 

Вместе с тем в финансовом положении предприятий выявлены негативные 
изменения. Во-первых, сократилась доля предприятий с низкой долговой нагрузкой, 
снизилась обеспеченность обязательств выручкой. Во-вторых, инвестиционная 
активность была низкой: объем основных средств остался на уровне конца 2014 г., а 
долгосрочные финансовые вложения увеличились только на 2,3%. При этом вырос 
дефицит инвестиционных ресурсов и доля предприятий с таким дефицитом. В-
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третьих, объем денежных средств даже крупнейших предприятий сократился на 8,0% 
по сравнению с концом 2014 года. 

Заемные средства в качестве источника финансирования своей деятельности в 1 
полугодии 2015 г. использовали 94,0% предприятий (в 2014 г. – 95,8%). Финансовое 
состояние работы предприятий тесно связано с результатами деятельности кредитных 
организаций. В 2014 и 2015 гг. резко ощущался недостаток денежных средств и слабая 
эффективность их использования. По состоянию на 1.01.2014 г. с убытками сработали 
88 банков, а на 1.11.2015 г. уже 215 банков. Значительно возросло количество 
убыточных предприятий и организаций. Коммерческие банки недокредитовывают 
экономику, несмотря на то, что доля кредитов банков в заемных средствах и в 
обязательствах предприятий увеличилась в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года – до 52,3% против 34,5% соответственно. [4] 

Удельный вес предприятий с высокой долговой нагрузкой (свыше 2 рублей 
обязательств на 1 рубль капитала) преобладает в категории предприятий с плохим 
финансовым положением - 88,1%. Наибольший удельный вес предприятий с высокой 
долговой нагрузкой отмечен в строительстве (75,0%), наименьший – в производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды (9,8%). 

Замедлился рост выручки предприятий в 1 полугодии 2015 г по сравнению с 
предыдущим годом на 8,6 п. п. Хорошей поддержкой была обеспеченность 
производственной деятельности государственными заказами во втором квартале 2015 г. 

Доля предприятий, осуществляющих инвестиционную деятельность в условиях 
достаточности инвестиционных ресурсов, снизилась с 71,3% в 1 полугодии 2014 г. до 
68,6% в 1 полугодии 2015 г. Дефицит инвестиционных ресурсов увеличился на 27,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 1,3 трлн. рублей на 30.06.2015г. 
(показатель рассчитан по предприятиям, имевшим недостаток инвестиционных 
ресурсов). 

По результатам 1 полугодия 2015 г. рентабельно сработали 76,0% предприятий, 
что несколько выше, чем в аналогичном периоде 2014 г. (73,1%). Уровень 
рентабельности активов вырос по сравнению с 1 полугодием 2014 г. – до 4,3% 
(показатель рассчитан по рентабельным предприятиям). 

В тоже время, прибыль до налогообложения в целом по предприятиям 
увеличилась на 41,1% в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года и составила 2,4 трлн. рублей. Существенное увеличение показателя 
обусловлено ростом прибыли от продаж, доходов от участия в других организациях. 
Чистая прибыль увеличилась на 50,0% и составила 2,0 трлн. рублей. 

Рост прибыли до налогообложения отмечен у предприятий различных видов 
экономической деятельности, включая те, что ориентированы в основном на 
внутренний рынок. Но основной прирост прибыли обеспечили предприятия, 
получающие часть прибыли в иностранной валюте, а именно: предприятия, 
добывающие полезные ископаемые, предприятия металлургической и химической 
промышленности. 

Доля предприятий, испытывающих дефицит поступлений денежных средств, 
выросла с 43,4% в 1 полугодии 2014 г. до 58,4% в 1 полугодии 2015 г. У предприятий, 
утративших собственный капитал (6,3%), доля необеспеченных активами обязательств 
составила 20,6% на 30.06.2015 г, но возросла доля банковских кредитов в объеме 
обязательств с 23,7% до 31,7%. 

Данные результаты, проведенного анализа финансового состояния экономики 
позволяют сделать вывод, что эффективность управления финансовыми ресурсами 
предприятий зависит как от внутренних, так и от внешних факторов развития всей 
экономики страны. 

69



В современных условиях экономического кризиса и санкций главным 
источником формирования финансовых ресурсов являются собственные средства от 
реализации продукции и банковский кредит. 

Работая на рынке, каждому предприятию необходимо: 
- создать защитную подушку финансовых источников – резерв из собственных и 

заемных средств, не исключая государственные гарантии; 
- разработать новую финансовую стратегию наращивания собственных 

финансовых ресурсов за счет оптимизации товарного ассортимента и снижения 
себестоимости выпускаемой продукции; 

- в организационно-управленческой структуре предприятия оптимизировать 
деятельность финансово-экономической службы, повысить ответственность каждого; 

- проводить теоретическую переподготовку кадров всех экономических служб, 
включая бухгалтерских работников по управлению финансовыми ресурсами 
предприятия либо любой другой программе аналогичного содержания; 

-ужесточить контроль за выполнением графика плановых ремонтов основных 
средств, платежного календаря, состоянием расчетов с поставщиками и заказчиками; 

- ввести в практику на постоянной основе проведение экономического анализа 
деятельности предприятия. Сформировать должную информационно-аналитическую 
базу; 

- разработать амортизационную политику предприятия, включая 
самостоятельное определение сроков использования основных фондов и, норм 
амортизационных отчислений, выбора методов начисления амортизации, сроков и 
методов переоценки основных фондов в соответствии с бухгалтерскими стандартами и 
т. д. 

Существенную роль в управлении финансовыми ресурсами играют опросы 
подготовки профессиональных кадров. Лучший вариант управления складывается у 
предприятия, организации, где руководитель, главный бухгалтер и главный менеджер 
владеют в совершенстве экономическим образованием. К сожалению, образовательная 
система в стране недооценивает важность и значение названных категорий работников. 
Ведется абстрактная подготовка основ бухгалтерского учета, менеджмента, анализа 
финансового состояния, при отсутствии выработанной теории и практики взаимно 
увязанной финансовой политики.  

Таким образом, в статье был проведен анализ динамики финансового состояния 
предприятий России, сформулированы основные рекомендации по преодолению 
сложившихся проблем и пути их решения. 
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В ОТНОШЕНИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

Романова Д.А. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Игнатова Т.В. 

Сибирский федеральный университет  
 
Оценка и учет основных средств (ОС) в целом всегда являлось и является 

важным аспектом при осуществлении бухгалтерского учета на предприятии. В 
настоящий момент процесс формирование мировой экономики и единого 
экономического пространства затронул и бухгалтерский учет в целом. Уже достаточно 
продолжительный период времени многие крупные организации сдают свою 
отчетность в соответствии с международными стандартами, которые несколько 
отличаются от российских. 

Цель данной статьи заключается в выявлении основных различий в методики 
учета основных средств согласно РСБУ и МСФО и определении основных направлений 
формирования учетной политики для целей МСФО в отношении основных средств. 

При разработке и принятии ПБУ 6/01 – того же стандарта в отношении ОС – уже 
были учтены непосредственно международные принципы организации, но все же 
существуют определенные различия, о которых и пойдет речь в данной работе. 

Для начала охарактеризуем ту сферу, которую затрагивает МСФО 16. Данный 
стандарт распространяет свое действие на материальные активы, которые: 

- используются при производстве, поставке товаров или оказании услуг, а также 
могут быть сданы в аренду; 

- организация планирует использовать более чем в одном периоде; 
- используются в разработке или эксплуатации биологических активов, 

имеющих непосредственное отношение к природным ископаемым или сельскому 
хозяйству. 

По российским же стандартам активы, признаваемые ОС, должны, прежде всего, 
удовлетворять определенному значению стоимости или быть специальным 
инструментом (приспособлением), использоваться более года. Запасные части по 
международным стандартам должны учитываться в разрезе запасов. Но в отношении 
крупных запасов с длительным сроком использования придерживается тех же 
принципов, что и в отношении ОС. Следует отметить, что МСФО предполагает также и 
объединение нескольких запасов, которые имеют незначительную стоимость, в единый 
блок и учет как единого объекта ОС. 

В отношении оценки ОС по международным стандартам следует отметить 
несколько основных отличий от российского ПБУ. По МСФО следует принимать к 
учету те затраты, которые легли в основу ввода ОС в эксплуатацию. Создается резерв 
на работы в отношении демонтажа ОС. В случае соответствия определенным 
признакам, все расходы, которые осуществлялись в отношении основного средства в 
процессе его работы учитываются как последующие расходы.  

Следует выделить и тот факт, что при замене каких-либо существенных частей 
ОС по международному стандарту необходимо включать их в стоимость ОС, причем 
сразу данный факт наличия таких частей учитывается и прописывается. Это в 
дальнейшем приводит к возможности увеличения стоимости ОС в результате его 
ремонта. По российским же стандартам бывают случаи, когда данные отдельные части 
переходят на учет в качестве запасных частей.  
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При осуществлении оценки ОС в дальнейшем, МСФО призывает 
придерживаться одного из двух методов по понесенным фактическим затратам или по 
переоцененной ранее стоимости ОС.  

В Соответствие с ПБУ предприятие может и не проводить переоценку ОС. В 
случае же переоценки – применение данной процедуры может осуществляться один раз 
в год. В соответствие с МСФО переоценка также осуществляется ежегодно, но 
учитывается также и необходимость в данной переоценке. Важность факта постоянного 
изменения стоимости и определяет частоту осуществления данной процедуры. 

В МСФО применяется понятие обесценения активов. Данная процедура 
осуществляется в случае превышения его балансовой стоимости над возмещаемой. 
Этот факт формирует убыток от обесценения. Возмещаемая стоимость в соответствие с 
международным стандартом определяется как наибольшая из двух величин – 
справедливой стоимости за вычетов расходов на продажу и предполагаемой ценности 
использования. 

При характеристике амортизации нельзя не сказать о достаточно сильной связи 
осуществления данного процесса с налоговым учетом. При осуществлении начисления 
амортизации обращают внимание на ПБУ 21/2008, которое призвано корректировать 
возможные неточности и решать возникающие вопросы. По МСФО предприятие может 
самостоятельно выбрать любой способ начисления амортизации и в случае 
необходимости менять его в процессе службы ОС.  

Отличительной особенностью международного стандарта учета служит и 
прекращение начисления амортизации. Данный факт начинает действовать с даты 
перевода ОС в раздел активов для продажи в дальнейшем, когда начинает свое 
действие МСФО (IFRS) 5. Причем данный перевод должен иметь документальное 
подтверждение. 

Согласно МСФО, процесс амортизации осуществляется не до полного 
восстановления стоимости ОС, т.е. не до полного обнуления. Остается некоторая 
расчетная величина, которая соответствует некоторой сумме, которую бы получила 
компания в случае выбытия актива и с учетом вычета всех затрат, связанных с ним. Эта 
стоимость также может быть названа ликвидационной. Но в международных 
стандартах он именуется как остаточная стоимость, что затрудняет понимание 
российских и международных стандартов при их параллельном рассмотрении. 

Следует отметить иную форму предоставления отчетности в соответствие с 
МСФО: бухгалтерский баланс принято именовать отчетом о финансовом положении. В 
данном положении помимо основных средств есть строка, именуемая как 
инвестиционное имущество. Сюда и принято относить объекты, по которым 
организация получает арендные платежи. Согласно  МСФО существует два вида 
аренды -  финансовая ( при которой все риски и расходы на себя берет непосредственно 
арендатор) и операционная аренда (возникает в том случае, если сам срок эксплуатации 
объекта значительно превышает срок аренды). 

При переоценке ОС по международным стандартам не существует каких-либо 
календарных ограничений проведения данной процедуры. В отличие от ПБУ, в 
соответствие с которым переоценка должна быть полностью проведена до 31 декабря.  

Таким образом, при достаточно глубоком изучении соответствия ПБУ МСФО 
следует отметить отсутствие явных различий. Различия касаются лишь порядка 
определения аренды и ее учета, а также подхода к обесценению. Данный факт 
предполагает в дальнейшем некоторую модификацию российского законодательства в 
сфере бухгалтерского учета с целью упрощения учета в РФ при его связи с мировой 
экономикой. 
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Одно из основных направлений социальной защиты населения – пенсионное 
обеспечение. Связано это в первую очередь с тем, что в статье расходов бюджета 
«социальная политика», выплаты пенсий занимают около 70 %. Материальная забота о 
населении, находящегося в нетрудоспособном возрасте, формирует уровень качества 
жизни такой категории граждан и влияет на социальную напряженность в обществе. С 
учетом вышеизложенного заявленная тема  считается актуальной. В рамках статьи 
ставилась основная задача: охарактеризовать текущее состояние пенсионного 
обеспечения, выявить проблемы и перспективы развития [2].  
Практическая составляющая статьи базировалась на официальных материалах 
государственного статистического наблюдения. 

В целях оценки состояния действующего пенсионного обеспечения, приведем 
основные его количественные характеристики с учетом обновленных данных за 2014 г.:  

1.  В сравнении с 2004 г. численность пенсионеров в нашей стране выросла на 
+8608 тыс. чел. или в относительной форме на +26,2%, составив, к отчетному 2014 г. 
41456 тыс. чел.  

2. В таблице 1 за период с 2008 по 2014 г. представлены данные о ежемесячном 
размере начисленных пенсий по старости в РФ. Среднее их значение в данном периоде  
составило 8095 руб. с ростом в денежном выражении на +906 руб. при среднем темпе 
113,8%. Увеличение данного показателя на один процент давало прирост в абсолютной 
форме на сумму +65 руб. Положительным моментом в динамике среднего размера 
начисленных пенсий является факт неуклонного роста абсолютного наполнения одного 
процента динамики.   
 
Таблица 1 -Динамика ежемесячного размера начисленной пенсии по старости в РФ за 
период 2008-2013 гг., руб. 

Годы Размер 
пенсий  

Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, 

% 

Абсолютное 
наполнение 1% 

динамики 
2008 4546,3 х 100,0 - х 
2009 6177,4 +1631,1 135,9 +35,9 +45,5 
2010 7593,9 +1416,5 122,9 +22,9 +61,8 
2011 8272,7 +678,8 108,9 +8,9 +75,9 
2012 9153,6 +880,9 110,6 +10,6 +82,7 
2013 10029,7 +876,1 109,6 +9,6 +91,5 
2014 10888,7 +859 108,6 +8,6 +100,3 

В 
среднем 
за год 

8094,61 +906,06 113,8 +13,8 +65,4 

 
Рассчитано по [4]. 
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Негативно оценивается факт замедления темпов прироста данного показателя 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Темпы прироста начисленной пенсии по старости в РФ 

за 2009-2014гг., % 
 

3. В настоящее время размер начисленной пенсии составляет не более одной 
трети по отношению к средней заработной плате. 

Государство, проводя соответствующую экономическую политику, 
осуществляет и реформы пенсионной системы, которые, к сожалению, не решают в 
значительной степени нарастающие проблемы.  Среди них:  низкий уровень  размера 
пенсий;  отсутствие средств на выплату пенсий. Основные причины возникновения 
указанных проблем следующие: 

1) невысокий размер  заработной платы у граждан РФ.  При этом высокая 
зарплата в течение периода работы человека не означает получение высокой пенсии, 
так как согласно одной из последних реформ,  были установлены лимиты по 
отчислениям в пенсионный фонд; 

2) незаинтересованность работодателей и населения в увеличении взносов в 
ПФР. Отчисление во внебюджетные фонды составляют почти треть от фонда оплаты 
труда на предприятии, что является одним самым высоким показателем в налоговой 
нагрузке организации; 

3) отсутствие сформированного общественного мнения по поводу заботы о 
«завтрашнем дне». Большинство молодежи, в виду своей молодости и финансовой 
неграмотности, не задумывается о таких вещах как «выход на пенсию». Во многих 
развитых странах  население отчисляет на специальные счета в банках часть 
заработной платы в течение всей жизни, что гарантирует после выхода на пенсию 
безбедную старость; 

4) постоянно ухудшающееся демографическое положение в стране (низкая 
рождаемость, высокая смертность трудоспособного населения). Пенсионный возраст 
у мужчин наступает, когда здоровье заканчивается: выход мужчин на пенсию - 60 
лет, при средней продолжительности жизни 59 лет[1]. 

При этом необходимо отметить, что согласно прогнозов государственной 
статистики  в долгосрочной перспективе ожидается рост продолжительности жизни 
населения в целом.  Данное обстоятельство в свою очередь приведет к приросту 
численности и пенсионеров с 24 % в 2016 г. до 28-29 % в 2030 г. Анализ 
структурных сдвигов населения по возрасту, показывает, что к 2030 г. увеличится 
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текущая нагрузка лиц пенсионного возраста  на трудоспособное население[5]. В 
таблице 2 представлена соответствующая информация. 
 
Таблица 2 – Динамика демографической нагрузки на трудоспособное население 
России за 1939-2030 гг. 

Годы 

Демографическая нагрузка на трудоспособное население России (на 100 
граждан трудоспособного возраста) 

Всеми 
нетрудоспособными 

Лицами моложе 
трудоспособного 

возраста (0 – 15 лет) 

Лицами старше 
трудоспособного возраста 

1939 90 74 16 
1959 71 51 20 
1970 79 51 28 
1989 76 43 33 
1999 71 35 36 
2006 58 26 32 
2030* 83 31 52 

 
Источник: рассчитано по [3] 

Все вышеперечисленные проблемы являются следствиями слабой экономики 
страны в целом, а не действующей системы пенсионного обеспечения. В данном случае 
проблемным считается в первую очередь социальное обеспечение населения в целом. К 
сожалению, со снижением контролирующей роли государства, что в конечном итоге 
приводит к отрицательным результатам. Постоянно нарастающая нагрузка на 
трудоспособное население приведет в будущем к глобальному дефолту, связанному с 
невозможностью выплат текущих пенсий, так как уже сейчас часть пенсий 
финансируется за счет межбюджетных трансфертов.  
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Роль финансового анализа субъекта хозяйствования возрастает вместе с ростом 
степени экономической и юридической ответственности за результаты финансово-
хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.  

В общем смысле под финансовым анализом субъекта хозяйствования понимают 
«совокупность аналитических процедур в отношении некоторого объекта 
исследования, основывающихся на данных финансового характера». 

В узком смысле финансовый анализ представляет собой «процесс исследования 
финансового состояния и результатов финансовой деятельности организации с целью: 

− повышения рыночной стоимости организации; 
− выявления резервов снижения расходов; 
− обеспечения эффективного развития». 
Субъектом финансового анализа может выступать любое заинтересованное в 

деятельности субъекта хозяйствования лицо: собственники, контрагенты, кредиторы, 
различные финансовые институты, государственные органы и т.д. 

Объектом финансового анализа могут выступать различные стороны 
хозяйственной деятельности, их результаты и факторы на них влияющие. 

Цель финансового анализа – получение наиболее ключевых и информативных 
показателей, дающих наиболее объективное представление о финансовом состоянии 
хозяйствующего субъекта. 

Цель анализа финансового состояния достигается в результате решения 
определенного взаимосвязанного набора задач.  

К задачам финансового анализа следует отнести: 
1) экспресс-анализ финансового состояния предприятия; 
2) анализ платежеспособности и ликвидности; 
3) анализ финансовой устойчивости; 
4) анализ деловой активности; 
5) анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности предприятия; 
6) анализ вероятности наступления банкротства. 
Перечисленные задачи финансового анализа реализуются в процессе 

выполнения последовательных этапов анализа финансового состояния предприятия.  
Процедура проведения финансового анализа в общем виде представлена на 

рисунке 1. 
В итоге в ходе реализации указанных этапов анализа необходимо получить 

следующие результаты: 
− объективную оценку финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

выявление «узких мест» в ее финансово-хозяйственной деятельности и исследование 
причин их образования; 

− оценку возможности наступления банкротства организации; 
− выявление факторов и причин достигнутого состояния; 
− выявление и мобилизацию резервов улучшения финансового состояния 

организации и повышение эффективности всей ее хозяйственной деятельности; 
− подготовку и обоснование предлагаемых управленческих решений в целях 
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улучшения финансового состояния организации; 
− выявление тенденций развития организации на основе прогнозирования ее 

финансового состояния [1]. 
 

 
 

Рис. 1 – Этапы и содержание финансового анализа 
 
 
Проводя финансовый анализ, необходимо руководствоваться определенными 

принципами: 
1) Анализ должен носить научный характер, основываться на положениях 

диалектической теории познания, учитывать требования экономических законов 
развития производства, использовать новейшие методы экономических исследований. 

2) Анализ должен быть комплексным. Комплексность исследования требует 
охвата всех звеньев и всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинных 
зависимостей в экономике предприятия. 

3) Анализ должен обеспечивать системный подход, когда каждый изучаемый 
объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда 
элементов, определенным образом связанных между собой и с внешней средой. 
Изучение каждого объекта должно осуществляться с учетом всех внутренних и 
внешних связей, взаимозависимости и соподчиненности его отдельных элементов. 

4) Анализ должен быть объективным, конкретным, точным, базироваться на 
достоверной, проверенной информации, реально отражающей объективную 
действительность, а выводы его должны обосновываться точными аналитическими 
расчетами. 

5) Анализ должен быть действенным, активно воздействовать на ход 
производства и его результаты, своевременно выявляя недостатки, просчеты, упущения 
в работе и информируя об этом руководство предприятия. 

6) Анализ должен проводиться по плану, систематически, а не от случая к 
случаю. Из этого требования вытекает необходимость планирования аналитической 
работы на предприятиях, распределения обязанностей по ее выполнению между 
исполнителями и контроля за ее проведением. 

Выработка рекомендаций по укреплению финансового состояния 
предприятия  

Заключение  

Интерпретация результатов 

Расчет показателей  

Сбор материала об объекта финанового анализа 
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7) Схема анализа должна быть построена по принципу «от общего к частному», 
т.е. вначале дается описание общих характеристик анализируемого объекта, а затем 
анализируются отдельные его части. 

8) Необходимо составлять четкую программу анализа, которая включает 
проработку макетов аналитических таблиц и алгоритмов расчета основных 
показателей. 

9) Анализ должен быть оперативным. Оперативность означает умение быстро и 
четко проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в жизнь. 

10) В процессе анализа необходимо тщательно анализировать любые отклонения 
от нормативных и/или плановых значений показателей. 

11) Обоснованность используемой совокупности критериев качественной и 
количественной оценок. 

12) При проведении анализа должен соблюдаться «принцип демократизма», 
который предполагает участие в проведении анализа широкого круга работников 
организации, что обеспечивает более полное выявление передового опыта и 
использование имеющихся внутрихозяйственных резервов. 

13) Анализ должен базироваться на государственном подходе при оценке 
экономических явлений, процессов, результатов хозяйствования. Иначе говоря, 
оценивая результаты хозяйственной деятельности, нужно учитывать их соответствие 
государственной экономической, социальной, экологической, международной 
политике и законодательству. 

14) Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение должны 
давать многократный эффект [2]. 
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