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ПРЕДИСЛОВИЕ  

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы научно-практической конференции «Научные исследования в 
социально-экономическом развитии общества», проходившей в 
Саранском кооперативном институте (филиале) РУК 17 ноября 
2020 г. В своих выступлениях преподаватели, аспиранты, маги-
странты изложили собственное видение проблем инновационного 
развития научно-исследовательской и образовательной среды в 
условиях глобализации. Сборник состоит из двух частей. 

В совокупности вопросов, рассмотренных на конференции, вы-
деляются следующие их комплексы. 

1. Учетно-аналитические аспекты в деятельности экономиче-
ских субъектов. 

2. Финансово-экономические аспекты обеспечения экономи-
ческой безопасности хозяйствующих субъектов. 

3. Цифровые технологии в экономике, бизнесе и образовании: 
трансформация и перспективы в условиях пандемии. 

4. Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследо-
вания. 

5. Физическая культура и спорт в развивающемся мире. 
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В данной статье рассматриваются процедуры проведения анализа отчетности 

аудируемых юридических лиц. В статье отмечается значимость аналитических 
процедур проаудированной отчетности в плане принятия управленческих реше-
ний.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: аудит, анализ, аналитические процедуры, правила, 
независимость аудиторов, бухгалтерская отчетность. 

This article discusses the procedures for analyzing the reports of audited legal enti-
ties. The article notes the importance of analytical procedures for audited financial 
statements in terms of making management decisions. 

K e y w o r d s: audit, analysis, analytical procedures, rules, independence of audi-
tors, accounting statements. 

 
При первичном знакомстве с бухгалтерской (финансовой) от-

четностью аудитор проводит аналитические процедуры с элемен-
тами упрощенного финансового анализа.  

«Бухгалтерская отчетность является одним из главных источ-
ников информации об условиях и результатах деятельности орга-
низации, которая доступна разным группам пользователей» [1]. 

 Адушкин Е.Н., 2020 
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«Иными словами, бухгалтерская отчетность является достовер-
ным отражением результатов работы предприятия» [2]. 

Бухгалтерская отчетность, которая подвержена аудиторской 
проверке, называется проаудированной. По проаудированной от-
четности проводится анализ показателей, выявляются положи-
тельные и отрицательные факторы, принимаются управленческие 
решения. Значимость таких аналитических процедур повышается 
за счет аудиторского заключения, подготовленного аудиторами в 
ходе аудиторской проверки.  

Экономический анализ показателей бухгалтерской отчетности, 
который проводит непосредственно аудитор, в первую очередь 
отвечает запросам учредителей, но при этом не должен целена-
правленно удовлетворять конкретно чьим-то интересам, например, 
учредителям. Его цель – обобщенная оценка результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности и финансового состояния аудиру-
емой организации 

Сущность экспресс-анализа заключается в отборе небольшого 
количества наиболее существенных и сравнительно несложных 
показателей и определении их динамики. В общем виде он преду-
сматривает анализ ресурсов и их структуры, результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности и эффективности использования 
собственных и заемных средств.  

В настоящее время разработано большое число методик экс-
пресс-анализа, которые, несмотря на некоторые различия, имеют и 
общие черты. Их применение позволяет аудитору решать постав-
ленные перед ним задачи. 

Независимо от того, какую методику экспресс-анализа бухгал-
терской (финансовой) отчетности применяет аудитор и какие при-
емы исследований финансового анализа использует, он всегда 
должен изучать наиболее важные аспекты финансового состояния 
экономического субъекта и его финансово-хозяйственной деятель-
ности. 

При составлении плана и рабочей программы аудиторской про-
верки следует в первую очередь выделить те статьи бухгалтерской 
отчетности, которые по мнению аудитора являются наиболее су-
щественными, опираясь на свое профессиональное суждение. 
Профессиональное суждение аудитора должно быть изложено во 
внутренних стандартах аудиторской фирмы. 

Под уровнем существенности понимается то предельное значе-
ние ошибки бухгалтерской отчетности, начиная с которой квали-
фицированный пользователь этой отчетности с большой степенью 
вероятности перестанет быть в состоянии делать на ее основе  
правильные выводы и принимать правильные экономические ре-
шения. 
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Аудитор устанавливает приемлемый уровень существенности с 
целью оценки существенности (с количественной точки зрения) 
искажений.  

В ближайшее время у аудиторов появятся новые обязанности 
по контролю за компаниями. Госдума приняла в третьем чтении 
закон, по которому о подозрительных операциях аудиторы будут 
обязаны сообщить в Росфинмониторинг. Рассмотрим какие дей-
ствия компании могут показаться аудиторам подозрительными и 
чем это опасно для организации. 

Закон обязывает аудитора сообщить об операциях, если есть 
любые основания полагать, что их цель — легализация преступ-
ных доходов или финансирование терроризма. 

Аудиторы будут считать подозрительными операции с призна-
ками фиктивных. Это сделки по ценам, которые резко отличаются 
от рыночных; большие объемы наличных расчетов с клиентами; 
отношения с контрагентами, похожими на однодневки. О таких 
сделках может узнать Росфинмониторинг, и он уже сообщит в 
налоговую, следователям и т. д. 

В научной статье Елисеевой О.В. отмечено, что «Именно на ос-
новании данных бухгалтерской отчетности управленческий персо-
нал предприятия имеет возможность корректировать направления 
его экономического развития, кроме того, проведенный экономи-
ческий анализ показателей отчетность дает возможность скоррек-
тировать маркетинговую политику, разработать или улучшить 
стратегию инновационного развития предприятия» [3]. 

Новые правила будут касаться только тех клиентов, которые 
проходят аудит. Если компания только консультируется у аудито-
ров, информацию о ней передавать не будут. Ведь когда клиент 
задает вопрос, аудитор не видит документов и не может сделать 
выводов, которые нужно сообщить регулятору. 

Таким образом, новые правила проведения аудиторской про-
верки безусловно повысят аналитичность показателей бухгалтер-
ской отчетности. Проаудированная отчетность и проведенный на 
ее основе экономический анализ показателей позволяют принять 
своевременные управленческие решения. Такая возможность поз-
воляет оценить платежеспособность аудируемой организации, фи-
нансовое положение и на перспективу разработать меры по улуч-
шению финансового состояния предприятия. 
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В статье рассматривается методика и рабочие документы, которые использу-
ются, чтобы выявлять проблемные зоны и оптимизировать работу подразделения 
при проведении внутреннего аудита. Дается оценка службе внутреннего аудита 
при принятии решений. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: внутренний аудит, контроль, отчетность, учет. 

The article discusses the methodology and working documents that are used to 
identify problem areas and optimize the work of the unit during internal audit. An as-
sessment is given to the internal audit service when making decisions. 

K e y w o r d s: internal audit, control, reporting, accounting. 

 
Когда речь заходит о качестве внутреннего аудита, на практике 

возникает много вопросов. Например, какие критерии использо-
вать, и кто должен оценивать результаты. Основная сложность 
здесь в том, что, по сути, «качество работы» – довольно субъек-
тивная оценка. 

Рекомендуется оценивать качество внутреннего аудита сразу в 
нескольких плоскостях: соответствует ли деятельность подразде-

 Адушкин Е.Н., 2020 
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ления ожиданиям потребителя, определению внутреннего аудита, 
требованиям Международных стандартов внутреннего аудита и 
Кодексу этики аудиторов. 

«Система внутреннего контроля должна иметь четкую страте-
гическую направленность. Организация внутрихозяйственного 
контроля на предприятиях непосредственно государством не кон-
тролируется и не регулируется» [1]. 

Заказчик функции зачастую не может четко сформулировать 
свои реальные ожидания. Поэтому, прежде чем выбирать виды 
оценок и их параметры, стоит согласовать критерии качества. Для 
этого руководитель подразделения внутреннего аудита должен 
проговорить с руководством компании, что оно вкладывает в по-
нятие «хорошо», а что в понятие «плохо». 

При этом важную роль в организации работы отдела играют 
два внутренних документа: положение об организации внутренне-
го аудита и программа гарантии и повышения качества. 

При разработке программы качества аудита важно помнить, что 
главная его задача – правильная и достоверная оценка системы 
контроля и поиск уязвимостей в бизнес-процессах компании.  
Подразделение не обязано напрямую генерировать операционный 
доход. 

Рассмотрим подробнее каждый документ. 
Положение об организации внутреннего аудита. В этом доку-

менте обычно фиксируют роль внутреннего аудита и указывают 
пользователей, которые оценивают результаты работы подразде-
ления. Например, это может быть совет директоров и исполни-
тельный орган. В  большинстве случаев в качестве исполнительно-
го органа выступал генеральный директор. Руководители объектов 
внутреннего аудита – непосредственные пользователи результатов 
проверки. Именно эти сотрудники оценивают ее важность, а также 
проверяют жизнеспособность рекомендаций аудитора на практике. 
И часто именно они подкидывают интересные идеи для оптимиза-
ции работы и повышения качества. 

Программа гарантии и повышения качества. У подразделения 
есть еще один регулятор качества – Международные стандарты 
внутреннего аудита (IIA Standards). В стандарте 1300 есть реко-
мендации, которые можно взять за основу, чтобы разработать соб-
ственную программу оценки качества. 

Рекомендуется при подготовке программы также брать за осно-
ву методические указания в области внутреннего аудита (приказ 
Росимущества от 04.07.2014 № 249). На периодической основе 
компании должны также проводить внешние независимые оценки. 
Это помогает сохранять объективность. 

Одна из важных задач менеджмента – построить такую систе-

https://e.fd.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420216484
https://e.fd.ru/npd-doc?npmid=99&npid=420216484
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му, которая бы помогала компании уменьшать бизнес-риски и 
управлять ими. Собственникам организации важно сформировать 
четкую позицию по следующим вопросам. 

Во-первых, какие контрольные мероприятия в действительно-
сти нужны организации и как грамотно распределить функционал 
между внутренними службами, чтобы, с одной стороны, не разду-
вать штат и бюджет обслуживающих подразделений, а с другой – 
вовремя выявлять проблемы и скорректировать стратегию разви-
тия бизнеса. 

Во-вторых, необходимо регламентировать все процессы внутри 
предприятия или достаточно прописать процедуры только для са-
мых высокорискованных операций, чтобы действовать прицельно, 
не распылять ресурсы и силы сотрудников и не усложнять рабочие 
процессы. 

На практике можно встретить много различных подходов к 
формированию функций и стратегий работы служб внутреннего 
контроля и аудита.Если внутренний аудитор проверяет отчет-
ность – это первый признак того, что система контроля работает 
неудовлетворительно. Аудит в первую очередь должен оценивать 
стратегические и операционные риски, а не проверять финансовую 
и налоговую отчетность. Иначе возникают сомнения в компетент-
ности, честности и профессионализме всех участников этого биз-
нес-процесса. Зачастую работа внутренних аудиторов сводится к 
проверке бухгалтерской отчетности. «Бухгалтерская отчетность 
является одним из главных источников информации об условиях и 
результатах деятельности организации, которая доступна разным 
группам пользователей» [2]. 

К сожалению, в ряде компаний ситуация выглядит именно та-
ким образом. Службы дублируют функции, и аудиторы больше 
сфокусированы на поиске ошибок в отчетности, а не на анализе 
возможных вариантов оптимизации процессов внутри компании. В 
априори бухгалтерская отчетность предоставляет только досто-
верные данные о результатах работы предприятия. «Иными слова-
ми, бухгалтерская отчетность является достоверным отражением 
результатов работы предприятия» [3]. 

Предположим, в организации функционирует такая структура, 
при которой бухгалтерия сама проводит определенные процедуры, 
чтобы найти ошибки. Затем внутренние аудиторы используют 
аналогичный подход. В этом случае стоит серьезно подумать об 
эффективности системы. 

Внутренние аудиторы – это не классические контролеры, и они 
не должны выполнять функцию операционного контроля. Если 
внутренний аудитор проверяет отчетность – это первый признак 
того, что система в компании выстроена неэффективно. 
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Работа классического внутреннего аудита сводится к трем  
задачам.  

Во-первых, оценить, есть ли вообще процедуры, которые сни-
жают риски. Например, в компании высока вероятность закупки 
товаров по завышенным ценам из-за аффилированности участни-
ков тендера. Но процедур, которые бы митигировали этот риск, 
нет. 

Во-вторых, если контрольные процедуры присутствуют, то 
аудитор смотрит, позволяют ли они защитить компанию. Напри-
мер, по регламенту служба безопасности проверяет участников 
тендера на взаимозависимость только тогда, когда получает заявку 
на проверку от инициатора закупки. Очевидно, что такой контроль 
будет неэффективным. Ведь если инициатор не подаст заявку, 
участников тендера не будут проверять. 

В-третьих, если методика контроля сформулирована верно, за-
дача аудитора — проверить, работают ли регламенты на практике 
или остаются на бумаге.  

Допустим, во внутренней документации указали, что служба 
безопасности должна проверять всех участников тендера, а секре-
тарь тендерного комитета — отслеживать, что это правило соблю-
дают. В этом случае аудит может взять для изучения несколько 
материалов тендерного комитета. Настоящими помощниками для 
контрольных служб могут стать работники, которые заняты внут-
ри процессов. Если цель внутреннего контроля в том, чтобы найти 
ошибку, то задача аудита — повысить эффективность компании. 
Безусловно, аудит всех процессов любой компании жизненно не-
обходим. Однако, чтобы он был результативным, то рекомендует-
ся службу внутреннего аудита напрямую подчинить внутренних 
аудиторов собственнику бизнеса. В противном случае содержать 
это подразделение просто не имеет смысла. 

Самую большую опасность несут незначительные бизнес-
процессы, которые никто не контролирует. Следует отметить, что 
бухгалтер компании не может совмещать одновременно долж-
ность аудитора, так как он не сможет вовремя определить риски и 
принять необходимые хеджирующие меры, чтобы минимизиро-
вать их. 

Ключевые комплаенс-риски, которые, на наш взгляд, должен 
оценивать аудитор и предлагать собственникам варианты их эф-
фективного сокращения: 

– риски при оптимизации налоговых отчислений в рамках 
группы компаний, в том числе в рамках реструктуризации; 

– риски реконструкции в рамках ст. 54.1 НК; 
– вероятность субсидиарной ответственности, в том числе за 

горизонтом трех лет; 
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– риски доначисления налогов при неправильно определенных 
амортизационных группах основных средств; 

– последствия отсутствия комплаенс-процедур и многое другое, 
что приводит к непредвиденным финансовым и репутационным 
потерям для компаний. 

В научной статье Елисеевой О.В. отмечено, что «Именно на ос-
новании данных бухгалтерской отчетности управленческий персо-
нал предприятия имеет возможность корректировать направления 
его экономического развития, кроме того, проведенный экономи-
ческий анализ показателей отчетность дает возможность скоррек-
тировать маркетинговую политику, разработать или улучшить 
стратегию инновационного развития предприятия» [4]. 
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В статье рассматривается методика расчета дефицита или избытка денежной 
наличности организации. Методика расчета дефицита денежных средств имеет 
определенную последовательность и каждый показатель определяется самостоя-
тельно по показателям бухбаланса. После расчета дефицита наличности важно 
определить резервы и пути по улучшению движения денежных потоков. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: денежная наличность, дефицит, избыток, текущие по-
требности, реальная наличность. 

The article discusses the method of calculating the deficit or excess of cash in an 
organization. The method of calculating the cash deficit has a certain sequence and each 
indicator is determined independently by the balance indicators. After calculating the 
cash deficit, it is important to identify reserves and ways to improve cash flow. 

K e y w o r d s: cash, deficit, surplus, current needs, real cash. 

Хозяйственная деятельность относится к категории экономиче-
ской деятельности, где безусловно, присутствует риск в отноше-
ниях между субъектами [1]. Дефицит и избыток денежных ресур-
сов отрицательно влияют на финансовое состояние организации. 
При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной 
стоимости временно свободных денежных средств в результате 
инфляции. Теряется часть потенциального дохода от недоисполь-
зования денежных средств в операционной или инвестиционной 
деятельности, замедляется оборачиваемость капитала в результате 
простоя денежных средств. 

Дефицит денежных средств приводит к росту просроченной за-
долженности организации по кредитам банку, поставщикам, пер-
соналу по оплате труда, в результате чего увеличивается сумма 
финансовых расходов и снижается рентабельность капитала. Ис-
пользуя показатели бухбаланса ООО ТД «ГроссЛайт» проведем 
расчет дефицита или избытка денежных средств. 

ISBN 978-5-6044765-8-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 
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Показатели актива и пассива ООО ТД«ГроссЛайт» 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Основные средства и прочие внеоборотные 
активы 

23 167 17 332,5 16 321 

2. Незавершенное строительство 141,5 141,5 126 

3. Запасы и прочие оборотные активы 10 237 8 372,5 9 928,5 

4. Дебиторская задолженность и НДС 10 074 1 026,5 2 244,5 

5. Краткосрочные финансовые вложения – – – 

6. Денежные средства 13,5 149 142 

ИТОГО АКТИВОВ 43 633 27 022 28 762 

7. Собственные средства 5 387 2 365 2 031,5 

8. Долгосрочные заемные средства – – – 

9. Краткосрочные заемные средства 12 180 12 180 8 285,5 

10. Обязательства по налогам и сборам 10 138,5 8 287,5 12 193,5 

11. Кредиторская задолженность 15 927,5 4 189,5 6 251,5 

ИТОГО ПАССИВОВ 43 633 27 022 28 762 

 
Расчет состоит из нескольких этапов.  
Первое определяем сумму собственных оборотных средств. 

Традиционно складываем собственные средства и долгосрочные 
заемные средства и вычитаем основные средства и незавершенное 
строительство. 

Расчет: 
2018 год     5 387 + 0 – 23 167 – 141,5 = –17 921,5 
2019 год     2 365 + 0 – 17 332,5 – 141,5 = –15 109 
2020 год     2 031,5 + 0 – 16 321 – 126 = –14 415,5 
Отрицательный результат означает отсутствие в ООО ТД 

«ГроссЛайт» собственных оборотных средств. Положительным 
моментом является то, что данный показатель уменьшается (в 
2020 году по сравнению с 2018 годом на 3506 тыс. рублей или на 
20 %). 

Второй этап – рассчитываем сумму текущих финансовых 
потребностей ООО ТД «ГроссЛайт» по формуле: 

ТФП = З + ДЗ – КЗ, 

где З – запасы и прочие оборотные активы; ДЗ – дебиторская за-
долженность и НДС; КЗ – кредиторская задолженность. 

Расчет: 
2018 год     10237 + 10074 – 15927,5 = 4383,5 
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2019 год     8372,5 + 1026,5– 4189,5 = 5209,5 
2020 год     9928,5 + 2244,5 – 6251,5 = 5921,5 
За три года текущие финансовые потребности растут (в 

2020 году по сравнению с 2018 годом увеличение 1538 тыс. рублей 
или на 35 %). 

Следующее действие определяем дефицит или избыток 
денежной наличности. При этом сравниваем полученные выше 
показатели (собственные оборотные средства минус текущие 
финпотребности). Отрицательный результат означает дефицит 
наличности, а положительный – избыток. 

Расчет: 
2018 год     –17921,5 – 4383,5 = – 22305 
2019 год     –15109 – 5209,5 = – 20318,5 
2020 год     –14415,5 – 5921,5 = – 20337 
За исследуемый период в ходе анализа ООО ТД «ГроссЛайт» 

был выявлен дефицит собственных денежных средств, т.е. получен 
отрицательный результат.  Потенциальный дефицит наличности в 
2020 году по сравнению с 2018 годом сократился почти на 9 % ). 

Данные расчеты показывают, что ООО ТД «ГроссЛайт» на про-
тяжении последних трех лет испытывает дефицит наличности, ге-
нерируемый двумя негативными факторами – отсутствием соб-
ственного оборотного капитала и положительным значением те-
кущих финансовых потребностей. В 2020 году дефицит налично-
сти составил 20 337 тыс. руб. и уменьшился по сравнению с 2018 
годом на 1968 тыс. руб. О похожей положительной тенденции 
также свидетельствует рост показателя абсолютной ликвидности. 

Затем определяются резервы и намечаются мероприятия по 
улучшению движения денежных потоков. 

Скрытые резервы это сумма показателей актива баланса, а 
именно: незавершенное строительство плюс запасы и дебиторская 
задолженность. В 2020 году скрытые резервы составили 
12 299 тыс. рублей, что на 40 % меньше чем в 2018 году. Причем, 
реальная наличность значительно выросла. 

Для полного исключения дефицита денежной наличности 
необходимо снизить долю запасов в общем объеме текущих 
активов и возможно увеличить удельный вес краткосрочных 
займов и кредитов, размер долгосрочных обязательств и 
собственного капитала, так как бесконтрольный рост такой части 
кредиторской задолженности как налоговые обязательства, может 
привести к предъявлению санкций со стороны кредиторов. 
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В статье рассматривается методика коэффициентного анализа денежных по-
токов организации. Важно знать как рассчитываются коэффициенты эффективно-
сти использования денежных потоков организации. Реализация методики анализа 
движения денежных средств имеет определенную последовательность. Названы 
пути повышения эффективности процесса финансового оздоровления организа-
ции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: денежные потоки, приток, отток, анализ, динамика, 
коэффициент, рентабельность. 

The article discusses the method of coefficient analysis of the organization's cash 
flows. It is important to know how the organization's cash flow efficiency coefficients 
are calculated. The implementation of the cash flow analysis methodology has a certain 
sequence. Ways to improve the efficiency of the organization's financial recovery pro-
cess are named. 

K e y w o r d s: cash flows, inflows, outflows, analysis, dynamics, coefficient, prof-
itability. 

 
Хозяйственные факты организаций, связанные с движением де-

нежных средств, находят свое отражение в бухгалтерских записях 
и по истечении отчетного периода служат информационной базой 
формирования бухгалтерского Отчета о движении денежных 
средств. 

Отчет содержит сведения об остатках денежных средств на от-
четную дату, их положительных и отрицательных потоках в разре-
зе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности органи-
зации, а также чистые денежные потоки по видам деятельности. 

Методика анализа движения денежных средств имеет опреде-
ленную поэтапную последовательность: 

На первом этапе рассматривается динамика объема формирова-
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ния положительного денежного потока организации (притока де-
нежных средств) по отдельным источникам. 

Второй этап анализа заключается в изучении динамики объема 
отрицательного денежного потока организации (оттока денежных 
средств), а также его структуры по направлениям расходования 
денежных средств. 

На третьем этапе анализируется сбалансированность положи-
тельных и отрицательных денежных потоков по общему объему. 

На четвертом этапе определяются роль показателя чистой фин-
реза в формировании чистого денежного потока, влияние на него 
различных факторов: изменения за анализируемый период остатков 
производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, начисленной амортизации, образованных резервов и т. п. 

И заключительный пятый этап – это коэффициентный анализ. В 
процессе анализа рассчитываются необходимые относительные 
показатели, характеризующие эффективность использования де-
нежных средств организации.  

Коэффициентный анализ – неотъемлемая часть анализа денеж-
ных потоков. С его помощью изучаются относительные показате-
ли, характеризующие денежные потоки, а также рассчитываются 
коэффициенты эффективности использования денежных средств 
организации.  

Коэффициент платежеспособности, рассчитанный на основе 
притока и оттока денежных средств ООО ТД «ГроссЛайт» умень-
шился в 2020 году по сравнению с 2018 годом почти на 2 %. 

Коэффициентный анализ денежных потоков ООО ТД«ГроссЛайт» 

Коэффициенты 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения 

2020 г. к 
2018 г. 

1.Текущей платежеспособности 1,002 1,035 0,984 1,8 

2. Эффективности денежных по-
токов 

0,002 0,035 -0,016 в 9 раз 

3. Ликвидности денежного потока 1,0 1,0 1,0 0,0 

4.Рентабельности притока ДС 0,364 –0,281 0,217 40,4 

5. Рентабельности среднего остат-
ка денежных средств 

376,9 –13,8 24,3 93,6 

 
Данные таблицы показывают, что за три последних года значе-

ние коэффициента эффективности денежных потоков ООО ТД 
«ГроссЛайт» существенно снизилось (в 9 раз) и стало отрицатель-
ным, а коэффициент рентабельности притока денежных средств 
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ООО ТД «ГроссЛайт» уменьшился на 40,4 %. Аналогичное про-
изошло с коэффициентом рентабельности среднего остатка денеж-
ных средств, уменьшение составило почти 94 %. 

Данная тенденция свидетельствует о снижении эффективности 
использования денежных потоков ООО ТД «ГроссЛайт», домини-
ровании оттока денежных средств над притоком, снижении общих 
остатков денежных средств ООО ТД, увеличении дефицита де-
нежной наличности. 

Дефицит и избыток денежных ресурсов отрицательно влияют 
на финансовое состояние ООО ТД «ГроссЛайт». При избыточном 
денежном потоке происходит потеря реальной стоимости времен-
но свободных денежных средств в результате инфляции. Теряется 
часть потенциального дохода от недоиспользования денежных 
средств в операционной или инвестиционной деятельности, замед-
ляется оборачиваемость капитала в результате простоя денежных 
средств.  

В целом, для повышения эффективности процесса финансового 
оздоровления ООО ТД целесообразно выделять две группы ин-
струментов. 

Одним из основных направлений финансового оздоровления и 
повышения эффективности деятельности ООО ТД «ГроссЛайт» 
является недопущение дальнейшего снижения стоимости имуще-
ства, тем более что в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблю-
дается положительная тенденция его повышения на 6,4%. 

Следующим направлением повышения ликвидности и финан-
совой устойчивости является поддержание оптимального соотно-
шения между различными видами активов и пассивов ООО ТД 
«ГроссЛайт». Следует помнить, что финансовая устойчивость ор-
ганизации – важнейшая характеристика финансово-экономической 
деятельности фирмы в словиях рыночной экономики [1]. 

По данным бухотчетности ООО ТД «ГроссЛайт» был выявлен 
дефицит денежной наличности в сумме 20337 тыс. руб. Данную 
ситуацию можно изменить, если провести оптимизацию структуры 
оборотных средств ООО ТД «ГроссЛайт», а именно осуществить 
продажу труднореализуемой продукции со скидкой и неиспользу-
емых запасов сырья и материалов с целью снижения их удельного 
веса в общей структуре запасов, который с 2018 года по 2020 год 
увеличился с 86% до 93%, снизились размеры страховых запасов 
товарно-материальных ценностей, уценить труднореализуемые 
виды запасов с целью их дальнейшей продажи. 

Данные мероприятия позволят ускорить оборачиваемость запа-
сов, то есть снизить операционный цикл и высвободить часть де-
нежных средств из оборота. Не следует забывать и о дебиторской 
задолженности, то есть не допускать ее излишних сумм и несвое-
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временной оплаты, чтобы увеличились убытки ООО ТД «Грос-
сЛайт», т.е. необходимо ускорить период инкассации дебиторской 
задолженности, который в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
увеличился с 11 до 25 дней. Ускорить оборачиваемость дебитор-
ской задолженности можно снизив период предоставления товар-
ного кредита, увеличив размер ценовых скидок при осуществле-
нии наличного расчета за продажу продукцию и т. д. 
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провести  экономическую перепись малого бизнеса. На основе ин-
формации, полученной в ходе исследования, будут приниматься 
государственные решения и программы поддержки. Такая перепись 
проводится раз в 5 лет и в соответствии с законодательством РФ 
участие в ней обязательно для всех предприятий малого бизнеса. 

Для того, чтобы принять участие в исследовании, необходимо 
заполнить анкету до 1 апреля 2021 года и отправить её в электрон-
ном виде с помощью: портала Госуслуг (при наличии подтвер-
жденной учетной записи); интернет-сайта Росстата (при наличии 
электронной цифровой подписи); операторов электронного доку-
ментооборота; личного предоставления заполненной анкеты в бу-
мажном виде в региональное отделение статистики или отправки 
по почте.  

Соответственно результаты экономической переписи должны 
быть отражены во внутренней отчетности предприятия. Формиро-
вание показателей внутренней отчетности должно удовлетворять 
требованиям внешней отчетности так ка внутренняя отчетность 
служит фундаментом формирования показателей внешней отчет-
ности. Поэтому показатели внутренней отчетности должны быть 
качественными. 

Когда речь заходит о качестве внутренней отчетности, на прак-
тике возникает много вопросов. Например, какие критерии ис-
пользовать и кто должен оценивать результаты. Основная слож-
ность здесь в том, что, по сути, «качество работы» — довольно 
субъективная оценка. 

Для формирования внутренней отчетности необходимо разра-
ботать методику и рабочие документы, которые будут использова-
ны для выявления проблемных зон и оптимизировать работу под-
разделения. 

«Иными словами, бухгалтерская отчетность является достовер-
ным отражением результатов работы предприятия» [1]. 

Рекомендуется оценивать показатели внутренней отчетности 
сразу в нескольких плоскостях: соответствует ли деятельность 
подразделения ожиданиям потребителя, требованиям внутреннего 
контроля, требованиям Международных стандартов аудита и нор-
мативным документам по бухгалтерскому учету. 

Пользователи внутренней отчетности зачастую не могут четко 
сформулировать свои реальные ожидания и какую информацию 
желают получить. Поэтому, прежде формировать показатели внут-
ренней отчетности следует формы отчетности согласовать с учре-
дителями и управленческим персоналом предприятия. Для этого 
руководитель подразделения должен проговорить с руководством 
компании, что оно вкладывает в понятие бухгалтерскую внутрен-
нюю отчетность. 
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Известно, что оперативный учет выполняет функции внутрихо-
зяйственного контроля и позволяет подготовить информацию 
управленческому персоналу о деятельности предприятия [2]. 

Считаем, что важную роль в раскрытии отчетных показателей 
внутренней отчетности играют два внутренних документа. При 
разработке программы качества аудита важно помнить, что главная 
его задача – правильная и достоверная оценка системы контроля и 
поиск уязвимостей в бизнес-процессах компании. Подразделение не 
обязано напрямую генерировать операционный доход. 

1. Положение об организации внутреннего контроля. В этом 
документе обычно фиксируют роль внутреннего контроля и ука-
зывают пользователей, которые оценивают результаты работы 
подразделения. Например, это может быть совет директоров и ис-
полнительный орган. В  большинстве случаев в качестве исполни-
тельного органа выступал генеральный директор. Руководители 
подразделений являются непосредственными пользователями ре-
зультатов проверки. Именно эти сотрудники оценивают ее важ-
ность, а также проверяют жизнеспособность рекомендаций внут-
реннего контроля на практике.  

2. Программа гарантии и повышения качества. У подразделения 
есть еще один регулятор качества — Международные стандарты 
внутреннего аудита. В стандарте 1300 есть рекомендации, которые 
можно взять за основу, чтобы разработать собственную программу 
оценки качества. 

Рекомендуется при подготовке программы также брать за осно-
ву методические указания в области внутреннего аудита. На пери-
одической основе компании должны также проводить внешние 
независимые оценки. Это помогает сохранять объективность пока-
зателей форм внутренней отчетности. 

Данные бухгалтерской отчетности необходимы как внешним, 
так и внутренним пользователям. Для внешних пользователей она 
представляет интерес для оценки эффективности деятельности 
предприятия и экономического анализа.  Руководству организации 
так же необходимы данные бухгалтерской отчетности для плани-
рования дальнейшей деятельности предприятия. 

«Именно на основании данных бухгалтерской отчетности 
управленческий персонал предприятия имеет возможность кор-
ректировать направления его экономического развития, кроме то-
го, проведенный экономический анализ показателей отчетность 
дает возможность скорректировать маркетинговую политику, раз-
работать или улучшить стратегию инновационного развития пред-
приятия» [3]. 

Для составления отчетности, если единые формы и инструкции, 
составленные Министерством финансов и Госкомстатом РФ. 
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Все компании и некоммерческие организации обязаны свое-
временно составлять достоверную бухгалтерскую отчетность. 
Подготовка к составлению бухгалтерской отчетности помогает 
провести анализ финансовой деятельности предприятия, а также 
решить задачи эффективного управления организацией. 

Наиболее важным и значимым документом при подготовке 
бухгалтерской отчетности является бухгалтерский баланс. В нем 
представлена основная информация по имуществу предприятия и 
его использовании. На основании данного документа экономист 
или бухгалтер сможет увидеть хватает ли собственных средств для 
покрытия заемных, рационально ли используются основные  
средства.  
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составить единый план счетов, чтобы упростить подготовку международной 
отчетности. 

Поскольку МСФО не устанавливает образец для плана счетов, компания 
вправе разработать его сама. Как правило, в таких планах счета именуются и 
располагаются так же, как статьи в отчете о финансовом положении и отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: МСФО, РСБУ, бухгалтерский учет, управленческий 
учет, финансовый учет, отчетность, план счетов бухгалтерского учета. 

Recently, Russian companies received the right to apply a unified accounting policy 
under RAS and IFRS (paragraphs 7 and 20.1 of PBU 1/2008). Hence, it makes sense to 
draw up a single chart of accounts in order to simplify the preparation of international 
reporting. 

Since IFRS does not establish a template for the chart of accounts, the company has 
the right to develop it itself. As a rule, in such plans the accounts are named and 
arranged in the same way as the items in the statement of financial position and 
statement of profit or loss and other comprehensive income.  

K e y w o r d s: accounting, management accounting, financial accounting, report-
ing, chart of accounts of accounting. 

 
Единый план счетов применяют, когда компании перешли на 

единую учетную политику по РСБУ и МСФО. Компании вправе 
составлять единую учетную политику по МСФО и РСБУ с допол-
нительным разделом (п. 7 и 20.1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации»). В нем надо указать те способы учета, которые не 
используется в РСБУ, и объяснить, почему.  

Пока на законодательном уровне ни Минфин, ни правительство 
РФ не закрепил право ведения учета при помощи единого плана 
счетов для целей РСБУ и МСФО. Однако прямого запрета тоже 
нет. Традиционно российский бизнес ведет учет на счетах, реко-
мендованных Минфином (приказ от 31.10.2000 № 94н).  

Этот план счетов вводился во исполнение программы реформи-
рования бухгалтерского учета в соответствии с МСФО (постанов-
ление Правительства от 06.03.1998 № 283). Несмотря на то, что 
план счетов обязателен для применения, компаниям позволяется 
его адаптировать под свои управленческие и учетные стандарты.  

Неважно, как называется счет и какой имеет номер, главное – 
не нарушать общих принципов учета двойной записи (п. 3 ст. 10 
Закона от 06.12.2011 № 402‑ФЗ «О бухгалтерском учете»). Соот-
ветственно, компании вправе использовать план счетов, отличный 
от рекомендованного Минфином. Поэтому, если организация за-
крепит в своей единой учетной политике собственный единый ра-
бочий план счетов для РСБУ и МСФО, то не нарушит законода-
тельство.  

Однако, если компания решит полностью уйти от предложен-
ного Минфином плана счетов, либо дополнит его новыми счетами, 
то придется согласовывать это с Минфином (абз. 6 Инструкции по 
применению плана счетов бухгалтерского учета, утв. приказом 
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Минфина от 31.10.2000 № 94н). К сожалению, четкого механизма 
согласования счетов с регулятором бухгалтерского учета ни в за-
коне о бухгалтерском учете, ни в инструкции не прописано.  

Организовать учет по единому плану счетов можно нескольки-
ми способами. Все зависит от того, есть ли в компании корпора-
тивный план счетов, который применяет Группа компаний для 
управленческого учета и МСФО. Кроме того, существенное значе-
ние имеет техническая сторона вопроса, то есть на какой платфор-
ме внедрять единый план счетов для МСФО и РСБУ.  

Наиболее популярны в нашей стране SAP, Oracle, Oracle FCH 
для консолидации, Hyperion, Scala. Есть и отечественные про-
граммы, например «1С», которая имеет встроенный интерфейс 
«Международный учет». 

Зачастую холдинги уже имеют некую единую политику учета и 
составления отчетности и единый план счетов, который применя-
ют для управленческих целей. Так им проще понимать друг друга, 
отчитываться перед материнской организацией и конечными бе-
нефициарами. В таких случаях проще всего в качестве единого 
плана счетов использовать уже существующий план счетов. Так 
поступали компании Maersk Group, которые работали в своей ав-
томатизированной учетной системе CICS System (DB2RRIS) еще в 
2008 году.  

Другой вариант – придумать единый план с уникальной нуме-
рацией. Например, с маской кода ХХХХ.XX, где первая цифра – 
это номер раздела отчета о финансовом положении и отчета о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Количество 
знаков в коде может быть разным. Как правило, используют четы-
рех – или шестизначные номера, где первая цифра говорит о раз-
деле отчетности, вторая и третья – о локальном номере счета, с 
четвертой по шестую – о субсчете и аналитике. Пример – счет 
1011.11 «Основные средства организации в виде собственной не-
движимости».  

Кодировку и название счетов в едином плане компания выби-
рает свою. Единых унифицированных обязательных требований 
нет. Написать техническое задание о том, как должен выглядеть 
план счетов, может бухгалтер компании. Техническую сторону 
должны взять на себя разработчики программы.  

Если компания с успехом внедрила единый план счетов и со-
ставила с его помощью отчетность по МСФО или по РСБУ, то в 
пояснениях к РСБУ-отчетности в разделе про учетную политику и 
организацию учета необходимо указать об этом. Аудиторы в свою 
очередь сделают в аудиторском заключении запись о применении 
единого плана счетов в параграфе «Ключевые вопросы аудита» без 
изменения мнения о достоверности отчетности по РСБУ.  
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Ведь для РСБУ план счетов Минфина − обязателен, а примене-
ние единого плана уже считается существенным изменением ме-
тодологического подхода в учете.  

Для отчетности по МСФО требований к раскрытию информа-
ции о едином плане счетов нет. Ведь для МСФО все равно, как 
вели учет, главное составить отчетность правильно по стандартам.  

Компании, которых закон обязывает составлять отчетность по 
МСФО, давно перешли на платформы учета с правом имплемен-
тации единого плана счетов (ст. 2, 3 Федерального закона от  
27.07.2010 № 208‑ФЗ «О консолидированной финансовой отчет-
ности»). Например, применяют SAP страховые, кредитные органи-
зации и публичные акционерные общества, такие как АО «РЖД».  

Если компания не работает по единой учетной системе, не име-
ет отдельного плана счетов для МСФО и ведет учет на платфор- 
ме «1С», то создать единый план счетов для МСФО и РСБУ тру-
доемко.  

Такая ситуация характерна для малого и среднего бизнеса, ко-
торый только недавно начал отчитываться по МСФО перед голов-
ным офисом – иностранной материнской компанией либо по за-
просу банков.  

У компаний, работающих в «1С», два пути – наладка парал-
лельного учета, либо трансляция проводок. В первом случае па-
раллельный учет возможен при наличии двух планов счетов — по 
РСБУ и корпоративного. Во втором случае используется трансля-
ция проводок, если нет корпоративного плана счетов, а в наличии 
только рабочий план, утвержденный на основании приказа Мин-
фина от 31.10.2000 № 94н.  

В обоих случаях необходим мэппинг счетов, то есть таблица 
соответствия счетов РСБУ счетам учета или статьям отчетности по 
МСФО. Кроме мэппинга нужно серьезно дорабатывать программу 
с учетом особенностей бизнеса.  
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В статье рассмотрены информационные возможности отчета о финансовых 
результатах. Изучены основные особенности составления отчета о финансовых 
результатах. Выявлены основные потребители информации, содержащейся в от-
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The article discusses the information capabilities of the report on financial  
results. The main features of drawing up a report on financial results are studied. The 
main consumers of the information contained in the financial results report are identi-
fied. 
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В составе финансовой отчетности предприятия особое место 

занимает отчет о финансовых результатах. Основная цель данного 
отчета состоит  в обеспечении достоверной информацией лиц, за-
интересованных в результатах деятельности предприятия.  Ин-
формация, отраженная в отчете о финансовых результатах позво-
ляет оценить динамические изменения уровня доходов и расходов 
предприятия за анализируемый период, выявить основные факто-
ры получения результата финансово-хозяйственной деятельности, 
динамику рентабельности продаж. 

В деловом и профессиональном мире признано, что в наиболь-
шей степени соответствует рыночной экономике система финан-
совой отчетности, описываемая МСФО. Она обеспечивает рынок 
полезной широкому кругу заинтересованных пользователей фи-
нансовой информацией, позволяет по-новому, эффективно по-
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строить управление компанией, является важной составляющей 
качественного корпоративного управления компанией. 

Отчет о финансовых результатах является основной формой 
российской бухгалтерской финансовой отчетности. 

При составлении отчета о финансовых результатах необходимо 
исходить из двух методологических допущений: непрерывности и 
соответствия. Формирование отчета о финансовых результатах 
направлено на оценку и характеристику финансового состояния 
компании за отчетный период времени. 

Основное содержание финансовой отчетности заключается в 
том, чтобы определить алгоритм исчисления и условия формиро-
вания прибыли на основе существующей экономической концеп-
ции. Особенность данного отчета заключается в том, что в нем со-
держатся данные о трех составляющих затрат производство, по-
следовательно вычитаемые из выручки от продажи продукции при 
формировании финансового результата от продажи продукции. 
Эти составляющие в виде себестоимости продажи, коммерческих 
и управленческих расходов определяются согласно правилам бух-
галтерского учета. 

Отчет о финансовых результатах не только отражает прибыль 
или убыток как абсолютные величины, но и содержит информа-
цию о доходности, позволяющей анализировать составляющие 
финансового результата [1, c. 250]. 

Сколько бы показателей оценки результативности предприятия 
ни существовало, главными все равно являются прибыль и денеж-
ные потоки. Прибыль достаточно субъективный показатель, отча-
сти оттого, что он является расчетным и частично зависит от ме-
тодов оценки и учета, а отчасти из-за своего несоответствия остат-
ку денежных средств. В общем смысле прибыль определяется чи-
стым доходом организации от ее деятельности. 

Денежные потоки – реальный показатель, отражающий факти-
ческие денежные средства, которые заработала компания. В случае 
отсутствия отчета о движении денежных средств контрагента 
большую часть его содержимого можно получить из баланса и от-
чета о финансовых результатах. На основании этой информации 
можно составить отчет о движении денежных средств [2, c. 69]. 

По результатам данных отчета о финансовых результатах руко-
водство предприятия осуществляет разработку стратегических и 
тактических планов развития. Отчет о финансовых результатах так 
же нужен для детального изучения доходной и расходной части 
отчета, и как итог – определение финансовых результатов дея-
тельности организации. Он составляется суммарно с начала отчет-
ного года, что позволяет всесторонне оценить экономическую эф-
фективность предприятия, проанализировать данные за разные 
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периоды и, в конечном результате  спрогнозировать деятельность 
предприятия в будущем. 

Показатели отчета о финансовых результатах могут быть ис-
пользованы для оценки качества принимаемых управленческих 
решений и эффективности работы руководителя предприятия. По-
этому отчет о финансовых результатах в современной аналитиче-
ской практике рассматривается как источник информации об 
уровне экономической эффективности хозяйственной деятельно-
сти организации. 

Данные отчета о финансовых результатах используют различ-
ные категории пользователей. Они делятся на внешних и внутрен-
них пользователей. 

Так к внешним пользователям данных отчета о финансовых ре-
зультатах относятся: 

– потенциальные инвесторы – используют отчет о финансовых 
результатах для оценки рентабельности и целесообразности вло-
жения средств в активы анализируемой компании [3,c.47]; 

– кредиторы – используют данные отчета о финансовых резуль-
татах для  анализа возможности погашения заемщиком основной 
суммы долга; 

– налоговые органы – используют данную форму отчета для 
оценки рентабельность и принятия решения о проведении выезд-
ной проверки при наличии у предприятия  убытков и  низкого 
уровня рентабельности. 

Внутренними пользователями данной формы отчета являются: 
– руководители – данные отчета о финансовых результатах 

необходимы им для принятия решений в области стратегических и 
тактических задач, для  сравнения показателей чистой прибыли и 
рентабельности продаж средних значений оборачиваемости с дан-
ными конкурентов, действующих на рынках; 

– менеджеры – на основании информации о данных отчета о 
финансовых результатах осуществляют анализ финансовых пока-
зателей с целью разработки эффективной стратегии развития 
предприятия [4, c.368]; 

– специалисты – используют данную форму отчета для анализа 
доходов и расходов предприятия. 

«Порядок формирования финансового результата раскрывается 
в отчете о финансовых результатах. Хозяйственные операции, со-
вершаемые на предприятии в результате предпринимательской 
деятельности, влияют на его финансовый результат, который 
складывается из доходов и расходов» [5, с. 23–24]. 

Таким образом, для детального анализа прибыли как руковод-
ству компании, так и потенциальным инвесторам необходима пол-
ная, достоверная информация о финансовом положении компании, 
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которую они получают из отчета о финансовых результатах. По-
этому отчет о финансовых результатах должен быть информатив-
ным и полным для аналитической работы, иметь четкую структуру 
и последовательность приведенных в нем показателей. Все дан-
ные, представленные в отчете, имеют свои особенности и анали-
тические значения, что способствует проведению полного анализа 
финансовых результатов. 
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дателя. И рассмотрена ситуация нарушения договорных условий и как отбиться 
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The article considers three main issues that have suddenly arisen in connection with 
the pandemic and suggests solutions to them. New rules for accounting for coronavirus 
expenses to be reflected in accounting and tax records, and how to get cost recovery are 
considered. A recommendation is given on how to get a tax deferral due to the spread 
of COVID-19 on the example of a landlord. And the situation of violation of contractu-
al conditions and how to fight off the penalty under the contract, if the circumstances 
are recognized as force majeure. 
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К коронавирусным расходам относят траты на маски, градус-

ники и иные меры защиты. Кроме того, к таким тратам относят 
расходы на дезинфекцию и тестирования на коронавирус. Денеж-
ные средства на траты могут быть получены из казны, если это 
бюджетные организации. Причем деньги выдавали на поддержку 
пострадавших отраслей и отдельно на обеспечение безопасности – 
дизинфекцию. Также есть возможность возместить затраты из 
ФСС. В НК предусмотрели возможность списать коронавирусные 
расходы, но только при соблюдении ряда условий. 

Как потратить и учесть коронавирусные расходы? 
Государственная казна заверила, что не потребует отчета о том, 

как организации потратили госпомощь, а вот налоговая может 
проверить. Их заинтересует не целевое использование средств, а 
учет затрат. Если полученную субсидию организации не включали 
в налоговый доход, то и траты нельзя включать в расходы. При 
возможной проверке организациям потребуется доказать, что не 
списали ли они лишнее. Особенно, если потратились на маски за 
счет так называемой зарплатной субсидии. 

Если же речь идет о субсидии на дезинфекцию, то суммы надо 
учесть в доходах, а траты – в расходах. Организациям безопаснее 
увеличить доходы и спокойно принимать траты в расходах, при 
этом налоговая база не изменится. 

Если организации покупали средства за счет зарплатной субси-
дии, то их учет необходимо вести на отдельном субсчете к тем 
счетам, с которыми корреспондирует счет 86 «Целевое финанси-
рование». Анализ счета 86 раскроет на что организации потратили 
деньги. Главное, чтобы этих расходов в налоговом учете не было. 
Поэтому тратить субсидию выгоднее на расходы, которые  нельзя 
списать по НК. 

В 2020 году ФСС возмещает затраты на покупку масок, респи-
раторов и термометров. Возмещение составляет 20 процентов от 
взносов, которые организации должны были перечислить в 
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2019 году. На эту сумму организации могут уменьшить взносы к 
уплате в текущем периоде. В ФСС не контролируют, за какие 
средства совершены покупки, т.е. не откажут в возмещении, если 
организации оплатили расходы за счет субсидии. А налоговая мо-
жет проверить. 

Возмещение от ФСС необходимо включить в налоговом учете 
как внереализационный доход. Можно оставить в расходах анти-
ковидные траты, если они были совершены не за счет зарплатной 
субсидии. 

Например, Организация получила зарплатную субсидию 
80 000 рублей. ФСС возместила 5 000 рублей. Фактические траты 
на дезинфекцию составили 40 000 рублей. У бухгалтера два вари-
анта учета трат: 

– организация оплатила дезинфекцию из субсидии 40 000 руб-
лей, получается, бухгалтеру надо учесть 5 000 рублей в доходах, а 
в расходы затраты включать нельзя; 

– защиту от ковида оплатили за счет собственных средств, а 
субсидию направили на иные цели. Бухгалтер покажет доход 
5 000 рублей, а в расходах учтет 40 000 рублей. 

К расходам можно отнести оплату дезинфекции и тестирования 
на коронавирус. Эта норма действует на организации на общем 
режиме, и на упрощенке. Расходы должны быть учтены адекват-
но – это прямое указание налоговиков. При этом необходимо рас-
считать, сколько организации необходимо средств защиты, исходя 
из количества персонала и рекомендаций Роспотребнадзора. 
Утвердить расчет в локальных актах организации – это будет 
означать, что данные расходы обоснованные. 

Как получить отсрочку по налогам в связи с распространением 
COVID-19? 

В условиях пандемии (весной 2020 года) арендодателям обеща-
ли налоговые послабления в виде отсрочки платежей. Но осенью 
арендодатели стали получать требования об уплате налогов с пе-
нями. Кто на самом деле и на каких условиях может заплатить 
налог с отсрочкой. 

Арендодатели могут получить отсрочку на общих основаниях в 
соответствии со ст. 64 НК. Для отсрочки по налогам на имущество 
и землю – льготные правила утверждены постановлением Прави-
тельства от 02.04.2020 № 409. Их можно использовать, если арен-
додатель: 

– предоставил пострадавшему бизнесу отсрочку по оплате 
аренды так, как рекомендовано постановлением от 03.04.2020 
№ 439; 

– владеет недвижимостью в качестве собственника. Объект 
можно использовать для торговли, общепита и бытовых услуг, 



 31 

причем он облагается налогом на имущество по кадастровой стои-
мости; 

– числился на 1 марта 2020 года в ЕГРЮЛ с основным видом 
деятельности «аренда», код 68.2. 

Дополнительные требования для отсрочки по налогу на имуще-
ство и землю устанавливают региональные власти. Они же состав-
ляют список арендодателей, которые предоставили отсрочку по 
оплате аренды. Перечень передают в УФНС. Только в этом случае 
налоговая инспекция предоставит отсрочку на льготных условиях. 

Регионы самостоятельно определяют, какое ведомство и в ка-
ком порядке формирует перечень. Именно в это ведомство потре-
буется обратиться, чтобы организация попала в реестр. Необходи-
мо, предоставить документы, подтверждающие, что арендодатель 
соответствует условиям. 

Вначале включите компанию в реестр арендодателей. Напри-
мер, Департамент экономической политики и развития Москвы 
разместил перечень на своей странице на сайте mos.ru. Поиск  
ведут по ИНН. Не найдете – обращайтесь за разъяснением в ве-
домство, ответственное за перечень. Есть возможность все  
исправить. 

Данные передают в УФНС неоднократно. В отдельным регио-
нах Департаменты предпринимательства обновляет перечень 
предпринимателей каждые 10 дней. Далее направляем в налого-
вую инспекцию заявление об отсрочке. Его можно написать до 1 
декабря, отсрочку дадут на три месяца, если выручка упала на 10 
процентов к предыдущему году. 

Есть ли у организаций возможность отбиться от неустойки по 
договору, если в нарушении виноват COVID19? 

Поставщик не будет платить неустойку, если вовремя не доста-
вил товар из-за ограничений, введенных в связи с распространени-
ем COVID19. Такие обстоятельства признают форс-мажором, по-
этому за нарушение договоренностей организация – поставщик не 
несет ответственность. 

Допустим, стороны заключили договор, по условиям которого 
поставщик пообещал, что доставит крупную партию семян до 1 
апреля. А если не успеет до обозначенного срока, обязуется опла-
тить неустойку суммой 0,2 процента от стоимости недопоставлен-
ного груза. На тот момент никто не ожидал, что распространение 
вируса достигнет масштабов пандемии. Поэтому в договоре не 
предусмотрели условий о форс-мажоре на случай COVID19. 

Поставщик смог частично доставить груз только 29 и 30 апреля, 
и покупатель был возмущен. Он направил претензию и потребовал 
неустойку. Поставщик не стал платить, ведь в просрочке не было 
его вины. Власти ввели карантинные меры, ограничили движение 
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транспорта, часть сотрудников была на самоизоляции. Покупателя 
эти доводы не убедили, дело дошло до суда. 

Судьи поддержали поставщика. Доставить товар следовало из 
города М в город С, но власти регионов ввели режим повышенной 
готовности – это обстоятельства неопределимой силы. Их постав-
щик не мог предсказать или устранить. Он действовал добросо-
вестно – от контракта не отказался и привез груз, как только смог. 
Взыскивать неустойку нельзя. 

Это лишь малая часть вопросов и проблем, с которыми столкну-
лись руководители и бухгалтера при расчете доходов и расходов. 
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много методик проведения аналитических процедур, раскрывающих результаты 
деятельности организации, которые можно сгруппировать в следующие подходы: 
бухгалтерский, экономический, инвестиционный. Отметим, что эти подходы не в 
полной мере учитывают специфику функционирования организации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансовый результат, прибыль, методы и модели 
анализа, финансовая и бухгалтерская отчетность, подходы анализа. 

This article highlights the main methodological aspects of the analysis of the finan-
cial results of the organization. The methodological problems of the analysis of finan-
cial results, profits, profitability of the organization based on the report on financial 
results are investigated. Currently, a significant number of methods have been devel-
oped for conducting analytical procedures that reveal the results of the organization, 
which can be combined into groups of the following approaches: economic, accounting, 
investment. However, these approaches do not properly take into account the specifics 
of the functioning of the organization. 

K e y w o r d s: financial performance, profit, methods and models of analysis, fi-
nancial statements, factors and approaches to the analysis. 

 
К определению финансового результата в международной 

практике существуют различные подходы. 
1. Английский экономист Д. Хикс писал, что финансовый ре-

зультат (прибыль) – это прирост капитала (средств, вложенных 
собственниками) за отчетный период. 

2. И. Фишер рассматривал финансовый результат как увеличе-
ние (уменьшение) стоимости актива в течение отчетного периода 
вследствие изменения его рентабельности. 

3. И. Шумпетер характеризовал финансовый результат как раз-
ницу между выручкой и расходами предприятия. 

4. В. Крекнит считал, что финансовый результат-это долг эко-
номики по отношению к тому, кто берет на себя риск, то есть по 
отношению к тому, кто имеет право на прибыль. 

Несмотря на отсутствие единого понимания финансового 
результата, по мнению многих экономистов, наиболее интересным 
и развивающимся для дальнейшего обсуждения является первое 
определение, то есть английского экономиста Д. Хикса. 

В дополнение к представленным подходам следует также отме-
тить, что доходы, расходы и финансовые результаты обычно рас-
сматриваются с бухгалтерской и экономической точек зрения. 

Первый подход, т. е. экономический, рассматривает доход как 
поступление денежных средств (активов) в распоряжение пред-
приятия или организации, а также любое увеличение актива, свя-
занное с увеличением кредиторской задолженности. А расход-это 
любое уменьшение средств (активов) предприятия или организа-
ции, причем не имеет значения, какие факторы приводят к умень-
шению актива [5]. 

Бухгалтерский подход рассматривает доходы и расходы как 
факторы формирования финансового результата предприятия или 
организации (увеличение или уменьшение прибыли, возникнове-
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ние убытков) и влияет на капитал собственников только после его 
разделения. 

Результат работы любой организации, предприятия или инди-
видуального предпринимателя в большей степени зависит от ее 
способности получать прибыль. Поскольку достижение наиболь-
шего объема прибыли напрямую зависит от финансового резуль-
тата, полученного в процессе его хозяйственной деятельности 
(оказания услуг, выполнения работ и т.д.), то само понятие «фи-
нансовый результат» как экономическая категория приобретает 
гораздо большее значение. 

Рост прибыли – это показатель процветания и роста предприя-
тия. В идеальных условиях размер чистой прибыли, принадлежа-
щей компании, должен постоянно расти, то есть финансовый ре-
зультат будет положительным. 

Если этого не происходит и прибыль, принадлежащая компа-
нии, не растет, значит, что-то идет не так. Убыточная или даже 
просто некоммерческая деятельность предприятия или организа-
ции постепенно съест всю прибыль, вложенную в бизнес. Обычно 
это происходит со скоростью, прямо пропорциональной размеру 
убытка. Поэтому любой ценой необходимо увеличивать размер 
прибыли. 

Способность компании обеспечить устойчивый рост прибыли 
и, как следствие, собственного капитала можно оценить по показа-
телям финансовых результатов. Показатели, характеризующие 
финансовые результаты предприятия или организации, можно раз-
делить на две основные группы: показатели прибыли и показатели 
рентабельности. 

Показателями прибыли являются: прибыль до налогообложе-
ния, чистая прибыль, прибыль без учета налогов, прибыль от реа-
лизации, валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, процентов, 
амортизации. 

Показатели рентабельности: прибыль на акцию, дивиденды, 
прирост капитала, способность аккумулировать денежные сред-
ства, маржинальный доход, общий доход (рыночная цена акций и 
дивидендов), прибыль на акцию, ликвидность, финансовая устой-
чивость, платежеспособность, налогооблагаемая прибыль, рента-
бельность инвестированного капитала. 

Перечисленные выше показатели рентабельности используются 
в экономических расчетах и характеризуют относительную рента-
бельность. Общая идея этих показателей заключается в соотноше-
нии суммы прибыли с бухгалтерскими оценками, коэффициента-
ми, представленными в отчетности о ее получении. Либо все акти-
вы организации или предприятия, либо определенная часть их об-
щей стоимости рассматриваются как фактор получения прибыли, 
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исходя  из  оценки отдельных разделов балансового обязательства. 
Поэтому анализ показателей, влияющих на финансовые показа-

тели предприятия или организации, должен быть полным и вклю-
чать в себя изучение экономических и финансовых аспектов дея-
тельности предприятия. 

Однако следует также учитывать, что прибыль организации за-
висит как от внутренних, так и от внешних факторов. Хотя эти 
факторы тесно взаимосвязаны, их влияние на финансовый резуль-
тат (как положительное, так и отрицательное) проявляется по-
разному. 

Основные факторы, влияющие на финансовый результат 

Внутренние Внешние 

Организация производства и труда Действующее законодательство 

Цена, качество, доступность и конкуренто-
способность оказываемых услуг или товаров   

Цены на производственные ресурсы 

Уровень руководителей и специалистов Социально-экономические условия 

Производительность труда Степень развития инфраструктуры, 
где расположено предприятие 

Затраты предприятия Инфляция 

 
По мнению многих отечественных и зарубежных финансистов 

и экономистов, руководителям предприятий следует уделять 
больше внимания внутренним факторам, поскольку они имеют 
больше возможностей влиять и легче поддаются контролю. 

Наиболее распространенным и устоявшимся является деление 
факторов, влияющих на финансовый результат, на внутренние и 
внешние. 

Итак, мы рассмотрели основное определение понятия финансо-
вого результата, а также рассмотрели факторы, влияющие на фи-
нансовый результат. Далее мы рассмотрим, как формируется мо-
дель анализа финансового результата. 

Чтобы проанализировать финансовые показатели организации 
или предприятия, необходимо рассмотреть несколько основных 
аспектов: 

– насколько стабильны доходы и расходы в текущем периоде;  
– какие и в какой степени показатели отчетности о финансовых 

результатах могут быть использованы для проектирования финан-
совых потоков; 

– экономический результат использования капитала; 
– насколько правильны и осуществимы управленческие реше-

ния руководителя организации и менеджеров среднего звена. 
Если рассмотреть модели и методы анализа финансовых ре-
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зультатов существующие сегодня, то можно сделать вывод, что не 
существует единственного более подходящего метода. И нет це-
лостного подхода к выбору ряда методов на практике. И если при-
менить каждый из отдельных методов, то невозможно сделать 
единый вывод о состоянии финансового результата предприятия. 

В связи с этим существует необходимость формирования ре-
зультативного подхода к изучению финансовых результатов, 
предусматривающую специфику работы отдельной организации 
или предприятия, или целого комплекса взаимосвязанных методов 
или подходов.  

В настоящее время существуют различные методологические 
подходы, позволяющие анализировать и оценивать финансовые 
результаты: 

– оценка финансовых результатов на основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 

– традиционный;  
– коэффициент; 
– подход, основанный на специальных коэффициентах; 
– выявление взаимосвязи между показателями и влиянием тех-

нико-экономических факторов; 
– ценностно-ориентированный; 
– чтение бухгалтерской (финансовой) отчетности с помощью 

традиционных методов. 
Из этих методов наиболее популярным является «измерение 

финансовых результатов на основе бухгалтерского учета и финан-
совой отчетности». 

Имейте в виду, что финансовая отчетность является основным 
источником информации для финансового анализа. На начальном 
этапе это позволит анализировать и комментировать общие пока-
затели деятельности предприятия или организации, не вдаваясь в 
специфику деятельности, независимо от экономической ситуации 
на данный момент и т. д.  

Но для эффективного анализа финансовых результатов необхо-
димо, чтобы объем и качество исходной информации, т. е. бухгал-
терской и финансовой отчетности, находились на высоком уровне.  

Однако в современных, изменяющихся и финансово нестабиль-
ных условиях методы и модели анализа финансовых результатов 
остаются спорными вопросами, а экономическая наука до конца не 
исследована. Хотя финансовые результаты являются важнейшими 
показателями экономической деятельности любой организации, 
предприятия или частного предпринимателя. 

Поэтому методы и модели анализа финансовых результатов 
требуют более глубокого и детального изучения. И самое главное, 
необходимо разработать и исследовать теоретико-методологи-
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ческие подходы к анализу финансовых результатов с точки зрения 
системности. И это важная проблема не только для отечественной, 
но и для мировой экономической науки и практики [2].  

Таким образом, в настоящее время потенциал вариантов оценки 
финансовых результатов недостаточно раскрыт, а методологиче-
ские подходы к проведению аналитических процедур изучены не в 
полной мере, что, несомненно, непосредственно влияет на каче-
ство формирования модели анализа финансовых результатов. 
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жит характеристику различных факторов, влияющих на формирование эффек-
тивной системы оплаты труда. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оплата труда, вознаграждение, мотивация, формы, 
персонал. 

The article reveals the types of remuneration of the enterprise, their distinctive fea-
tures. The author assesses the principles of the enterprise's use of material reward as a 
method of motivating its personnel. The article contains a description of various factors 
affecting the formation of an effective remuneration system. 

K e y w o r d s: wages, remuneration, motivation, forms, personnel. 

 
Достижение эффективной работы предприятия, обеспечение 

его конкурентоспособности напрямую зависит от справедливой и 
достойной оплаты труда персонала. Сотрудники компании долж-
ны дорожить своей работой и стремиться оправдать усилия кол-
лектива и руководства при достижении производственных целей. 
Оценка современной ситуации в области оплаты труда, изучение 
положения дел отдельных организациях показывают, что разра-
ботка и внедрение новых систем мотивации труда представляет 
значительный практический интерес [1].  

Вопрос мотивации труда персонала актуален и для малых пред-
приятий. Малый бизнес в настоящее время занимает важное место 
в экономике Республики Мордовия. Однако, за период 2017–
2019 гг., наблюдается снижение объемов деятельности. Так в  
2019 году, оборот реализации товаров и услуг малыми предприя-
тиями РМ выражается в сумме 65,537 млн.руб., что по отношению 
к уровню 2018 года составляет 99,7 %. В 2017 году оборот дея-
тельности малого бизнеса республики выражался в сумме  
66,182 млн.руб. Таким образом, общее падение объемов функцио-
нирования малых предприятий составил за период 2017–2019 гг. 
0,645 млн.руб. или 1%. Рассматривая динамику численности заня-
тых в сфере малого предпринимательства Республики Мордовия, 
можно также констатировать наличие тенденции сокращения.  Так 
в 2018 году в этом бизнесе работало 26637 человек, а в 2019 году –  
25 195 человек. Численность работников занятых на предприятиях 
малого бизнеса в Республике Мордовия в 2020 году составила 
23 456 человек. По данным Мордовиястата произошло уменьше-
ние численности сотрудников малых предприятий за период 2018–
2020гг. на 12 %. Одной из причин сокращения численности персо-
нала является, как считают респонденты, низкая заработная плата 
и плохая мотивация к труду на предприятиях. Спроецируем име-
ющийся большой научный теоретический материал по теме моти-
вация персонала предприятия на малые формы хозяйствования. 

Анализ научной литературы, позволяет сделать вывод, что при 
определении формы вознаграждения на малом предприятии, рас-
сматривая их как метод мотивации, следует исходить из трех видов: 

– материальное; 
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– социальное; 
– моральное. 
Прямое или опосредованное денежное измерение является от-

личительной особенностью материального вознаграждения. Зара-
ботная плата персонала предприятия малого бизнеса составляет 
основу материального вознаграждения. Однако, существуют и 
другие виды. К ним можно отнести  возмещение расходов на  ле-
чение сотрудника или членов его семьи, предоставление компани-
ей своему персоналу льготных займов, приобретение предприяти-
ем и передача в собственность своему работнику жилья. К матери-
альному вознаграждению можно отнести оплату стоимости про-
фессиональной переподготовки, обучение работника и его детей. 

Заслуживает внимания опыт работы ООО «Комбинат теплоизо-
ляционных изделий» (г. Саранск) по вопросу соответствия квали-
фикации своих сотрудников профессиональным стандартам, дей-
ствующим в РФ. ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» 
выделил денежные средства на оплату образовательных услуг по 
переподготовке персоналу, имеющему стаж работы на предприя-
тии более пяти лет. 

 Хочется выделить два принципа используемых при оценке 
применения предприятием материального вознаграждения как ме-
тода мотивации своего персонала. Это принцип максимизации за-
работной платы и принцип максимизации предоставляемых мате-
риальных благ. 

Принцип максимизации заработной платы работников пред-
приятия основан на предоставлении сотруднику права выбора в 
удовлетворении своих потребностей через деньги. 

Принцип максимизации предоставляемых материальных благ 
заключается в том, что фирма берет на себя обязательства опреде-
ления степени удовлетворения потребностей своего персонала. 

Разумное сочетание этих принципов должно лежать в основе 
разработки комплекса работ по мотивации труда персонала пред-
приятия, а рост показателей прибыли и рентабельности будет го-
ворить об эффективности внедрения этого комплекса.  Просрочен-
ная задолженность по выплаченной заработной плате представляет 
собой противоположный мотивации персонала показатель. По со-
стоянию на 1 сентября 2020 года малое предпринимательство 
Мордовии имеет долг по оплате труда своим сотрудникам в сумме 
795 тыс. руб.  Несмотря на небольшую величину, просроченная 
задолженность по выплаченной заработной плате имеет отрица-
тельную тенденцию. Так, по сравнению с 1 августа 2020 года долг 
просроченная кредиторская задолженность по оплате труда персо-
нала предприятий малого бизнеса Мордовии увеличилась на  
427 тыс. руб. Темп роста просроченной задолженность по выпла-
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ченной заработной плате за сентябрь 2020 года составил 216 %. 
Анализируя численность работников, перед которыми малые 
предприятия имеют не выплаченную заработную плату наблюда-
ется рост за сентябрь 2020 года с 36 до 54 человек. Прирост соста-
вил 18 человек или 50 %. 

ОбъЕм просроченной задолженности по заработной плате по 
состоянию на 1 сентября 2020 года на 26,1% меньше, чем по со-
стоянию на 1 сентября 2019 года. 

Анализ практики материального вознаграждения на малых 
предприятиях республики Мордовия показал, что принцип макси-
мизации заработной платы персонала реализуется по следующему 
алгоритму. Должностной оклад работников компании устанавли-
вается с небольшим превышением минимального размера оплаты 
труда, устанавливаются для каждой категории показатели преми-
рования, размер которых достигает до 100 процентов к должност-
ному окладу в месяц. Оценка показателей материального поощре-
ния работников малого бизнеса в Мордовии за период 2016-
2019гг. позволяет сделать вывод, что средний показатель преми-
рования сотрудников реально не превышает 30 процентов от базо-
вой величины. 

В таблице представлена динамика средней заработной платы 
персонала малых предприятий в Республике Мордовия за период 
2016–2019 гг.  

Динамика средней заработной платы  
на предприятиях малого  

бизнеса РМ в 2016–2019 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Абсолютное 
отклонение 
2019/2016  

Среднемесячный должностной оклад, руб. 14853,5 15425,3 15547,8 16297,6 1444,1 

Среднемесячное премиальное вознаграж-
дение, руб. 1326,8 2511,1 5349,8 6432,6 5105,8 

Среднемесячная заработная плата, руб. 16180,3 17936,4 20897,6 22730,2 1832,6 

Удельный вес премиальных в среднеме-
сячной заработной плате, % 8,2 14,0 25,6 28,3 20,1 

Размер минимальной оплаты труда, руб. 7500,0 9489,0 11280,0 12130,0 4630,0 

 
По отношению к МРОТ среднемесячная заработная плата в 

2016 году составляла 215,7 %, в 2018 году – 185,3 %, а в 2019 го-
ду – 187,4%. Как видно из статистических данных максимальное 
превышение среднемесячной заработной платы на предприятиях 
малого бизнеса в Мордовии над минимальным размеров оплаты 
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труда наблюдалось в 2016 году. Начиная с 2017 года по настоящее 
время соотношение поддерживается на уровне 186 %. Представля-
ет интерес показатель надбавок и премий в общей сумме матери-
ального вознаграждения. За исследуемый период удельный вес 
надбавок за качество труда увеличился с 8,2 до 28,3 %. Этот факт 
говорит о том, что рыночные отношения делают необходимым и 
обязательным нахождение оптимального соотношения между 
должностными окладами и размерами премиальных минимальной 
оплаты труда. Этот принцип лежит в основе мотивации персонала 
предприятия.  Размер МРОТ за исследуемый период увеличился на 
4630 рублей или 161,7 %. 

 Вторым методом мотивации персонала предприятия можно 
считать социальное вознаграждение. Оно выражается в изменении 
социального статуса сотрудника. На наш взгляд, наиболее распро-
страненной и оптимальной можно признать классификацию соци-
ального статуса по административному и общему признакам. 

Вертикальное и горизонтальное карьерное перемещение со-
трудников являются инструментами административного социаль-
ного вознаграждения. Вертикальный карьерный рост подразумева-
ет перемещение работника на другую должность, которая по орга-
низационной структуре компании является вышестоящей. Гори-
зонтальное карьерное перемещение заключается в назначении со-
трудника на должность того же иерархического уровня, но имею-
щая более свободный график работы, дающая возможность рабо-
тать дистанционно, имеющая более творческий характер. 

Общий социальный статус раскрывает положение работника в 
обществе в его традиционном понимании и заключается в удовле-
творении вторичных потребностях, таких как выдвижение компа-
нией работника в органы муниципального управления или пред-
ставительной государственной власти, предоставлении работнику 
персонального автомобиля, служебного жилья.  

Моральное вознаграждение как метод мотивации персонала 
формирует у сотрудника чувства удовлетворения результатами 
своей работы. Оно не влияет на изменения материального или со-
циального статуса у персонала компании.  

Моральное вознаграждение выражается во вручении почетной 
грамоты, объявлении благодарности, представлении к наградам, 
публикации в газетах, размещении фотографий сотрудников на 
доске почета.  

Анализ показателей деятельности предприятий различных 
форм собственности и сфер функционирования на территории 
Республики Мордовия показал, что для достижения результатив-
ности в отношении способов мотивации персонала следует счи-
тать комплексность материального, социального и морального 
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вознаграждений. Только одновременное использование различных 
форм вознаграждения делает систему мотивации оптималь- 
ной. При этом необходимо учитывать, что основным видом возна-
граждения признается – материальное, выражающееся в оплате 
труда.  

С нашей точки зрения, заслуживают внимания и применения в 
практической деятельности рекомендации по управлению челове-
ческим капиталом на основе модели мотивационных характери-
стик, реализация которых предполагает рациональное использова-
ние имеющихся разнообразных способностей и навыков персонала 
в выполнении определенного вида работ. Это способствует моти-
вации работников к труду, обеспечивает личный вклад работника 
в результаты деятельности фирмы и высокое качество выполняе-
мого задания, способствует повышению производительности тру-
да [2].  

Таким образом, на эффективность работы персонала влияет мо-
тивация труда, которая в каком - либо виде существует на каждом 
предприятии малого бизнеса. Различные формы вознаграждения 
побуждают сотрудников к высокопроизводительной трудовой дея-
тельности, обеспечивая тем самым продуктивную работу всей 
компании. 
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Банкротство, для многих граждан, является единственным спо-

собом, с помощью которого можно выйти из тяжелого финансово-
го состояния законным путем. 

Банкротство – довольно длительный процесс, который в общем 
виде всегда начинается с неэффективного менеджмента. 

Но в практике банкротства физических лиц не редко возникают 
случай, когда люди становятся жертвами мошенников, выдающих 
себя за юридические компании, которые обещают списать все дол-
ги в кротчайшие сроки. И за частую, граждане переводят им 
деньги и наивно верят, что данные компании выполняют свою 
работу. 

Но на самом деле получив деньги лже-организации исчезают. 
Все начинается с простого запроса в интернете. Сразу же предла-
гается «куча» объявлений о быстром и дешевом списании долгов. 

В общем, обещание всех преимуществ и гарантий, только плати 
деньги. Но Интернет является самым распространенным местом 
мошенников. Сразу же хочется отметить, что списание  долгов 
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возможно  только на основании Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ и Федерального  
закона «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». 

Из законов следует, что банкротство это: не дешево; не быстро; 
не просто; не online. 

Лже-компании предлагают списать долги за 25–30 тыс. руб., но 
на сегодняшний день в нашей стране дешевле 50 тыс. руб. эта 
процедура не стоит. 

Расходы, которые возникают при признании должника банкро-
том: госпошлина; вознаграждение финансового управляющего, 
которое переводится на счет арбитражного суда; прочие расходы, 
возникающие в деле о банкротстве, а также публикация в СМИ, 
почтовые расходы и т. д. 

Финансовый управляющий является неотъемлемой фигурой в 
деле о банкротстве или признании лица несостоятельным. Он 
назначается судом, и без него не проходит ни одно дело в суде.  

Финансовый управляющий является не просто юристом,  в его 
обязанности входит: проведение собраний кредиторов; выявление 
и распоряжение имуществом должника; проведение тор-
гов; сопровождение дела в суде и т. д. 

На сегодняшний день признать должника банкротом возможно 
и с помощью финансового управляющего.  Поэтому прежде чем 
заключать договор с юридической компанией необходимо выяс-
нить предоставляют ли они финансового управляющего или его 
нужно искать самим. Но найти его довольно сложно, особенно для 
пенсионеров.  

А так же финансовый управляющий будет оплачиваться от-
дельно,  и эта сумма может доходить до 50 тыс. руб. Так же избав-
ление от банкротства в короткие сроки просто невозможно.  

Процедура реализации имущества должника является наиболее 
распространенным вариантом процедуры банкротства. Данная 
процедура, по закону, длится от 3 до 6 месяцев. Хотя в среднем 
она может длиться около 8–9 месяцев. Поэтому, если вам обещают 
списать долги в течение 1–3 месяцев – не верьте этому. 

При приходе в юридическую компанию и принятии окончатель-
ного решения с клиентом должен быть заключен договор с услови-
ями работы и обязанностями исполнения. На консультации клиенту 
должны объяснить, что он может следить за процессом, начиная с 
подачи заявления. Но не все юристы упоминают об этом.  

Если же все-таки клиенту этого не сказали, то он самостоятель-
но может  следить за процессом через официальный интернет ре-
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сурс –kad.arbitr.ru. Клиент сразу может выяснить подавал ли его 
юрист заявление, поступило ли оно в суд и когда будет принято к 
производству. Так же через данный сайт можно проверить успеш-
ность завершенных дел выбранной юридической компании.  

Для этого нужно просто ввести номер любого дела (если он из-
вестен клиенту) или ФИО юриста, который вел данное дело. Если 
оно находится в картотеке (она в открытом доступе), то можно 
спокойно ознакомиться с данным делом. Если же нет, то можно 
сделать нехорошие выводы о юридической компании. 
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Отчет о движении денежных средств (ОДДС) является наибо-

лее значимым информационным источником среди всех форм фи-
нансовой отчетности для управленческого персонала. Задачей бух-
галтера является регулярное формирование информации о денеж-
ных потоках для руководства предприятия. 

Следует помнить, что при формировании управленческой от-
четности на базе финансовой, важно соблюсти не только форму, 
но и связи между представленными данными. 

Так как определенная часть ОДДС по сути является кассовым 
отчетом о финансовых результатах (очищает начисленную при-
быль от будущих выплат и поступлений), то состав его показате-
лей не должен вступать в противоречие с отчетом о финансовых 
результатах (ОФР). «В бухгалтерской финансовой отчетности по-
рядок формирования конечного финансового результата постатей-
но раскрывается в отчете о финансовых результатах» [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Движение денежных средств по направлениям формирования 
отчета о движении денежных средств 

Так, если в ОФР выручка и себестоимость раскрываются по не-
скольким направлениям: по обычным видам деятельности и про-
чей деятельностью, то и в ОФР денежные потоки от покупателей и 
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платежи за товары так же должны быть выделены по этим направ-
лениям. Разумеется, и правило расшифровки любого значащего 
для руководства показателя распространяется на ОДДС. 

«Классификация финансовых результатов лежит в основе пра-
вильной организации бухгалтерского учета доходов и расходов и, 
как следствие, точного формирования конечного финансового ре-
зультата» [1]. 

Главным показателем отчета о движении денежных средств вы-
ступает 

чистый денежный поток от операционной (текущей) деятельно-
сти. В соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности чистый денежный поток рассчитывается двумя спосо-
бами: прямым способом (делением денежных потоков) или кос-
венным (корректировкой чистой прибыли). 

Однако, при этом возникает проблема: для управленческого 
персонала в плане проведения анализа данных ОДДС слишком 
много данных, поэтому для управленческого персонала следует 
скорректировать и упростить показатели отчета о движении де-
нежных средств. 

Во-первых, убрать строки с малозначимыми показателями. В 
принципе делать это надо осторожно. Нужно помнить: в ОДДС 
выделено три раздела — текущая, инвестиционная и финансовая 
деятельность. Каждый из разделов раскрывает информацию по 
разным направлениям и условиям генерации денежных средств.  

Так, операционная деятельность зарождающегося бизнеса 
обеспечивается финансированием (нет кредита → нет товаров → 
нет поступлений). А вот зрелое и развивающееся дело подразуме-
вает направление части операционных денег на инвестиции (капи-
тальные вложения). Эти условия получения и использования денег 
всегда должны легко обнаруживаться из данных отчета, если он 
делается для инвестора. 

В отчете же для руководителя важно показать то, что нужно 
ему в данный момент. Чаще всего он нуждается в анализе опера-
ционного потока денег. 

Например, весь инвестиционный раздел можно оставить в виде 
одной строки: «Чистые ДС от инвестиционной деятельности». Так 
же можно поступить и с финансовым разделом, если тренд на по-
гашение внешних заимствований находится под директорским 
контролем. 

В итоге «развернутым» можно оставить только операционный 
раздел: именно он показывает движение денежных потоков и ка-
чество прибыли (отношение чистого операционного потока ДС к 
чистой прибыли). 

Такой отчет о движении денежных средств рекомендуется 
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представить руководству в виде электронной таблицы с пояснени-
ями о том, что детализация показателей скрыта группировкой дан-
ных по таким-то строкам. 

При этом бухгалтеру рекомендуется быть готовым отвечать на 
вопросы руководства: каким образом сформирован такой-то пока-
затель, что конкретно в него входит и т. д. Необходимо будет под-
готовить оборотно-сальдовую ведомость по следующему, более 
узкому параметру получившейся управленческой таблицы. Бух-
галтер предприятия должен быть готов выразить свое мнение о 
денежной политике предприятия, так как бухгалтер лучше всех 
знает направления и движения денежных средств. 

Например, если по отчету о движении денежных средств видно, 
что свободные деньги есть: остаток на конец квартала немногим 
меньше квартальных платежей (такой вывод можно даже сразу 
включить в пояснения для руководства). «Можно оценить влияние 
на общий результат (прибыль, убыток) и прочих доходов и расхо-
дов, а так же обязательных платежей и налогов за счет прибыли» 
[2]. 

Любой директор понимает: деньги должны работать, даже в от-
сутствие штатного финансиста. В таком случае можно закупить 
ходовой товар по текущим ценам или досрочно погасить получен-
ные кредиты. 

Управленческий персонал стремится к достижению все лучших 
и лучших результатов своего управления. Практически все показа-
тели этих результатов дает бухгалтерский учет и отчетность. Как 
известно, построить управленческие отчеты на основе финансовых 
не так уж и сложно. Сложнее на их основе спрогнозировать буду-
щие финансовые показатели. 
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В определенном порядке должен быть организован бухгалтер-

ский учет на любых предприятиях. Актуальным вопросом при ве-
дении бухгалтерского учета остается анализ бухгалтерской отчет-
ности при принятии управленческих решений. Бухгалтерская от-
четность является основной информационной базой для проведе-
ния анализа финансового состояния. При этом от качества и пол-
ноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности зависят 
возможности реализации методики анализа финансового состоя-
ния [3, с. 31]. 

Общие для всех субъектов малого и среднего бизнеса индексы 
по доле участия предопределяются ежегодно, и их правонаруше-
ния сразу же приводят к утрате соответственного статуса. Запре-
щения по доходу и среднесписочной малочисленности применя-
ются кумулятивно за 4-5 года. Это знаменует, что изменение мо-
дальности субъекта МСП или потеря статуса говорится только в 
том случае, если как максимум один из этих критериев не соблю-
дается на протяжении трех лет подряд (п. 4 ст.4 Закона № 209-ФЗ, 
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п. 1 письма ФНС №14-2-04/0870@, письмо Минэкономразвития 
№ Д28и-913). 

Включение организации или ИП в список субъектов малого 
бизнеса дает способность пользоваться разными льготами и степе-
нями государственной поддержки. Данные привилегии выявлены 
на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Следовательно, речь пойдет не только о налоговых льготах. 
Список преференций, которые предлагаются субъектам малого 
предпринимательства, гораздо больше. Большая часть льгот каса-
ется бухгалтерского учета. Практически все малые предприятия  
могут вести упрощенный бухгалтерский учет и сдавать упрощён-
ную отчетность.  

В состав бухгалтерской отчетности в большинстве случаев вхо-
дит 2 формы: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых резуль-
татах. Также некоторые организации должны заполнять отчет о 
целевом использовании.  

При введении упрощенного бухгалтерского учета предусмотрен 
ряд послаблений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Упрощение правил ведения бухгалтерского учета 

Необязательным вводится создание резервов на оплату отпус-
ков, начисление амортизации не ежемесячно, а реже (раз в год); 
единовременное списание расходов на приобретение МПЗ на 
управленческие нужды.  

При данном способе бухгалтерского учета разрешено исправ-
лять любые ошибки в бухгалтерском учете, даже если они выявле-
ны после утверждения отчетности. 

Вести упрощенный бухгалтерский учет может также сам руко-
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водитель организации, но для этого ему необходимо издать соот-
ветствующий приказ (п. 3 ст. 7 Закон о бухгалтерском учете). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. 

Кроме этого, малое предприятие может принимать решение об 
использовании для целей бухгалтерского учета кассового метода. 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства сокращено 
количество форм представляемые в органы статистики.  

Часть формы статической отчетности предназначены специаль-
но для субъектов МСП. Организации и ИП, которые получили ста-
тус субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют 
право учувствовать в госзакупках на договорных условиях. Для 
этих предпринимательств проводятся специальные тендеры. 

Следовательно, такие нюансы могут возникнуть только из-за 
применения налогоплательщиком тех или иных льгот.Малое пред-
приятие, исходя из потребностей, может выбирать самостоятельно 
форму бухгалтерского учета, при этом адаптировав учетные реги-
стры к специфике своей работы. Следовательно, предприятия ма-
лого бизнеса должны соблюдать основные условия организации, 
бухгалтерского учета, содержащиеся в нормативных документах. 
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Актуальность научной статьи заключается в том, что современные экономи-
ческие отношения требуют особого внимания учетно-контрольной работы пред-
приятия. Внутренний контроль играет важную роль в обеспечении эффективного 
выполнения всеми работниками предприятия своих должностных обязанностей 
при выполнении трудовых обязанностей в хозяйственной жизни предприятия 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: бухгалтерский учет, внутренний контроль, стандарты 
по бухгалтерскому учету, бизнес. 

The relevance of the scientific article lies in the fact that modern economic relations 
require special attention to the accounting and control work of the enterprise. Internal 
control plays an important role in ensuring the effective performance of all employees 
of the enterprise of their official duties in the performance of work duties in the eco-
nomic life of the enterprise. 

K e y w o r d s: accounting, internal control, accounting standards, business. 

 
В современной рыночной экономике система службы контроля 

и ревизии объектов бухгалтерского учета становится актуальной. 
В советский период экономическая деятельность предприятий и 

организаций подвергалась периодическим проверкам как внешни-
ми, так и внутренними контролерами, то есть были организованы 
отделы внутреннего контроля, которые в течении финансового 
года осуществляли проверки финансово-хозяйственной деятельно-
сти. В современных условиях хозяйствования, в режиме экономии 
средств предприятия отделы внутреннего контроля были 
упразднены, за исключением тех предприятий, на которых службы 
внутреннего контроля должны быть в обязательном порядке, а 
именно, те, которые подлежат обязательному аудиту. 

В настоящее время, чтобы бизнес был успешным, необходимо 
вспомнить практику советских лет в плане создания и организации 
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внутреннего контроля. Внутренний контроль играет важную роль 
в системе управления предприятием, при этом следует помнить, 
что чем больше масштабы предприятия, чем больше обороты фи-
нансово-хозяйственной деятельности,  тем эффективнее должна 
работать контрольная функция управления. 

Как известно, одной из основных функций бухгалтерского уче-
та является функция защиты и обеспечение сохранности имуще-
ства собственников путем создания информационной базы для 
финансового контроля. Реализация защитной функции, на наш 
взгляд, возможна при создании базы для осуществления 
внутреннего финансового контроля. 

Под внутренним контролем на предприятии следует понимать 
соблюдение мер, утвержденных руководителем предприятия с це-
лью эффективного исполнения профессиональных обязанностей 
всеми сотрудниками предприятия при осуществлении финансово-
хозяйственных операций. 

Исходя из вышеизложенного, целью внутреннего контроля яв-
ляется, в первую очередь, обеспечение заинтересованных пользо-
вателей надежной информацией, обеспечение сохранности имуще-
ства предприятия, соблюдение законодательства, обеспечение со-
ответствия учета учетной политике предприятия и правил форми-
рования бухгалтерской финансовой отчетности. 

Внутренний контроль включает в себя три основных элемента: 
контрольная среда, система бухгалтерского учета и контрольные 
процедуры. 

Остановимся на каждом элементе. 
Под контрольной средой понимаются практические действия 

аппарата управления на предприятии с целью поддержания систе-
мы внутреннего контроля: кадровая политика, распределение цен-
тров ответственности, принципы и стиль руководства, внутренний 
управленческий учет и др. 

Отметим, что ранее в научных статьях уже отмечалась значи-
мость управленческого учета для осуществления контрольных про-
цедур. «Процесс стратегического управленческого учета включает в 
себя не только собственно учет, но и стратегический анализ, страте-
гическое планирование, стратегический контроль. При этом на 
практике достаточно тяжело отделить один элемент от другого» [1]. 

Система бухгалтерского учета основана на строгом соблюдении 
законодательства в области экономики и финансов. Основными 
элементами являются: учетная политика, порядок отражения хо-
зяйственных операций, организация документооборота, обобще-
ние данных бухгалтерского учета. При этом следует обратить 
внимание на программное обеспечение, которое применяется при 
ведении бухгалтерского учета на предприятии. 
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При проведении внутреннего контроля системы бухгалтерского 
учета следует обратить особое внимание на организацию докумен-
тооборота и порядок хранения документов. Особое внимание уде-
ляется по тем хозяйственным операциям, по которым наибольший 
риск возникновения ошибок. 

Контрольные процедуры должны осуществляться на предприя-
тии не только для соблюдения сохранности имущества предприя-
тия, но и обеспечения достоверности информации, формируемой 
для внутренних и внешних пользователей бухгалтерской инфор-
мации. 

К таким процедурам относятся: документальное оформление 
хозяйственных операций, соблюдение требованиям законодатель-
ства РФ, санкционирование операций, обеспечивающих правомер-
ность их совершения, контроль фактического наличия объектов, в 
том числе охрана, ограничение доступа, инвентаризация. 

Ранее автором в научной статье «Внутрихозяйственный кон-
троль как фактор повышения эффективности работы производ-
ственных предприятий потребительской кооперации» было отме-
чено, что «Система внутреннего контроля должна иметь четкую 
стратегическую направленность. Организация внутрихозяйствен-
ного контроля на предприятиях непосредственно государством не 
контролируется и не регулируется. Между тем от своевременного 
и качественного контроля зависит сохранность материальных и 
денежных средств, платежеспособность предприятия. Внутренний 
контроль обеспечивает сохранность собственности, существенно 
влияет на выявление и мобилизацию имеющихся резервов произ-
водства, создает базу для повышения эффективности и качества 
работы, усиления режима экономии, выяснения причин и условий, 
способствующих образованию потерь, недостач и совершению 
хищений» [2]. 

Подводя итог вышеизложенному сделан вывод о том, что орга-
низация внутреннего контроля на предприятии играет важную 
роль в области сохранности имущества предприятия, его макси-
мальной эксплуатации и рационального потребления. В ходе осу-
ществления внутреннего контроля контролируются требования 
соблюдения нормативно-правовых актов в области бухгалтерского 
учета, графика документооборота, определение и соблюдение 
процедур и полномочий при принятии управленческих решений.  
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В данной статье рассмотрен новый подход к формированию отчета о прибы-
лях и убытках в соответствии с МСФО. Представлена схема интегрированных и 
неинтегрированных показателей. Изложено содержание статей в отчете о прибы-
ли и убытке в компаниях холдингового типа. Отражен новый подход к формиро-
ванию финансовых результатов в связи с введением в действие нового междуна-
родного стандарта. Изложен подход Совета по МСФО, который предлагает ис-
пользовать сбалансированный подход, в соответствии с которым компании ис-
ключают из операционной прибыли доходы и расходы ассоциированных и сов-
местных предприятий. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: МСФО, стандарт, отчет о прибыли и убытке, расхо-
ды, доходы, интегрированные показатели, неинтегрированные показатели, оцен-
ка, налог на прибыль, Совет по МСФО, финансовые показатели, категория, прин-
цип, промежуточный итог, операционная, инвестиционная, финансовая. 

This article discusses a new approach to the formation of a profit and loss statement 
in accordance with IFRS. The diagram of integrated and non-integrated indicators is 
presented. The content of articles in the statement of profit and loss in holding compa-
nies is stated. A new approach to the formation of financial results is reflected in con-
nection with the introduction of a new international standard. The IASB approach is 
outlined, which proposes a balanced approach, according to which companies exclude 
from operating income the income and expenses of associates and joint ventures. 

K e y w o r d s: IFRS, standard, profit and loss statement, expenses, income, inte-
grated indicators, non-integrated indicators, assessment, income tax, IASB, financial 
indicators, category, principle, subtotal, operating, investment, financial. 

 
Основная цель нового стандарта – улучшить представление ин-

формации в финансовой отчетности. При этом особое внимание 
разработчик уделил информации о результатах деятельности, ко-
торые компании представляют в отчете о прибыли или убытке. 

В новом стандарте Совет по МСФО предлагает обязать компа-
нии: 
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– представить новые промежуточные итоги в отчете о прибыли 
или убытке; 

– лучше дезагрегировать информацию; 
– раскрывать информацию о некоторых показателях эффектив-

ности, которые не относятся к общепринятым принципам бухгал-
терского учета. 

Новый МСФО заменит МСФО (IAS) 1 «Представление финан-
совой отчетности». Планируется также внести поправки в другие 
стандарты. 

Рассмотрим подробнее, какие новшества предлагают разработ-
чики международных стандартов. 

МСФО (IAS) 1 требует от компаний представлять в отчете о 
прибыли или убытке показатели выручки и прибыли или убытка. 
При этом стандарт не требует показывать конкретные промежу-
точные итоги [1]. В результате структура и содержание отчета о 
прибыли или убытке различаются даже у компаний одной отрасли, 
и пользователям отчетности сложно сравнивать финансовые пока-
затели. 

Например, многие компании представляют промежуточный 
итог операционной прибыли, порядка определения которого в 
МСФО нет. А инвесторы используют операционную прибыль для 
оценки маржи и прогнозирования будущих денежных потоков. 
Проблема в том, что компании рассчитывают операционную при-
быль по-разному. 

Поэтому разработчики стандартов предлагают компаниям: 
– классифицировать доходы и расходы по четырем определен-

ным категориям, при этом указывать наименования категорий в 
отчете не нужно (таблица); 

– представить три промежуточных итога между этими катего-
риями (обозначены в таблице цифрами от 1 до 3). 

Обновленная структура отчета о прибыли или убытке пред-
ставлена в таблице. В результате инвесторы получат согласован-
ную структуру отчета о прибыли или убытке, что облегчит срав-
нение показателей компаний. Рассмотрим подробнее каждую кате-
горию. 

Операционная категория и промежуточный итог по строке 
«Операционная прибыль» будут включать информацию о доходах 
и расходах от основной деятельности компании. Эта категория 
формируется по остаточному принципу. Иными словами, компа-
нии классифицируют доходы и расходы в операционную катего-
рию, если не относят их к другим категориям. 

Интегрированные ассоциированные и совместные предприятия. 
Эта категория включает долю прибыли или убытка и соответству-
ющие доходы и расходы от тех ассоциированных компаний и сов-
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местных предприятий, деятельность которых тесно связана с ос-
новной деятельностью компании. 

Новая структура отчета о прибыли или убытке 

№ п/п Статья отчета Категория 

 Выручка  

 Прочие доходы  

 Изменение стоимости запасов готовой продукции 
и НЗП 

Операционная 

 Использованное сырье и расходные материалы  

 Расходы на вознаграждения работникам   

 Расходы по амортизации  

 Обесценение основных средств  

 Обесценение дебиторской задолженности  

 Прочие расходы  

1 Операционная прибыль  

 Доля прибыли или убытка от интегрированных 
ассоциированных компаний и совместных пред-
приятий 

Интегрированные ас-
социированные сов-
местные предприятия 

2 Операционная прибыль или убыток и доходы 
или расходы от интегрированных ассоцииро-
ванных компаний и совместных предприятий 

 

 Доля прибыли или убытка от неинтегрированных 
ассоциированных компаний и совместных пред-
приятий 

Инвестиционная 

 Дивиденды  

3 Прибыль или убыток до финансирования нало-
га на при быль 

 

 Расходы по финансовой деятельности Финансовая 

 Прибыль до налогообложения  

 Налог на прибыль  

 Прибыль или убыток за период  

 
Инвестиционная категория. У компании могут быть инвести-

ции, которые приносят доход независимо от других активов. 
Например, инвестиционная собственность, акции других компа-
ний. Инвесторы часто анализируют доходность таких инвестиций 
отдельно от деятельности компании. Введение этой категории поз-
волит отделить доходы и расходы компании от доходности по та-
ким инвестициям и упростит анализ инвесторам. Сюда относится 
доля прибыли или убытка от неинтегрированных ассоциирован-
ных компаний и совместных предприятий, а также полученные 
дивиденды [2]. 
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Финансовая категория и промежуточный итог по строке «При-
быль до финансирования и налога на прибыль» включает: 

– доходы и расходы от денежных средств и их эквивалентов; 
– доходы и расходы по обязательствам, возникающим в резуль-

тате финансовой деятельности (кредиты, арендные обязатель- 
ства и т. д.); 

– процентные доходы и расходы по прочим обязательствам.  
Сейчас компании представляют долю прибыли или убытка ас-

социированных компаний и совместных предприятий в разных 
строках отчета о прибыли или убытке [3]. Так, некоторые компа-
нии включают такие доходы и расходы в операционную прибыль. 

При этом мнения насчет того, где их лучше показывать, расхо-
дятся. С одной стороны, если доходы и расходы от ассоциирован-
ных компаний и совместных предприятий показаны после опера-
ционной прибыли, инвесторы могут анализировать результаты де-
ятельности ассоциированных и совместных предприятий отдельно, 
поскольку:  доля прибыли или убытка – это чистый результат по-
сле финансирования и вычета расходов по налогу на прибыль; ас-
социированные и совместные предприятия не контролируются 
компанией; включение доли прибыли или убытка в операционную 
прибыль искажает операционную прибыль. 

С другой стороны, деятельность некоторых ассоциированных и 
совместных предприятий тесно связана с основной деятельностью 
компаний. Поэтому компании хотят, чтобы их результаты дея-
тельности включали показатели таких ассоциированных и сов-
местных предприятий. 

Совет по МСФО предлагает использовать сбалансированный 
подход, в соответствии с которым компании исключают из опера-
ционной прибыли доходы и расходы ассоциированных и совмест-
ных предприятий, которые учитываются методом долевого уча-
стия. Однако должны показать их как отдельную категорию ниже. 

Кроме того, компаниям придется определить, какие из ассоци-
ированных и совместных предприятий признаются интегрирован-
ными: интегрированные ассоциированные компании и совместные 
предприятия не генерируют доход индивидуально и в значитель-
ной степени независимо от других активов компании. Доходы и 
расходы от таких ассоциированных компаний и совместных пред-
приятий следует классифицировать в отдельную категорию, кото-
рая будет располагаться после операционной прибыли; неинтегри-
рованные ассоциированные компании и совместные предприятия, 
напротив, генерируют доход индивидуально и в значительной сте-
пени независимо от других активов компании. Их доходы и расхо-
ды следует классифицировать в инвестиционную категорию. 

Таким образом, внедрение нового стандарта, позволит повы-
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сить эффективность деятельности организаций, занимающихся 
подготовкой отчетности по МСФО. 
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The article examines the concept of target costs, examines the essence of the con-
cept of target costs “target costing”, analyzes the calculation of the cost by target costs 
according to this method, describes its main elements. The author also highlights the 
advantages and disadvantages of using this method.  

K e y w o r d s: management accounting, target costs, target costing. 

 
Главной задачей любой коммерческой организации является 

увеличение прибыли от продажи товара на рынке. Данный показа-
тель зависит от двух основных факторов деятельности организа-
ции: расходы предприятия на изготовление единицы товара и об-
щий доход от продаж. Основным направлением менеджмента  яв-
ляется  управление расходами организации, в части поиска путей 
уменьшения себестоимости товара.  

Себестоимость продукции это  сложный показатель, зависящий 
от множества компонентов, в котором отражаются результаты ис-
пользования ресурсов. Для поддержания ликвидности и рента-
бельности активов  организации в условиях жесточайшей конку-
ренции на рынке товаров и услуг ищут пути снижения себестои-
мости при увеличении потребительских характеристик товаров.  В 
данных условиях актуально применение организациями концеп-
ции целевых затрат – «таргет-костинг».  

Существует множество методов и концепций управления себе-
стоимостью товара. В большинстве случаев используют классиче-
ский метод снижения себестоимости путем уменьшения постоян-
ных и переменных издержек. Суть концепции целевых затрат за-
ключается в том, что себестоимость продукции организаций, 
нацеленных на рынок, рассматривается как показатель зависимый 
от цены и нормы прибыли, а также от ожиданий потребителей. 

Под целевыми затратами принято понимать уровень допусти-
мых затрат, которые продиктованы уровнем допустимой цены на 
продукт на рынке и уровнем планируемой прибыли [3, c. 36]. 

В основном  метод целевых затрат используется на первона-
чальном этапе процесса создания продукта. Маркетинг оценивает 
рынок продукции, на основе полученных данных  разрабатывается 
новый продукт. Именно на этом этапе концепция таргет-костинг 
наиболее эффективна.  При этом данный метод применим для 
уменьшения себестоимости уже существующего продукта, а также 
при осуществлении  планирования производственного процесса. 

Основными направлениями оценки себестоимости в концепции 
«таргет-костинг» являются: 

– целевая цена; 
– целевая прибыль; 
– целевые затраты. 
Устанавливая цены на новые продукты, предприятия могут ис-

ходить от различных характеристик. Организация может варьиро-
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вать цену продукта путем изменения его функциональных воз-
можностей и физических параметров  в сравнении с предыдущими 
продуктами или на основе анализа рынка товаров конкурентов. 

Следующим этапом концепции является определение планиру-
емой целевой прибыли. Данный показатель устанавливают исходя 
из долгосрочного бизнес-плана компании во взаимосвязи с его  
краткосрочными планами продаж. 

На следующем этапе метода таргет-костинг вычисляются пла-
нируемые затраты. В данном случае они рассчитываются как раз-
ница между целевой ценой и целевой прибылью.  

Важно заметить, что на данном этапе помимо определения це-
левых затрат как планового показателя,  также устанавливается 
достижимый уровень затрат. Это нужно для их сопоставления в 
реальном времени в рамках действующего бизнес-плана. Для эф-
фективной оценки метода таргет-костинг в управленческом учете 
данные показатели должны быть согласованы. 

После установления общей суммы целевых затрат проводится 
калькулирование целевой себестоимости за единицу продукции по 
статьям затрат.  

На данном этапе применяется два метода расчета затрат: 
– по отдельным составляющим продукта по мнению потре-

бителя; 
– по функциональным возможностям продукта.  
Проведение оценки полезности отдельных компонентов с пози-

ции потребителя  фактически не может быть до конца полной и 
объективной, поэтому на практике используют распределение це-
левых расходов по функциональности продукта. Для этих целей 
используется функциональный метод учета затрат (АВС-costing).  

Суть метода заключается в определении функций продукта и 
распределении их по степени важности, а так же в выделении 
функций наиболее и наименее влияющих на себестоимость про-
дукции с последующим их управлением.   

Подводя итоги, выделим значительные  преимущества концеп-
ции «таргет-костинг» по сравнению с традиционными системами 
учета затрат и калькулирования себестоимости: 

– метод согласуется с традиционными бухгалтерскими метода-
ми учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; це-
левые затраты интегрируются в общую финансовую отчетность 
предприятия; 

– данный метод необходим для осуществления контроля себе-
стоимости продукции, особенно в высокотехнологичных сферах 
деятельности, где традиционные способы контроля с помощью 
проведения анализа отклонений утратили свою эффективность; 

– метод применяется для управления затратами; он предостав-
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ляет возможность принимать меры по уменьшению затрат при од-
новременном удовлетворении потребностей покупателей. 

Однако, анализируя преимущества концепции «таргет-кос-
тинг», следует выделить его недостатки.  

Первым его недостатком является то, что для внедрения данно-
го метода необходимо изменить философию управления хозяй-
ствующим субъектом. Переход от традиционной системы управ-
ления затратами сложен и является дорогостоящим в связи с воз-
никновением необходимости переобучения персонала.   

Следующим недостатком можно считать субъективность пока-
зателей. В связи с тем, что установление целевой цены, а следова-
тельно и затрат  предполагает использование маркетинговых ис-
следований ожиданий потребителей, нельзя говорить об абсолют-
ной объективности и точности полученных данных. Для потреби-
теля в конечном итоге гораздо важнее соотношение функциональ-
ности, цены и качества продукта, чем технология изготовления 
продукта и  квалификация специалистов, создающих продукт.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что кон-
цепцию целевых затрат «таргет-костинг» можно внедрять в дея-
тельность российских компаний при условии изменения системы 
управления себестоимостью продукции и калькулирования затрат. 
Для эффективного применения метода целевых затрат организа-
ции необходимо придерживаться следующих принципов: произ-
водство продукта востребованного потребителем и получение 
планируемой прибыли; воздействие на затраты на всех стадия раз-
работки и создания продукта. 
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Система учета затрат как совокупность взаимосвязанных эле-

ментов  позволяет анализировать и контролировать информацию о 
текущих и предстоящих затратах организации, а также способ-
ствует вычислению фактической себестоимости готовой про-
дукции.  

Правильность выбора эффективной системы учёта затрат име-
ют огромное влияние на оперативность и достоверность экономи-
ческой информации, а это, в свою очередь, позволяет своевремен-
но принимать обоснованные управленческие решения. 

Наиболее распространенной моделью оптимизации прибыли 
предприятия является  снижение расходов на производство и реа-
лизацию продукции. Но издержки предприятия, возникающие 
вследствие расширения ассортимента продукции, в рамках данной 
модели не учитываются. Практика показывает, что производители 
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заранее знают цену нового товара. Основной задачей учета в дан-
ном случае является расчет такой себестоимости товара, которая 
будет находиться в рамках запланированного уровня прибыли. 

Достижению оптимальных показателей себестоимости и целе-
вого назначения затрат способствует внедрение на предприятии 
системы таргет-костинга (target costing). Таргет-костинг (целевое 
управление затратами) – это инструмент управленческого учета, 
который поддерживает целенаправленное снижение издержек 
производства, обеспечивающий реализацию таких функций как: 

– планирование производства  новых товаров; 
– предварительный контроль затрат; 
– калькулирование целевой себестоимости в условиях рынка. 
В мировой практике концепция таргет-костинга наиболее рас-

пространена на предприятиях, работающих в высокотехнологич-
ных и инновационных отраслях экономики с высоким уровнем 
конкуренции. Например, автомобилестроение, производство элек-
троники и т.д. В данных отраслях промышленности в Японии 
наиболее заметна агрессивная маркетинговая политика предприя-
тий, которая вытесняет конкурентов даже с национальных рынков.  

В Японии на сегодняшний более 80 % крупных компаний ( к 
примеру, Toyota, Daihatsu, Nissan) применяют систему целевого 
управления затратами. При этом в США и странах Европейского 
союза число предприятий, работающих по системе таргет-
костинга, не велико. Но в последнее время все больше корпораций 
внедряют в управленческий учет концепцию Таргет-костинга.  

Помимо инновационного производства система таргет-костинг 
особо популярна на предприятиях сферы обслуживания и в мало-
прибыльных фирмах (к примеру, в медицинских клиниках). 

Главная особенность таргет-костинга следующая: расчёт себе-
стоимости будущего товара начинается с определения его цены. 
Таким образом, получается, что традиционное ценообразование 
перевёрнуто «наизнанку». 

Такой простой ход позволил получить в конечном итоге эффек-
тивный инструмент предварительного контроля, управления и 
экономии затрат, которые можно высчитать ещё на стадии проек-
тирования. Идея таргет-костинга достаточно простая, но в тоже 
время революционная. 

Сформулируем основные преимущества таргет-костинга с точ-
ки зрения управленческого учёта: 

1) Одним из главных преимуществ данной концепции является 
одновременная реализация двух основных функций: маркетинга и 
проектирования. При таком подходе получается товар, максималь-
но отвечающий всем потребностям потребителя и имеющий при-
емлемую цену реализации. Основным стратегическим ориентиром 
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всей производственной деятельности предприятия становится це-
левая себестоимость. 

2) Концепция таргет-костинга может быть использована на 
предприятии как основная модель формирования себестоимости 
товаров, но при этом благополучно совмещена с бюджетировани-
ем, планированием прибыли, формированием центров ответствен-
ности, разнообразными стратегиями ценообразования и оценоч-
ными операциями. 

3) При использовании системы таргет-костинг управленческий 
учет фокусируется не только на одних внутренних факторах, но и 
на внешних. Что разительно отличается от наиболее известной в 
России  системы стандарт-кост. Себестоимость продукции при ис-
пользовании концепции целевых затрат зависит в итоге от приня-
тых решений отдела маркетинга, который в свою очередь учиты-
вает не только изначально заданный уровень издержек, но и ры-
ночное окружение. 

4) Главной особенностью концепции таргет-костинга является 
мотивация сотрудников. Она достигается путем постановки долго-
срочных целей и планов показателя рыночной себестоимости, ко-
торый нужно придерживаться для прибыльности предприятия в 
условиях конкуренции.   которого нужно придерживать, если 
предприятия хочет оставаться прибыльным в условиях конкурен-
ции. Обеспечение управленческого персонала точными и деталь-
ными сведениями о прибыли, целевых затратах и отклонениях бы-
ло вторично. 

В заключении стоит отметить, что ценность метода таргет-
костинга неоспорима. Внедрение концепции целевых затрат на 
предприятиях реального сектора экономики в России требует глу-
бокого анализа, хотя технически это осуществимо. Для успешного 
внедрения на предприятии должен быть высокий уровень корпо-
ративной культуры, а так же налажено эффективное взаимодей-
ствие между различными ветвями корпоративного управления как 
горизонтально, так и вертикально. Немаловажную роль при внед-
рении данной концепции играет коллектив на предприятии и его 
мотивация в достижении долгосрочных целей корпорации. 

Таргет-костинг может по праву занять место в инструментарии 
современного управленческого учёта, будучи действенным спосо-
бом сокращения экономических издержек, предприятие экономит 
средства еще до того, как они будут потрачены.  
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Каждая организация в условиях рыночных отношений стремится к получе-
нию наибольшего дохода от своей деятельности. Любого рода организация стара-
ется не только реализовать собственный товар по максимально выгодной цене, но 
и сократить уровень затрат на производство и продажу продукции (товаров), а это 
и способствует снижению себестоимости продукции.  В рамках настоящей статьи 
автор рассматривает особенности применения концепции целевых затрат в 
управленческом учете на предприятиях реального сектора экономики, выявляет 
преимуществами и недостатки данной концепции. 
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эффективность хозяйственной деятельности. 

Each organization in a market economy seeks to obtain the greatest possible income 
from its activities. Any kind of organization tries not only to sell its own goods at a max 
favorable price, but also to reduce the level of costs for the production and sale of prod-
ucts (goods), and this helps to reduce the cost of production. In the article, the author 
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examines the features of the application of the concept of target costs in management 
accounting at enterprises of the real sector of the economy, identifies the advantages 
and disadvantages of this conceptges.  

K e y w o r d s: management accounting, target costs, cost analysis, economic effi-
ciency. 

 
 
Управление затратами является одним из основных 

направлений менеджмента на российских предприятиях. Это 
позволяет предприятиям увеличивать эффективность, за счет чего, 
добиваться устойчивого конкурентного преимущества. 

Затраты – это все использованные ресурсы и израсходованные 
денежные средства на товары и услуги, которые имеют 
непосредственное отношение к процессу производства 
предприятием реального сектора экономики конечного продукта. 
Целевые затраты – это любой вид деятельности, требующий 
особого и независимого измерения понесенных затрат. 

Низкий уровень расходов предоставляет возможность 
коммерческой организации получать некоторые преимущества 
конкурентного характера на рынке, гибким образом проводить 
политику ценообразования и при прочих условиях равного 
характера достигать более высоких сумм финансовых результатов 
компании. Но при этом уменьшение уровня издержкоемкости мо-
жет сопровождаться падением уровня потребительского обслужи-
вания, отказом от продажи пользующейся спросом, однако при 
этом наиболее издержкоемкой продукции и т. д. Вполне оправдан-
ным при этом выступает повышение суммы уровня затрат, когда 
величина эффекта от роста суммы затрат состоит в улучшении, 
ускорении уровня оборачиваемости средств, совершенствовании 
всего процесса товародвижения, а в конечном итоге – в увеличе-
нии объемов продажи, доли компании в реальном секторе [3, c. 
154]. 

Управление затратами выступает в качестве важнейшего 
инструмента в организации всей производственной деятельности 
субъекта экономики. Определение внутрихозяйственных резервов 
способствует возможности уменьшения затрат, их использованию 
более эффективного характера. Все вышеуказанные аспекты 
предрасполагают к повышению уровня эффективности 
хозяйственной деятельности, достижению более высоких темпов 
прироста суммы прибыли и уровня производственной 
рентабельности. 

Основными задачами управленческого учета на предприятиях 
реального сектора экономики являются задачи, представленные на 
рис. 1. 
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Р и с. 1. Задачи управленческого учета на предприятиях  
реального сектора экономики 

На практике можно выделить несколько схем управленческого 
учета на предприятиях реального сектора экономики (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Схемы управленческого учета на предприятиях  
реального сектора экономики 

Наиболее эффективной сегодня считается последняя схема, но 
выбор конкретной – прерогатива руководителей и организаторов 
учета.  Основная цель управления затратами в управленческом 
учете на предприятиях реального сектора экономики состоит в по-
строении системы, которая позволяет осуществлять накопление, 
обработку и анализ информационных сведений по структуре и со-
ставу затрат с целью принятия управленческих решений эффек-
тивного характера; 

К функциям применения концепции целевых затрат в управ-
ленческом учете относятся: 

1. Прогнозирование, нормирование, планирование и учет всех 
целевых затрат, определение себестоимости, планирование и учет 
долгосрочных расходов на капитальные вложения и инвестицион-
ную деятельность. 
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2. Контроль и анализ динамики различных показателей, затрат 
на всех этапах производственного цикла, по всем направлениям, 
сегментам, подразделениям, отклонениям от норм смет и ра-
сходов. 

3. Формирование количественной и качественной внутренней 
информации, которая будет использоваться в управлении деятель-
ности предприятия реального сектора экономики и при контроле и 
стимулировании действий персонала. 

4. Выявление максимально возможных резервов снижения за-
трат на всех этапах производства во всех подразделениях пред-
приятия. 

С целью проведения оперативного анализа в управленческом 
учете используют материалы текущего бухгалтерского учета и 
первичной документации. В данном отношении особо важное зна-
чение имеет проведение предварительного контроля. Затраты 
должны производиться, как правило, в пределах установленных 
лимитов.  Оперативным образом осуществлять контроль и оценку 
затрат можно и накапливая в специального рода ведомости каж-
дый день расчетные величины. Порядок проведения такого рода 
контроля и анализа может быть сведен к следующему [2, c. 26]. 

По прошлому месяцу отдельным образом устанавливают каж-
додневные постоянные и переменные расходы по факту. Подоб-
ным же путем происходит расчет нормативных расходов на про-
гнозный месяц (с учетом ожидаемых сумм оборота и структуры 
проводимых продаж). В месяце, который является отчетным, сум-
мы постоянных расходов принимают в неизменной каждодневной 
сумме, величина переменных затрат исчисляется согласно ее 
уровню по нормативу и каждодневному обороту по факту. Данно-
го рода показатели имеют особо важное значение для проведения 
оперативного регулирования всех затрат. 

Цель анализа затрат в управленческом учете на предприятиях 
реального сектора экономики – выявление возможностей роста 
уровня эффективности использования всех видов ресурсов в про-
цессе производства и продажи продукции (работ, услуг). Задачи 
анализа затрат могут быть сформулированы таким образом: про-
ведение исследования объема, структуры и динамики суммы за-
трат компании; проведение исследования потерь непроизводи-
тельного характера, и осуществление процедуры разработки меро-
приятий по их устранению и т. д. [1, c. 16] 

Таким образом, концепция целевых затрат в управленческом 
учете заключается в том, что, опираясь на цену реализации товара 
и желаемую величину прибыли, устанавливается целевая себесто-
имость, что является инструментом стратегического управления 
затратами. Но это невозможно без тесного взаимодействия между 
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подразделениями, находящимися на одном уровне и без постоян-
ного контроля затрат. 

Преимущества применения концепции целевых затрат в управ-
ленческом учете: 

1) Расчет целевых затрат для нового товара. 
2) Затраты контролируются еще на стадии разработки продук-

ции. 
Недостатки применения концепции целевых затрат в управлен-

ческом учете на предприятиях реального сектора экономики: 
1) Снижение целевых расходов потребует больших финансовых 

вложений, трудозатрат и времени. 
2)Не каждое предприятие обладает такими техническими воз-

можностями, чтобы внедрить в учет данную концепцию. 
С целью точного управления затратами на предприятиях реаль-

ного сектора экономики необходимым является выбор оптималь-
ным образом обоснованного варианта проведения группировки 
расходов согласно экономическим элементам и статьям калькули-
рования. Группировку затрат, согласно экономическим элементам, 
проводят согласно однородности их содержания экономического 
характера. 
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В условиях сложной эпидемиологической ситуации, которая сложилась в 
стране с распространением коронавирусной инфекции многие предприятия пере-
водят на дистанционный формат работы. В статье рассмотрен порядок перевода 
сотрудников на дистанционную работу и порядок составления отчетности  
по ним. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: центры ответственности, отчеты, внутренняя управ-
ленческая отчетность. 

In the context of the difficult epidemiological situation that has developed in the 
country with the spread of coronavirus infection, many enterprises are switching to a 
remote work format. The article discusses the procedure for transferring employees to 
remote work and the procedure for reporting on them. 

K e y w o r d s: responsibility centers, reports, internal management reporting. 

 
В октябре 2020 года Правительство РФ обязало работодателей 

перевести на дистанционный режим работы: 
не менее 30 процентов сотрудников организации; 
всех сотрудников в возрасте 65 лет и старше, а также 

сотрудников, которые имеют хронические заболевания. Исклю-
чение только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте 
является критически важным для функционирования организации. 

К критически важным сотрудникам, которые остаются на рабо-
чем месте, относят тех, чье отсутствие создает угрозу жизни, здо-
ровью граждан или ущерба имуществу. К таким сотрудникам от-
носятся также тех, чье отсутствие может привести к сбою в работе 
непрерывно действующих или опасных производств. 
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В настоящее время, в условиях быстроменяющихся экономиче-
ских ситуаций в экономике страны, деятельность каждого коммер-
ческого предприятия является предметом внимания многих заин-
тересованных в результатах его функционирования участников [1]. 

Работодателям необходимо предоставить сведения о себе, а 
также информацию о работниках и исполнителях по гражданско-
правовым договорам, в отношении которых было принято реше-
ние о переводе на дистанционную работу.  

Новое требование не распространяется на организации: 
– оборонно-промышленного комплекса; 
– авиастроения; 
– которые входят в состав государственной корпорации косми-

ческой деятельности «Роскосмос»; 
– которые входят в состав государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом»; 
– которые работают по государственному оборонному заказу, а 

также организации электронно-технической отрасли, обеспечива-
ющие деятельность указанных организаций; 

– здравоохранения. 
Чтобы исполнить новое требование Правительства РФ о пере-

воде сотрудников на дистанционную работу, сначала необходимо 
перевести всех сотрудников старше 65 лет и работников с хрони-
ческими заболеваниями на работу из дома. Исключение составля-
ют только те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте явля-
ется критически важным для функционирования организации. За-
тем необходимо посчитать общее количество сотрудников и ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам. 

Не включаются в общую численность сотрудников, которые 
работают в обособленных подразделениях в других регионах, 
находятся в командировках, или отсутствуют на работе по других 
причинам. Например, находятся на больничном или в отпусках: 
ежегодном, учебном, по беременности и родам или по уходу за 
ребенком. 

Следует обратить внимание, что требуется не среднесписочная 
численность, а фактическое количество работников. То есть необ-
ходимо включать в численность всех сотрудников, в том числе 
совместителей целыми единицами. От получившейся численности 
сотрудников определяется 30 процентов, которых можете переве-
сти на дистанционную работу. 

Чтобы передать информацию в соответствующие центры отче-
та, всем работодателям необходимо подать сведения о численно-
сти сотрудников, которые: 

– переведены на дистанционный режим работы; 
– продолжают работать в офисе, поскольку необходимо их 
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непосредственное участие в непрерывных технологических и иных 
процессах, необходимых для обеспечения функционирования ор-
ганизации или ИП. 

Расчет осуществляется по формуле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимо указать следующие сведения об организации: 
– полное наименование организации/ИП; 
– краткое наименовании организации; 
– ИНН; 
– ОГРН/ОГРНИП; 
– юридический адрес в соответствии с данными ЕГРЮЛ; 
– основной вид осуществляемой деятельности (отрасль) - код 

ОКВЭД; 
– дополнительные виды осуществляемой деятельности (коды 

ОКВЭД через запятую); 
– общую численность работников: 
   суммарную численность работников, не подлежащих перево-

ду на дистанционный режим работы; 
   суммарную численность работников, подлежащих переводу 

на дистанционный режим работы. 
В сведениях следует указать численность сотрудников и испол-

нителей по ГПД, которых перевели на дистанционный режим ра-
боты, и тех, которые продолжают ходить на работу. Если сотруд-
ник часть дней работает в офисе, а часть удаленно, то указывайте 
его в численности целой единицей, как переведенного на дистан-
ционный режим. 

По каждому работнику, которого перевели на дистанционную 
работу, дополнительно указывают номер мобильного телефона, 
государственный регистрационный номер автомобиля, номера 
транспортных и социальной карт. При этом Ф.И.О. указывать не 
нужно. 

Чтобы получить от сотрудников необходимую информацию, 
удобнее будет сделать запрос каждому работнику с просьбой 
предоставить номер мобильного телефона, государственный реги-
страционный номер автомобиля, номера транспортных и социаль-
ной карт. Запрос может быть оформлен в произвольной форме. 

Число сотруд-
ников для 

расчета 30 % 
для перевода 
на дистанци-
онную работу 

Все со-
трудники и 
исполните-
ли по ГПД 

Сотрудники в отпусках, 
командировках и на боль-
ничном; сотрудники стар-

ше 65 лет и с хроническими 
заболеваниями, кроме тех, 
чье присутствие критиче-

ски важно для работы 

= – × 30 % 
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Если сотрудник согласен информацию предоставить, то в запросе 
он сразу указывает свои персональные данные и ставит свою под-
пись. Если сотрудник отсутствует на работе и уже работает ди-
станционно, то запрос следует отправить ему по электронной по-
чте. Отправить информацию в ответ сотрудник может также по 
электронной почте. 

Если 30 процентов работников организации не будут переведе-
ны на дистанционную работу и  не будут передаваться сведения о 
них через личный кабинет или передаваться недостоверные сведе-
ния, то работодателя привлекут к ответственности по статье 
20.6.1 КоАП. 

Сейчас бухгалтеру важно правильно организовать работу, а 
также не допустить досадных ошибок, которые приведут к иска-
жению сумм платежей в бюджеты и санкциям, увеличат объемы 
работы бухгалтерии и финансовые потери компании [2]. 

По этой статье предусмотрен штраф для организации от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. Если нарушить повторно или нарушение по-
влечет вред здоровью человека или имуществу, то штраф для ор-
ганизации будет от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты по формированию показателей 
управленческой отчетности центров ответственности компании, разработка прак-
тических рекомендаций по использованию показателей данной отчетности в про-
цессе принятия оперативных и стратегических решений и отвечающие современ-
ным требованиям предпринимательской деятельности 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: центры ответственности, учет, внутренняя управлен-
ческая отчетность. 

The article discusses the theoretical aspects of the formation of management report-
ing indicators of the company's responsibility centers, the development of practical 
recommendations for using the indicators of this reporting in the process of making 
operational and strategic decisions and meeting the modern requirements of entrepre-
neurial activity. 

K e y w o r d s: responsibility centers, accounting, internal management reporting. 

 
При формировании внутренней управленческой отчетности 

необходимо сформировать информацию, показатели которой важ-
ны менеджерам различных структурных подразделений, а также 
для формирования показателей финансовой отчетности. Значение 
исследования вопросов формирования центров ответственности, 
связанных с формирование показателей управленческой отчетно-
сти, актуально, так как именно они позволяют сформировать и 
проанализировать информацию о деятельности подразделений, 
выявить потенциальные конкурентные преимущества, определить 
те области, которые требуют экстренного вмешательства для 
обеспечения выживаемости на рынке. 

«В настоящее время, в условиях быстроменяющихся экономиче-
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ских ситуаций в экономике страны, деятельность каждого коммерче-
ского предприятия является предметом внимания многих заинтересо-
ванных в результатах его функционирования участников» [1]. 

Показатели центров ответственности должны подвергаться 
тщательному контролю. Для этого необходимо формирование со-
ответствующей отчетности, которая должна быть максимально 
детализирована и ориентирована на специфику деятельности кон-
кретного центра ответственности. Это возможно в рамках форми-
рования единой информационной системы управления коммерче-
ской организации. Проведенное исследование теоретических по-
ложений об управленческой отчетности коммерческих организа-
ций, позволил прийти к выводу, что внутреннюю управленческую 
отчетность следует рассматривать как комплекс взаимосвязанных 
отчетных форм и показателей, сгруппированных как по коммерче-
ской организации в целом, так и в разрезе ее центров ответствен-
ности по структурным подразделениям. 

Руководители центров ответственности определяют свои тре-
бования к составу и качеству управленческой отчетности, а ответ-
ственные за учет подразделения предприятия организуют и разви-
вают единую систему сбора, обобщения и обработки информации 
так, чтобы она обеспечивала установленные и ожидаемые инфор-
мационные запросы. В данном случае речь идет об интегрирован-
ной информационной учетной системы, состоящую из взаимосвя-
занных целевых учетных подсистем. 

 
 
 
 
 
 

Центры ответственности 

«Разработка подходов к методике формирования показателей 
управленческой отчетности для принятия управленческих реше-
ний нацелена на развитие теории и практики управленческого уче-
та и отчетности. Практические рекомендации могут применяться 
специалистами компании, в профессиональные обязанности кото-
рых входят функции формирования управленческой отчетности 
для центров ответственности. Также результаты могут быть ис-
пользованы в научных, исследовательских и высших учебных за-
ведениях» [2]. 

Ведущую роль в создании единой информационной системы 
играет управленческий учет, который имеет возможность быстро 
настраиваться на любые информационные потребности. 
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При определении состава форм внутренней управленческой от-
четности и показателей в них необходимо исходить из принципа 
разграничения и закрепления ответственности за руководителем 
каждого центра. Следующий принцип строится на обеспечении 
интеграции информации по конкретному объекту управления, на 
которой оказывает регулирующее воздействие центр ответствен-
ности. Таким образом, будет обеспечено приближение субъекта 
управления к объекту управления. 

Достоверность показателей внутренней управленческой отчет-
ности должна обеспечиваться осуществлением внутрихозяйствен-
ного контроля. 

«От организации и развития внутрихозяйственного контроля 
зависит оперативное решение многих управленческих, правовых, 
налоговых и других проблем, что, в свою очередь, сказывается на 
устойчивости финансового состояния предприятий. Назначение 
внутрихозяйственного контроля заключается в предотвращении 
ошибок, выявлении злоупотреблений, а также предоставлении 
оперативной информации для принятия своевременных управлен-
ческих решений» [3]. 

Для каждого центра ответственности формируется определен-
ный состав форм с набором показателей. Комплекс отчетов дол-
жен включать в себя: накопительные ведомости по центрам ответ-
ственности, видам или группам продукции, статьям доходов и/или 
расходов; сводки и итоговые отчеты. Состав показателей может 
включать в себя финансовые, количественные, качественные, тру-
довые и временные показатели.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в процессе формиро-
вания внутренней управленческой отчетности основным ставятся 
информационные запросы конечных пользователей. В основу та-
ких показателей положена информация управленческого учета и 
данные по центрам ответственности. Информационная база для 
составления управленческой отчетности должна основываться на 
построении бизнес – модели и финансовой структуре коммерче-
ской организации, определении центров ответственности и ключе-
вых финансовых и нефинансовых показателей их деятельности. 
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В статье рассматриваются мероприятия по повышению платежеспособности и 
финансовой устойчивости предприятия. Отмечается, что одним из мероприятий 
по повышению платежеспособности предприятия является сокращение дебитор-
ской задолженности. 
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биторская задолженность, учет, анализ, расходы. 

The article discusses measures to improve the solvency and financial stability of the 
enterprise. It is noted that one of the measures to increase the company's solvency is to 
reduce accounts receivable. 

K e y w o r d s: solvency, financial stability, accounts receivable, accounting, analy-
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Каждое предприятие в современном мире для успешного функ-

ционирования составляют бизнес-планы. Любой бизнес-план — 
это не про дисциплину, а в первую очередь про умение выразить в 
цифрах амбициозность цели. 

Сегодня можно смело сказать, что финансовые директора пред-
приятий стали модераторами этого процесса и владельцами про-
дукта под названием «бизнес-план». Они направляют, помогают, 
участвуют, но лидируют в этом процессе те, кто отвечает за опе-
рационные бизнес-процессы. Можно сказать, что бизнес-план стал 
нужнее исполнителям, а не финансистам, и это многократно повы-
сило эффективность целеполагания и планирования. 

«В настоящее время, в условиях быстроменяющихся экономи-
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ческих ситуаций в экономике страны, деятельность каждого ком-
мерческого предприятия является предметом внимания многих 
заинтересованных в результатах его функционирования участни-
ков» [1]. 

Среднедневное потребление сырья и материалов устанавлива-
ется на основании норм расхода на единицу продукции, включая 
брак и плановый объем производства. При определении объема 
списания запчастей, комплектующих и иных ненормируемых ма-
териалов бывает сложно определить их среднедневное потребле-
ние, поскольку списываются они редко и нерегулярно.  

Для этих целей можно воспользоваться статистикой расхода по 
данным учета либо привлечь специализированную компанию, ко-
торая, оценив состояние оборудования, сможет дать рекоменда-
цию о нормативе остатков по каждой единице запаса. Излишки 
сырья и материалов могут быть проданы.  

Сокращение затрат в незавершенном производстве – самая не-
простая задача, поскольку ликвидность такого актива низка. Его 
оптимизация возможна только за счет ликвидации всех видов по-
терь в производстве, в том числе излишков в незавершенном про-
изводстве. Схемы временной продажи готовой продукции специа-
лизированной торговой компании помогут вертикально интегри-
рованной компании оптимизировать количество готовой продук-
ции на складе и в пути.  

Особое внимание следует уделить просроченной дебиторской 
задолженности. К примеру, можно организовать специальный ор-
ган управления – рабочую группу или комитет. В обязанности по-
следнего стоит включить еженедельный анализ реестра просро-
ченной задолженности, контроль хода судебных дел с должника-
ми, а также работу коллекторских агентств, организацию схем за-
четов и иных доступных в конкретных ситуациях инструментов. 

«На практике возникают ситуации, когда недостаток денежных 
средств создает для предприятия серьезные трудности по своевре-
менному расчету с поставщиками» [2]. 

При реализации антикризисных мер, направленных на улучше-
ние финансового состояния компании, кроме повышения ликвид-
ности активов, следует оптимизировать и работу с кредиторской 
задолженностью – в частности, перед поставщиками и подрядчи-
ками.  

Это позволит сократить ее рост и стабилизировать уровень пла-
тежеспособности и финансовой устойчивости компании. При ра-
боте с кредиторской задолженностью финансовый директор может 
использовать аналогичные инструменты, что и при управлении 
дебиторкой, позволяющие получить отсрочку платежа компании 
за счет привлечения третьего лица.  
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«Решением этой проблемы может стать использование неде-
нежных форм расчетов. Неденежный расчет – процедура погаше-
ния обязательств, исключающая движение денежных средств» [2]. 

Если требуется привлечь юридическую компанию со стороны, 
также следует организовать взаимозачеты с наиболее крупными 
кредиторами. Это позволит избежать подачи с их стороны заявле-
ний о признании компании-должника банкротом.  

При реализации антикризисных мер возможен конфликт инте-
ресов между финансовым директором и топ-менеджерами. Напри-
мер, в ходе оптимизации собственных оборотных средств в целях 
повышения платежеспособности и финансовой устойчивости ком-
пании. В сферу ответственности топ-менеджеров входит управле-
ние активами из состава оборотных средств, поэтому они не стре-
мятся что-то поменять в уже отлаженном процессе своей работы. 
В такой ситуации прежде всего стоит оценить необходимость каж-
дого антикризисного мероприятия, а затем разъяснить их суть и 
цель ключевым сотрудникам компании, постараться заинтересо-
вать людей. Выбрать оптимальные мероприятия для компании 
можно с помощью оценки рисков. Имея на руках результаты такой 
оценки, можно аргументированно разъяснить основным сотрудни-
кам компании цели и суть планируемых процедур.  

Реальный эффект от антикризисных мер возможен только при 
наличии личной заинтересованности каждого исполнителя. По-
этому стоит разработать схемы премирования первых лиц компа-
нии, включающие существенные мотивации, а условия и гарантии 
выплаты вознаграждений отразить в дополнительных соглашениях 
к трудовым договорам. При этом они должны быть понятны со-
трудникам, в противном случае эффект не будет достигнут. Так, 
ключевые показатели эффективности лучше установить «от до-
стигнутого», что исключит манипуляции с плановыми показате-
лями. К примеру, за экономию в размере определенной суммы 
установить премиальный процент и отразить это в дополнитель-
ном соглашении. А кроме того, организовать строгий контроль 
исполнения бюджета, пересмотренного в соответствии с действу-
ющими корпоративными процедурами. 

«Сейчас бухгалтеру важно правильно организовать работу, а 
также не допустить досадных ошибок, которые приведут к иска-
жению сумм платежей в бюджеты и санкциям, увеличат объемы 
работы бухгалтерии и финансовые потери компании» [3]. 

Подводя итог вышеизложенному, определим, как застраховать 
компанию от потери ликвидности. Чтобы застраховать предприя-
тие от потери ликвидности, необходимо проанализировать причи-
ны возникновения и от чего она зависит. Для анализа используйте 
показатели баланса: денежные средства; запасы; дебиторская за-
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долженность; кредиторская задолженность; кредиты и займы. За-
тем установите, какие риски с точки зрения потери ликвидности 
связаны с каждым из перечисленных элементов, проанализируйте 
бизнес-процессы компании и разработайте меры защиты. 
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В статье рассматривается методика анализа относительной налоговой нагруз-
ки на материалах организации. Методика расчета налоговой нагрузки имеет 
определенную последовательность, и каждый показатель определяется самостоя-
тельно по данным бухгалтерского учета. Важно определить и выработать рацио-
нальных решений по оптимизации налогообложения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анализ, показатели, методика, налоговая нагрузка, 
налоговые обязательства. 

The article discusses the method of analyzing the relative tax burden of an organi-
zation. The method of calculating the tax burden has a certain sequence, and each indi-
cator is determined independently according to accounting data. It is important to iden-
tify and develop rational solutions for tax optimization. 
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Недостаточность оборотных средств, низкое значение прибыли, 
остающейся в распоряжении после уплаты налогов, высокие нало-
говые ставки, большое количество уплачиваемых налогов все это 
мотивирует руководство организации оптимизировать налоги. 
Процесс оптимизации налогообложения всегда начинается с оцен-
ки налоговой нагрузки организации. 

Ученые-экономисты предлагают разные методики определения 
налоговой нагрузки организации. Разнообразие применения раз-
ных методик проявляется в выборе того или иного количества 
налогов, которые включаются в расчет налоговой нагрузки 
(НгНаз), и, кроме того, в определении делителя, с которым соотно-
сится делимое [1]. 

В качестве оценки уровня налоговых обязательств организации, 
следует проводить налоговый анализ относительной налоговой 
нагрузки. Возьмем к примеру данные ООО «Агросервис» и прове-
дем аналитические расчеты. 

Оценка относительной налоговой нагрузки это количественная 
и качественная характеристика воздействия налоговой системы на 
хозяйствующий субъект. Поскольку налоги различаются между 
собой по признакам объекта обложения и источника уплаты, то 
при определении уровня налоговой нагрузки воспользуемся си-
стемой расчетных показателей – аналитических коэффициентов 
налоговой нагрузки на различные показатели деятельности [1] 
ООО «Агросервис». 

К относительным показателям, характеризующим налоговую 
нагрузку ООО «Агросервис», относятся разные показатели. Мы 
выбрали некоторые из них. В основе расчетов лежит отношение 
налоговых обязательств ООО «Агросервис» к показателям, харак-
теризующим финансово-хозяйственную деятельность.  

В качестве знаменателя, мы выбрали выручку, итог баланса, 
собственный капитал и прибыль от продаж. Последний показа-
тель, по мнению многих ученых – экономистов является наиболее 
важным. Особенно, если сравнивать с прибылью до налогообло-
жения и результатом от прочей деятельности. «Однако, для анали-
тических расчетов и управленческих выводов данный показатель 
не столь важен, как результат от продаж и чистый результат» [2]. 

Формулы расчета показателей приведены ниже: 
НгНаз V  =  НuОб  /  V 

НгНаз Fr  =  НиОб  /  Вб 

НгНаз Сk  =    НиОб  /  Ск 

НгНаз Pr  =  НиОб  /  Pr 
Анализ показателей, характеризующих налоговую нагрузку 

ООО «Агросервис» по относительным показателям оформим в 
таблице. 
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Анализ относительных показателей  
налоговой нагрузки ООО «Агросервис» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменение  
2020 г. к 2018 г. 

(+, –) % 

Налоговая нагрузка на выруч-
ку (НгНаз V) 

0,022 0,015 0,020 –0,002 –9,1 

Налоговая нагрузка на финан-
совые ресурсы (НгНаз Fr) 

0,006 0,007 0,007 0,001 +16,7 

Налоговая нагрузка на соб-
ственный капитал (НгНаз Ck)  

0,080 0,031 0,027 –0,053 –66,3 

Налоговая нагрузка на при-
быль от продаж(НгНаз Pr) 

0,090 0,037 0,058 –0,032 –35,6 

 
Анализ данных таблицы позволяет сделать следующие выводы. 

Наибольшую налоговую нагрузку за 2018 – 2020гг. в ООО «Аг-
росервис» испытывает нагрузка на валовую прибыль (0,090 – 
0,058), на втором месте – на собственный капитал (0,080 – 0,027), 
затем нагрузка на выручку (0,022 – 0,020). Все показатели ООО 
«Агросервис» имеют тенденцию к уменьшению от 9,1% до 66,3%. 

Наименьшую нагрузку испытывает валюта баланса ООО «Аг-
росервис» (0,006 – 0,007) и имеют тенденцию к увеличению – 
16,7 %. 

Более конкретные и информативные частные показатели, ха-
рактеризующие налоговую нагрузку ООО «Агросервис», вычис-
ляются по источникам возмещения: выручки, расходов, чистой 
прибыли. 

В соответствии с перечисленными источниками формируется 
три группы налоговых обязательств ООО Агросервис». Налоговая 
нагрузка в данном случае определяется как соотношение налоговых 
обязательств к соответствующей группе по источнику покрытия. 
Использование при расчетах показателей, отражаемых в отчетности 
ООО «Агросервис», значительно сокращает процесс расчетов. 

Предложенные расчеты налоговой нагрузки позволяют дать 
оценку налоговым обязательствам и способствуют выработке ра-
циональных решений по оптимизации налоговой нагрузки ООО 
Агросервис». Аналитические расчеты налоговой нагрузки ООО 
«Агросервис» следует проводить комплексно. 
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В современных условиях вопросам организации финансово-хозяйственной 

деятельности уделяется особое внимание, так как на финансовое благополучие 
любого предприятия влияет прибыль, как в текущем году, так и в будущем. Фи-
нансово-хозяйственная деятельность является неотъемлемой частью экономиче-
ской безопасности предприятия, которая представляет собой анализ деятельно-
сти, необходимый для правильного ведения бизнеса. Благодаря рациональному 
осуществлению хозяйственной деятельности и вовремя проведенному анализу, 
предприятие может предвидеть различные кризисные ситуации, угрожающие 
деятельности предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, экономическая безопасность, платеже-
способность, ликвидность, фондоотдача, финансовая устойчивость, производи-
тельности труда. 

In modern conditions, special attention is paid to the organization of financial and 
economic activities, since the financial well-being of any enterprise is affected by prof-
it, both in the current year and in the future. Financial and economic activities are an 
integral part of the economic security of the enterprise, which is an analysis of the ac-
tivities necessary for the proper conduct of business. Due to the rational implementation 
of economic activities and timely analysis, the company can anticipate various crisis 
situations that threaten the company's activities. 
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Актуальность данной темы вызвана тем, что главной целью 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия является 
оценка экономического состояния, а также выявления возможных 
проблем и угроз. Вовремя выявленные недостатки, при проведе-
нии анализа деятельности предприятия, позволят повысить пред-
принимательскую эффективность организации. 

Научная новизна исследования обусловлена ростом значения 
экономической безопасности субъектов бизнеса в условиях неста-
бильного развития экономики. Информационной базой исследова-
ния послужили нормативно-правовые документы по исследуемой 
проблеме, труды ученых экономистов по экономической безопас-
ности, таких как О.А. Коваленко, А.А Сергеев, а также по анализу 
финансово-хозяйственной деятельности, таких как В.В. Ковалев, 
Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и других. 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия является 
важным показателем в ведении предпринимательской деятельно-
сти любого предприятия. Данный показатель появился в россий-
ской экономике с появлением рыночных отношений и с тех пор 
твердо укрепил свои позиции. Финансово-хозяйственная деятель-
ность ведется на всех этапах жизненного цикла организации: с 
момента создания и до ликвидации, как самостоятельного хозяй-
ствующего субъекта. Многие экономисты спорят о значении фи-
нансово-хозяйственной деятельности для экономической безопас-
ности предприятия, рассмотрим понятия некоторых ученых.  

Без обеспечения необходимых мер по поддержанию стабильно-
го функционирования предприятие может допустить воздействие 
различных внешних и внутренних воздействий. Финансово-
хозяйственная деятельность предприятия оценивается набором 
аналитических показателей, в том числе платежеспособность, лик-
видность, фондоотдача, финансовая устойчивость, производитель-
ности труда. Для обеспечения экономической безопасности необ-
ходимо своевременно проводить оценку финансового состояния, 
которая должна включать оценку рисков предпринимательской 
деятельности.  

Для поддержания устойчивого функционирования предприя-
тия, регулярного совершенствования производственных процес-
сов, а также для достижения главных целей своей деятельности 
необходимо быстро принимать решения в рамках экономической 
безопасности предприятия. Процессы, происходящие в составля-
ющих экономической безопасности предприятия, находят своё 
отражение в финансовой составляющей и изменяют финансово-
экономические показатели деятельности предприятия. Анализ и 
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оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия поз-
воляет выявить и количественно оценить риски, а также изыскать 
резервы улучшения финансового состояния в рамках управления 
деятельностью предприятия.  

Данная проблематика имеет очень большую актуальность не 
только для экономической науки в условиях слабой разработанно-
сти и изученности вопросов экономической безопасности пред-
приятий, но и для практики работы предприятий. 

Каждый хозяйствующий субъект пытается найти безопасную 
нишу приложения своих усилий, при этом стремление к достиже-
нию цели предпринимательской деятельности выражается не 
только в получении прибыли, но и в максимизации стоимости 
предприятия. Достижение этой цели в условиях рыночной эконо-
мики является возможным при обеспечении экономической без-
опасности предприятия. Экономическая безопасность предприятия 
представляет собой состояние защищенности жизненно важных 
интересов предприятия от внутренних и внешних угроз, формиру-
емое руководством и коллективом, путем реализации мероприятий 
правового, экономического, организационного, производственно-
технологического, информационного и социально-психологи-
ческого направлений. То есть, экономическая безопасность пред-
приятия должна отражать согласованную взаимосвязь своих инте-
ресов и субъектов внешней среды. Первоначально в экономиче-
ской литературе понятие экономической безопасности рассматри-
валось с позиции информационного (силового) подхода, то есть 
как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и кон-
фиденциальной информации от конкурентов. 

Главная цель анализа финансово-хозяйственной деятельности – 
вовремя выявлять и ликвидировать недостатки в финансово-
хозяйственной деятельности и находить резервы усовершенство-
вания финансового состояния предприятия. Формирование масси-
ва входных данных предполагает структуру данных в виде набора 
компонентов, которые формируются для комплексной оценки. 
Следующим этапом является формирование системы критериев их 
пороговых значений, то есть углубленное исследование собранной 
информации, выстраивание определенного ряда показателей и их 
пределов. Критерии определения уровня экономической безопас-
ности, так и их предельные значения определяются исходя из 
стратегических целей самого предприятия и смежными с ними це-
лями экономической безопасности. Третьим этапом происходит 
определение фактических значений, далее сравнение фактических 
с пороговыми нормативными показателями и  оценка проблемных 
сфер, в случае обнаружения проблем следует пересмотреть вход-
ной массив данных и следовать алгоритмы сначала. Если про-



 87 

блемных сфер не выявлено, то происходит разработка мер по 
улучшению уровня экономической безопасности. Далее анализ и 
оценка эффективности предыдущих мероприятий, при отрица-
тельном показателе эффективности следует проанализировать из-
начальную ситуацию, при положительном алгоритм можно счи-
тать законченным, цель достигнутой. Каждый этап представленно-
го алгоритма предполагает анализ и оценку финансово-
хозяйственной деятельности. 
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торые интересуют всех пользователей финансовой отчетности. 
Для ведения бухгалтерского учета на предприятиях формирует-

ся учетная политика [1].  
Бухгалтерская отчетность является основной информационной 

базой для проведения анализа финансового состояния. При этом от 
качества и полноты раскрытия информации в бухгалтерской от-
четности зависят возможности реализации методики анализа фи-
нансового состояния [3, С.31]. 

Бухгалтерский учет затрат на производство предполагает в 
первую очередь учет себестоимости готовой продукции. Согласно 
порядку учета расходов, затраты на производство отражаются на 
счете 20 «Основное производство», общепроизводственные затра-
ты накапливаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» 
и в конце месяца списываются на счет 20. Управленческие расхо-
ды учитываются по дебету счета 26 «Общепроизводственные рас-
ходы», а списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

ПАО «КЭМЗ» одно из крупнейших предприятий Республики 
Мордовия. Основным видом деятельности является производство 
металлoконструкций для связи, воздушного сообщения и энерго-
обеспечения, сoвременных радиoтехнических, энергетических из-
делий [2].  

Проведем анализ показателей доходов и расходов ПАО 
«КЭМЗ» за 2018-2019 год (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Анализ показателей доходов  
и расходов ПАО «КЭМЗ» за 2018-2019 гг. 

В 2019 году наблюдается увеличение выручки предприятия 
опережающими темпами по сравнению с себестоимостью, которое 
положительно отражается на валовой прибыли.  
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В результате оптимизации расходов на рекламу и маркетинг, 
коммерческие расходы снизились, так же уменьшились и управ-
ленческие расходы, это привело к увеличению прибыли от продаж 
и чистой прибыли.     

Таким образом, предприятие ведет прибыльную и эффектив-
ную деятельность об этом свидетельствует увеличение чистой 
прибыли и показателей использования имеющихся у предприятия 
ресурсов.  

В целях увеличения доходов предприятия предлагается увели-
чение охвата потребителей путем расширения ассортимента вы-
пускаемой продукции. Для этого предлагается производство ново-
го вида радиолокационных изделий. 

Для организации производства потребуются производственные 
цеха площадью 1200 м. Требуется ввести в эксплуатацию новый 
цех, стоимость которого достигает порядка 10 млн. руб. Приобре-
сти пакет документации, который так же потребует затрат в разме-
ре 10 тыс. руб. 

Приведем расчет постоянных затрат на производстве (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Расчет постоянных затрат на производстве 

В результате организации производства новой продукции,  
предприятие в планируемом 2021 году получит дополнительную 
выручку и дополнительную чистую прибыль. 
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Финансовый результат (прибыль/убыток) – один из главных 

элементов хозяйственной деятельности для любой организации. 
Динамика экономического развития отечественных предприятий в 
современных условиях хозяйствования в значительной степени 
зависит от уровня устойчивости и абсолютной величины финансо-
вого результата предприятия. При этом финансовый результат 
обобщает все результаты производственно-хозяйственной дея-
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тельности предприятия и определяет ее эффективность. В связи с 
этим требуют более углубленного рассмотрения и уточнения трак-
товки содержания финансовых результатов, и порядка их форми-
рования. Это будет способствовать обеспечению основных пред-
посылок для повышения финансовых результатов и стабильного 
экономического развития отечественных предприятий в долго-
срочной перспективе. 

Рассматривая понятие «финансовые результаты» можно заме-
тить то, что, несмотря на широту его исследования, как зарубеж-
ными и отечественными учеными, все еще существует много про-
тиворечий в его трактовке, чем общих мыслей. Полноценное ис-
следование сущности финансовых результатов невозможно без 
анализа данного понятия в разных экономических школах. 

Большинство экономических школ в своем учении рассматри-
вают финансовые результаты как прибыль, которая формируется 
под влиянием различных факторов в процессе хозяйственной дея-
тельности. Однако, несколько иную трактовку исследуемой кате-
гории предоставили представители неоклассической школы, кото-
рые видели финансовые результаты как цену капитала.  

Современная международная практика бухгалтерского учета 
выделяет два ключевых варианта трактовки финансового резуль-
тата предприятий: французский и англо-американский. Согласно 
первому варианту финансовый результат формируют следующие 
показатели [1, с. 253]: 

– эксплуатационный финансовый результат – это результат 
уставной деятельности предприятия, который представляет собой 
разницу выручки от продаж и расходов, связанных с производ-
ством и реализацией продукции; 

– финансовый результат, связанный с эмиссией акций, услуга-
ми финансового и банковского обслуживания, а также финансо-
вым участием в деятельности других предприятий; 

– финансовый результат, который определяется наличием опе-
раций долгосрочного характера. 

Французский вариант классификации финансовых результатов 
сегодня является весьма практичным и простым в использовании, 
так как в соответствии с ним результаты можно разделить на три 
группы в зависимости от источников их образования: производ-
ственно-хозяйственный (эксплуатационный), инвестиционно-
инновационный (результат получен с помощью финансово-
кредитных операций) и долгосрочный финансовый результат. Со-
гласно англо-американской модели финансовый результат делится 
в соответствии с функциями деятельности предприятия: производ-
ство, реализация и управление. 
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Содержание понятия «финансовые  
результаты» в экономической литературе 

Источник Понятие «финансовый результат» 

В.Р. Захарьин «Конечный финансовый результат - бухгалтерская прибыль 
или бухгалтерский убыток, выявленные за отчетный период 
на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных опе-
раций организации и оценки статей бухгалтерского баланса 
по установленным правилам» 

Н.П. Кондраков «Финансовый результат отражает изменение собственного 
капитала за определенный период в результате производ-
ственно-финансовой деятельности организации» 

Э.И. Крылов «Финансовые результаты это системное понятие, которое 
отражает совместный результат от производственной и ком-
мерческой деятельности предприятия в виде выручки от реа-
лизации, а также конечный результат финансовой деятельно-
сти в виде прибыли и чистой прибыли» 

М.И. Кутер «Сопоставление капитала собственника на конец и начало 
отчетного периода и есть статический финансовый результат 
(общая прибыль или общий убыток) деятельности предприя-
тия». 

 
Такие классификации финансовых результатов двух известных 

международных практик бухгалтерского учета – французского и 
англо-американского, имеет несколько схожие виды. Так, можно 
приравнять эксплуатационный и результаты от производства и ре-
ализации, а инвестиционно-инновационный  и долгосрочный фи-
нансовый результат – с результатом от управления, ведь именно от 
эффективности управленческих действий зависит результат в фи-
нансовой сфере долгосрочного и краткосрочного характера. В ка-
честве мероприятий по повышению показателей финансовой 
устойчивости можно рекомендовать управление расчетами, запа-
сами и прочими доходами, и расходами. [2, с. 32]. В целом разви-
тие конкурентоустойчивого отечественного производства в совре-
менных условиях невозможно без применения новейших техноло-
гий, которые в разы увеличивают производительность труда, сни-
жают эксплуатационные расходы и повышают получаемую пред-
приятиями прибыль [3, с. 179]. 

Исследование вопросов по формированию методических под-
ходов к определению финансовых результатов в системе бухгал-
терского учета, являются весьма актуальными и во многом их ре-
шения повлияет на укрепление экономического состояния пред-
приятия. 
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Слагаемые финансового результата 
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В статье рассматривается сближение положений отечественного учета с 
Международными стандартами финансовой отчетности, уделяется внимание со-
ставлению учетной политики в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. А также проводится сопоставление основных положений 
российских стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов фи-
нансовой отчетности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учетная политика, международные стандарты финан-
совой отчетности, Российские стандарты бухгалтерского учета. 

The article discusses the convergence of the provisions of domestic accounting with 
International Financial Reporting Standards, pays attention to the preparation of ac-
counting policies in accordance with international financial reporting standards. It also 
compares the main provisions of Russian accounting standards and international finan-
cial reporting standards. 

K e y w o r d s: accounting policy, International Financial Reporting Standards, 
Russian Accounting Standards. 

 
Одним из важнейших требований результативной организации 

учета на предприятии является разработка учетной политики, на 
основании которой организация может осуществлять свою дея-
тельность. Она состоит из множества элементов, например, таких 
как график, своеобразность деятельности, организационная струк-
тура, документооборот.  

Учет на предприятии осуществляется в соответствии с нормами 
и правилами, установленными законодательством Российской Фе-
дерации[2, с. 18]. 

Тем не менее есть такие предприятия, которые относятся ха-
латно к разработке учетной политики, и даже не подразумевают о 
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последствиях применения тех или иных ее составляющих. Ее от-
сутствие несет за собой грубое нарушение. 

На сегодняшний день учетная политика необходима для того, 
чтобы раскрыть данные бухгалтерского учета внешним пользова-
телям через финансовую отчетность. 

Учетная политика, которую выбрало предприятие оказывает 
большое влияние на определенные показатели результативной де-
ятельности экономического субъекта, а именно: себестоимость 
продукции, выгода фирмы за отчетный этап, актив субъекта, 
структуру обещаний и другие показатели. 

Можем сделать вывод о том, что учетная политика является не-
обходимым элементом для того, чтобы улучшить финансовое со-
стояние, одним из показателей ценовой политики и налогового 
планирования организации. 

Методическое обеспечение финансового анализа – инструмент, 
который необходим для наиболее эффективного управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью организации, отрасли, ре-
гиона [3, с. 31]. 

Всем предприятиям нужно соблюдать нормы учетной полити-
ки, которые разработаны самостоятельно, в ней будут отражены 
все характерные черты предприятия.  

Одной из наиболее острых проблем, которая стоит перед эко-
номическими субъектами РФ, является неувязка сближения учет-
ной политической деятельности в отечественном и зарубежном 
учете. 

Это проявляется в том, с каждым годом все больше увеличива-
ется количество предприятий, которые составляют бухгалтерскую 
финансовую отчетность и в соответствии с РСБУ и с МСФО. 

Для решения вышесказанной проблемы, прежде всего, необхо-
димо выявить особенности, присущие отечественному и зарубеж-
ному учету и проанализировать их. 

Первым и главным отличием является цель формирования 
учетной политики в РСБУ и МСФО.  

Если, согласно ПБУ 1/2008, целью формирования учетной по-
литики будет являться выбор различных способов учета и приме-
нение их на практике, то такое отличие для  формирования учет-
ной политики определяет расхождение в содержании внутреннего 
нормативного документа для каждого предприятия – в приказе об 
учетной политике[1]. 

Сравнительную характеристику отражения основных средств в  
учетной политике международной и российской практике можно 
наглядно рассмотреть на примере приведенной в таблице.  
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Сравнительная характеристика отражения  

основных средств в учетной политике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в международ-

ной практике учетная политика опирается в большей степени на 
подготовку и предоставление финансовой отчетности, а в россий-
ской практике – на ведение бухгалтерского учета. 
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Статья посвящена изучению информационного обеспечения управленческого 
анализа. Степень  осуществления управленческого анализа полностью  находится 
во власти процесса управления и информации, которая есть в наличии. Самым 
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The article is devoted to the study of information support for management analysis. 
The extent to which management analysis is performed is entirely at the mercy of the 
management process and the information that is available. The most comprehensive 
information resource is reporting: statistical, accounting, management, and tax. 
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В условиях рыночной экономики растут требования к актуаль-

ности, уместности, точности, подлинности, емкости данных, без 
которых невозможна плодотворная хозяйственная деятельность 
любой компании.  

Основной целью сегодняшних информационных технологий 
управленческого анализа выступает оперативная передача пра-
вильной, ценной и полной информации сотрудникам и руковод-
ству для принятия рациональных управленческих решений. 

Верность и разумность принятия управленческих решений за-
висит от истинности собранных в ходе анализа результатов, в свя-
зи с этим использование информационных технологий увеличива-
ет результативность аналитической работы. 

Необходимо не только владеть актуальной и подлинной ин-
формацией, а иметь способность ею пользоваться, правильно ре-
зюмировать и плодотворно реализовывать в управленческих ре-
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шениях. Базой результативной работы организации управления 
выступает степень осведомленности руководства. 

Важно подчеркнуть, что размер информации уменьшается в за-
висимости от уровня управления, а важность и значимость прини-
маемых решений растет.  

Смысл, суть и особенность информации, которая сообщается  
руководителю, играет решающую роль  в эффективности управле-
ния. Анализ данных не сводится исключительно к экономическим 
показателям, но часто применяет техническую, технологическую и 
иную информацию. 

С целью  улучшения качества информационных источников 
формируется информационная тактика, соответствующая матери-
альному, координационному  и кадровому потенциалу компании. 

Степень  осуществления управленческого анализа полностью  
находится во власти процесса управления и информации, которая 
есть в наличии. Чем выше уровень анализа, тем подробнее воз-
можно описать финансовую ситуацию в организации, происходя-
щих явлений и  событий и, тем лучше возможно предопределить 
перспективы. 

Управленческий анализ является важным элементом в управле-
нии организации. Он использует весь комплекс экономической 
информации, носит оперативный характер и полностью подчинен 
воле руководства организации. Только такой анализ позволяет ре-
ально оценить состояние дел в организации, исследовать структу-
ру себестоимости не только всей выпущенной и реализованной 
продукции, но и отдельных ее видов, состав коммерческих и 
управленческих расходов, особенно тщательно изучить характер 
ответственности должностных лиц за выполнение бизнес-плана. 

Управленческий анализ функционирования компании сопро-
вождается рассмотрением экономических  данных с целью выяв-
ления внутренних переменных, что имеют возможность открыть 
сильные и слабые стороны компании, понять их значение  и опре-
делить, какие из таких переменных могут стать базой конкурент-
ных преимуществ. 

Самым наиболее всеохватывающим ресурсом информации яв-
ляется отчетность: статистическая, бухгалтерская, управленческая, 
налоговая. 

В бухгалтерском учете и отчетности особенно обобщенно пока-
зываются хозяйственные операции, развитие, и их итоги.  

Анализ данных, что содержатся в учетных документах и отчет-
ности проводимый вовремя и в полной мере, предоставляет воз-
можность принимать меры, имеющие цель – улучшение выполне-
ния планов, получение высоких результатов деятельности.  

Налоговая отчетность  существует для фискальных целей и 
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необходима для формирования коммерческими организациями, 
перечень которых определен налоговым законодательством. Нало-
говая отчетность должна складывается из данных, образуемых в 
бухгалтерском учете, посредством их коррекции согласно налого-
вого законодательства. 

Управленческая отчетность необходима для применения в 
управлении коммерческой организацией. Поэтому сущность,  вре-
мя, очередность и   формы ее составления устанавливаются ком-
мерческой организацией независимо от других видов отчетности. 
Основная цель управленческой отчетности состоит в передаче 
продвинутого опыта компании, и ее практического применения в 
координировании коммерческой организации. 

Помимо указанных источников нужно подчеркнуть большую 
информационную наполненность данных статистической отчетно-
сти. Данные  федеральной статистической отчетности существуют  
для сбора и обработки информации в системе Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстата), куда  отчитываются  
все организации без исключения, в том числе субъекты малого 
предпринимательства. Статистическая отчетность на сегодняшний 
день представляет собой ценный ресурс различных сведений о 
функционировании компаний в любых областях. Причем она ис-
следует как количественные, так и качественные данные. 

Все это дает возможность  поднять качество аналитической ра-
боты в организациях, поможет повысить число стандартных про-
ектов по экономическому анализу и, в итоге, даст возможность 
повысить соотносимость результатов анализа, увеличить вероят-
ность сопоставления и обобщения его итогов.  

Отсюда следует, что получение  и ознакомление с данными  
представляют собой главную составляющую анализа, задающую 
истинность его результатов, а значит, и правомерность принятия 
управленческих решений. 
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Статья посвящена изучению управленческого анализа. Управленческий ана-
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Результат коммерческой деятельности по большей части  зави-

сит от  правильности принимаемых руководством компании реше-
ний. Между тем часто решения, принимаемые аппаратом 
управления, не имеют надлежащей финансовой основы. 

Принятие управляющего решения это одно из основных 
направлений управленческой деятельности. Любое управленче-
ское решение исключительное и не является зависимым от каких-
либо правил, периодов или временных трудностей, и следует обу-
словленной внутренней закономерности. 

Основной задачей механизма управления является информаци-
онная составляющая принятия оправданных управленческих ре-
шений, создание условий, необходимых для осуществления по-
ставленных задач, а среди них ключевую роль занимают экономи-
ческие методы влияния на объект управления. 
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Результаты управленческого  анализа занимают важное место в 
исследовании основных проблем тенденции ориентации организа-
ции: внедрение новых методик и оптимизации бизнеса, установле-
ния системы, получения наивысшего результата. Именно поэтому 
данные управленческого анализа не должны быть обнародованы, их 
применяет руководством компании при вынесении управленческих 
решений как оперативного, так и перспективного направления. 

Управленческий анализ является не только вариантом финан-
сового анализа, но и одной из составляющих управленческого уче-
та. Объектом которого, а соответственно, и всего управленческого 
анализа являются показатели работы отраслей коммерческой  дея-
тельности.  

Им применяется вся совокупность финансовых сведений, мате-
риалов, данных, имеет оперативный характер и целиком зависит от 
мнений аппарата управления компании. Исключительно благодаря   
данному анализу можно адекватно рассмотреть ситуацию  в орга-
низации, проанализировать совокупность затрат не только на весь 
произведенный и  проданный  товар, но и некоторых его видов, 
совокупность коммерческих и управленческих затрат, с чрезвы-
чайной  скрупулезностью проанализировать степень ответственно-
сти сотрудников отвечающих за достижение показателей. 

Осуществление управленческого анализа компаний  различных 
областей  дает возможность: 

– проанализировать положение организации на рынке конкрет-
ной продукции; 

– исследовать возможный  потенциал  повышения размера про-
изводства, торгового оборота благодаря лучшему применению ос-
новных показателей производства: материальных, денежных и 
трудовых ресурсов; 

– изучить потенциальные показатели  выпуска и реализации то-
варов и пути их улучшения; 

– решать вопросы по видам и свойствам товара, внедрению в 
оборот новой линейки; 

– разработать план координирования расходов в компании; 
– изучить политику установления цены на товар; 
– оценить соотношение размеров реализации, издержек и вы-

ручки для того, чтобы контролировать выгодность производства. 
Рентабельность и эффективность управленческого анализа вли-

яет на  главную цель – прибыль, которая позже выступает объек-
том финансового анализа. Иными словами любой из данных видов 
анализа имеет отдельное назначение в общей стратегии анализа в 
компании. 

Существенно возрастают и усложняются объединенные связи 
между подразделениями компании, в результате чего усиливается 
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зависимость показателей работы одних подразделений от показа-
телей работы других, что, конечно, опять же обуславливает по-
требность и придает серьезную роль внутреннему управленческо-
му анализу деятельности независимых организаций. 

Внутренний управленческий анализ представляет собой спра-
ведливую  и комплексную оценку исполнения поставленных задач 
подразделениями; выявлении и исследовании факторов и обстоя-
тельств, оказывающих влияние на результаты производства; уста-
новлении  внутренних ресурсов, подготовка мероприятий по их 
применению; изучении специфики работы и развития того или 
иного подразделения. 

Все службы компании управленческий анализ осуществляют с 
намерением получить данные, без которых невозможно осуществ-
лять планирование, контроль и управление и т. д. 

Управленческий анализ ориентируется на данные внутренние  и 
внешние - учетную и внеучетную информацию, в связи с этим ме-
тоды используемые в ходе аналитических процедур различны и 
ориентируются, прежде всего, на направления анализа. 

Управленческий анализ занимает основное место в постановке 
обоснованных нормативных задач для производственных подраз-
делений компании, способствует широкому привлечению специа-
листов технических служб и руководителей низших звеньев к изу-
чению и к управлению производством. 

Все это в большей степени совершенствует и облегчает систему 
управления компанией в общем. Правильная организация управ-
ления способствует  преумножению прибыли. Это и есть  цель 
всех коммерческих организаций. 
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В настоящее время все больше набирают силу процессы меж-

дународной интеграции и глобализации. Ведущие страны мира 
стремятся унифицировать многие стандарты, в том числе и стан-
дарты ведения финансовой отчетности. 

Россия в настоящее время еще не полностью включилась в дан-
ный процесс в силу ряда причин. На территории страны до сих пор 
большинство хозяйствующих субъектов составляет финансовую 
отчетность, руководствуясь стандартами РСБУ. Лишь самые пере-
довые компании параллельно составляют отчетность по стандар-
там МСФО [3, с. 484]. 

Между тем все более актуальным становится переход к между-
народным стандартам. Это обусловлено рядом причин. 

Вот преимущества финансовой отчетности, составленной по 
МСФО, о которых рассказали два наших эксперта [4, с. 9]: 
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– упрощается доступ к международному рынку капиталов и 
иностранным инвестициям; 

– вырастет лояльность участников международного финансово-
го рынка; 

– появится возможность получить финансовые ресурсы по бо-
лее низкой цене и за более короткий срок; 

– станет удобнее анализировать и сравнивать финансовые пока-
затели компаний из различных стран и регионов мира; 

– появиться гарантии прозрачности и ясности информации, 
представленной в финансовой отчетности 

– без соблюдения стандартов МСФО невозможно получить вы-
ход на IPO (первичное размещение акций на бирже). 

Переход на МФСО коснулся и финансового сектора. Постепен-
ный переход национальных банковских систем к новым стандар-
там начался с 1 января 2013 г. [1, c.5]. 

Для решения проблемы перехода с национальных стандартов 
составления финансовой отчетности на МСФО был придуман ряд 
способов. Рассмотрим эти способы подробнее. 

Одним из способов перевода финансовой отчетности из РСБУ в 
МСФО является конверсия, предполагающая параллельное, двой-
ное ведение учета. Данный способ подразумевает, что все факты 
из хозяйственной деятельности предприятия отражаются два раза: 
один раз в соответствие со стандартами РСБУ и еще раз, но уже в 
соответствие с стандартами системы МСФО. Это накладывает 
определенные требования на программу, в которой составляется 
финансовая отчетность, она также должна понимать и соответ-
ствовать национальным и международным стандартам ведения 
финансовой отчетности. Особенностью метода конверсии является 
то, что финансовые показатели, соответствующие системе МСФО, 
получаются из финансовых показателей изначально сформирован-
ных по стандартам РСБУ.  

Преобразование данных финансовой отчетности из РСБУ в 
МСФО путем конверсии осуществляется двумя методами: 

1. Метод полной конверсии – чаще всего используют компании, 
которые составляют финансовую отчетность путем использования 
специального программного обеспечения, позволяющего выпол-
нять данную работу в автоматизированном режиме. 

2. Метод поэтапной конверсии - используется хозяйствующими 
субъектами, которые используют программное обеспечение, пред-
полагающее ручной ввод первичных данных в систему. При этом 
добавление ранее незадействованных зон учета осуществляется 
только после того, как полностью были освоены ранее введенные 
зоны. 

Второй способ перевода финансовой отчетности из РСБУ в 
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МСФО является ее трансформация. Трансформация финансовой 
отчетности из РСБУ в МСФО также осуществляется несколькими 
методами: 

1. Метод полной трансформации – он предполагает, что для 
устранения расхождений в стандартах в отчетность добавляются 
специальные корректировочные проводки, но только в том случае, 
если в этом возникла реальная необходимость. Информация для 
корректировок берется из первичных документов. При этом такой 
фактор как гиперинфляции не учитывается и обязательно должен 
соблюдаться стандарт IAS, показатели выражаются в рублях. 

2. Метод трансформации с учетом фактора гиперинфляции – то 
же, что и метод полной трансформации, но тут еще учитывается 
фактор гиперинфляции. Это дает возможность проанализировать 
изменение покупательной способности денежной массы. 

3. Метод трансформации с учетом требований по переводу по-
казателей в иностранную валюту – суть данного метода заключа-
ется в том, что данные финансовой отчетности при переводе из 
РСБУ в МСФО пересчитываются из рублей в стабильную ино-
странную валюту (обычно доллары США или Евро), при этом учи-
тывается гиперинфляция и должен соблюдаться стандарт IAS. Это 
дает возможность корректно провести корректного сопоставления 
финансовых показателей компании с финансовыми показателями 
любой другой международной компании, составляющей отчет-
ность по стандартам МСФО, либо оперативно провести консоли-
дацию с компанией иностранного происхождения. 

Третьим способом перевода финансовой отчетности из РСБУ в 
МСФО является трансляции. Для данного метода основой служат 
показатели российского учета. Далее путем перевода (трансляции) 
данных российского учета формируются записи в учете по МСФО. 
Данный метод предполагает наличие отдельной базы данных по 
МСФО. 

Отличительной особенностью данного метода от параллельного 
учета является то, что операции по МСФО не сразу формируются 
в отдельной системе, а заносятся в эту систему лишь после того, 
как транзакции были отражены в российском учете. Для такого 
формирования системы используются трансляция проводок, по-
этому для каждого стандарта должны быть предусмотрены соот-
ветствующие регистры, а также соответствующие счета. 

Особенной чертой данного метода является то, что не все опе-
рации по российскому учету имеют отражение в МСФО и, наобо-
рот, не все, что должно отражаться в МСФО имеет учетные записи 
в соответствии с РСБУ [2, С. 298]. 

Таким образом, в современных условиях переход от РСБУ к 
стандартам МСФО обусловлен рядом причин. К таким причинам 
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можно отнести: упрощается доступ к международному рынку ка-
питалов и иностранным инвестициям, растет лояльность участни-
ков международного финансового рынка, появляется возможность 
получить финансовые ресурсы по более низкой цене и за более 
короткий срок, повысится удобство анализа и сопоставления фи-
нансовых показателей российский и иностранных компаний, по-
явятся гарантии прозрачности и ясности финансовой информации,  
появится возможность получить выход на IPO. 

В настоящее время в России МСФО используется как необяза-
тельная система стандартов, однако ведущие российские компании 
составляют отчетности и МСФО в том числе. Для упрощения дан-
ного процесса был разработан ряд способов. К ним относятся: 
конверсия, трансформация и трансляция. Выбор того или иного 
метода обусловлен задачами, стоящими перед компанией и целя-
ми, которые она пытается достичь. 

Нет сомнений, что в ближайшем будущем актуальность пере-
вода финансовой отчетности в стандарт МСФО будут только рас-
ти, однако сложности в международных отношениях мешают Рос-
сии ускорить этот процесс. 
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Эпоха цифровой экономики уже наступила, темпы прогресса в 

разы ускорились даже по сравнении с прошлым десятилетием 
XXI века, не говоря уже о темпах развития в XX веке. Все это за-
ставляет государства, бизнес и граждан соответствовать новым 
реалиям, адаптироваться под современные условия. Это в свою 
очередь наложило отпечаток на современный стиль жизни, такие 
преобразования требует серьезного количества времени, ресурсов 
и сил. 

Такая сфера как финансовая отчетность не является исключе-
нием, она также подвергалась изменениям, причем эти изменения 
носят глобальный характер на уровне международных стандартов. 

Авторитетная международная консалтинговая компания 
Deloitte Global делит все формы применения международных 
стандартов на 4 типа [3]: 

– применение МСФО вместо национальных стандартов не раз-
решено; 

– применение МСФО вместо национальных стандартов разре-
шено; 
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– применение МСФО обязательно для некоторых публичных 
компаний; 

– применение МСФО обязательно для всех компаний. 
В последнем статистическом исследовании Deloitte Global го-

ворится, что только в 50 % стран мира использование МСФО но-
сит обязательный характер. В 13 % стран мира стандарт МСФО 
запрещен. В оставшихся 37 % стран мира по желанию. Такое по-
ложение дел породило проблему анализа показателей финансовой 
отчетности на общемировом уровне. Чтобы решить эту проблему, 
необходимо во всех странах сделать использование МСФО обяза-
тельным, но данном этапе развития человеческой цивилизации это 
вряд ли возможно [3]. 

Однако, можно констактировать,что с каждым годом растет ко-
личество стран, которые делают стандарт МСФО обязательным. В 
частности, появление новых стандартов Базеля III – это реакция 
органов регулирования на глобальный кризис, в ходе которого 
вскрылись существенные провалы надзора за рынками [1, c. 5] Все 
это повышает объективность финансовых данных и качество их 
анализа. Страны, которые отвергают использование стандарта 
МСФО или не считают давать ему статус обязательного, рискуют 
отстать от общий темпов мирового прогресса, т.к. такое отноше-
ние порождает барьеры по взаимопонимании и недоверие со сто-
роны более прогрессивных участников мирового сообщества. Од-
нако, такое положение вещей вызвано нередко объективными 
причинами (таблица) [2, с. 237]. 

Причины, препятствующие продвижению МСФО 
в условиях цифровой экономики 

Объективные Субъективны 

Особенности, связанные с философией 
стандартов и адаптацией стандартов в 
практику применения Непонимание необходимости сближения 

с МСФО Возможная утрата уникальности, обу-
словленная активной ориентацией на 
ГААП США в работе над стандартами 

Утрата мотивации в сближении 
Отсутствие полноценной регламентации 
и доля субъективизма приводят к иска-
жению и нарушению достоверности от-
чётности 

Отсутствие поддержки со стороны США 
существенно затрудняет продвижение 
международных стандартов на ведущие 
мировые рынки капитала 

 
Ведущие специалисты в области международной финансовой 

отчетности прогнозируют, что со временем все страны мира при-
дут к понимаю необходимости использования стандарта МСФО, 
т. к. в изоляции существовать очень трудно, а чтобы интегриро-
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ваться в мировое финансовое сообщество, нужно принять данный 
стандарт. В настоящее время прослеживаются следующие тенден-
ции в сфере применения МСФО в мире [2, С. 238]: 

– стандарт МСФО все больше соответствует принципам ГААП 
США; 

– большинство развитых стран уже сделали обязательным дан-
ный стандарт у себя (Япония, страны Евросоюза, Китай и ряд дру-
гих), ведущие фондовые биржи мира также приняли решение сде-
лать МСФО обязательным; 

– американские рынки капитала более других рынков мира со-
ответствую стандарту МСФО, более того политика их регуляторов 
в области отчётности играет негласную роль определителя статуса 
МСФО во всем мире. 

Что касается Российской Федерации, то МСФО пока еще не яв-
ляется обязательным к использованию стандартом. Россия во вре-
мена СССР была изолированной практически от всего мира стра-
ной, использовавшей собственную уникальную экономическую 
систему. Все это наложило отпечаток на принципы функциониро-
вания и стандартизации системы финансовой отчетности. Особен-
ностями российской системы ведения бухгалтерской отчетности и 
учета (РСБУ) являются [4]: 

– в качестве конечного пользователя финансовой отчетности 
выступают органы регулирования и контроля; 

– имею весьма отличающуюся от международной отчетности 
структуру и систему аналитических показателей. 

Все это говорит о том, что процесс преобразования РСБУ в 
МСФО носит длительный характер, т.к. не всегда очевидно какой 
показатель в одной системе будет соответствовать показателю в 
другой системе. 

Не смотря на вышеописанные затруднения, в России уже мно-
гие крупные компании на ровне с отчетностью по РСБУ составля-
ют отчетность по МСФО. Среди таких компаний Сбербанк, Рос-
нефть, Газпром и некоторые другие. 

Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, 
можно сделать следующие выводы: 

– повсеместный переход на МСФО – это дело времени, т.к. это 
является необходимым условиям для интеграции в мировое фи-
нансовое сообщество в условиях цифровой экономики; 

– основными объективными причинами, препятствующими 
применения МСФО в некоторых странах, являются многолетние 
местные традиции составления отчетности, напряженные отноше-
ния со странами ЕС и США; 

– в Российской Федерации стандарт МСФО не является обяза-
тельным, но наиболее крупные компании уже его внедрили у себя. 
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in financial statements are analyzed, and their shortcomings are identified. The ad-
vantages of using artificial intelligence technology to detect misstatements in financial 
statements are described. 

K e y w o r d s: distortions in the financial statements, causes of distortion in finan-
cial statements, how to identify misstatements in the financial statements, ways of im-
proving ways of identifying distortions in financial reporting, artificial intelligence. 

 
Как в России, так и за рубежом финансовая отчетность является 

ценным и важным источником информации. Если она 
недостоверна, важность и ценность такой информации могут быть 
сведены на нет. 

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, является 
недостоверной, если она искажена. Обратите внимание, что любая 
информация, содержащаяся в финансовой отчетности, всегда 
подвержена риску искажения. 

Важность бухгалтерской (финансовой) отчётности заключается 
в том, что она отражает все факты хозяйственной жизни организа-
ции за отчетный период, на ее основе принимаются важные управ-
ленческие решения экономическими пользователями [1].  

В реальном процессе учета не всегда удается целиком отразить 
все хозяйственные операции, поэтому при составлении отчетности 
возникает множество искажений и ошибок. Как следствие перед 
бухгалтером стоит ряд проблем, которые могут повлиять на досто-
верность отчетности. В их числе: отсутствие единой методики, 
регламентирующей устранение ошибок, противоречие в норма-
тивных актах, возникновение мотивов намеренного искажения от-
четности. 

Искажение информации в финансовой отчетности приводит к 
негативным последствиям: 

– недостатки в планировании и прогнозировании деятельности 
на будущие периоды; 

– утрата актуальности и достоверности информации о финансо-
во-экономическом состоянии организации; 

– проблемы с контролирующими органами; 
– потеря доверия партнеров и инвесторов. 
Искажение информации может быть как случайным, так и 

преднамеренным. В первом случае это может быть связано с 
ошибкой, допущенной компилятором отчета. Совокупность воз-
можных непреднамеренных искажений (как результат ошибочных 
действий) классифицируется по следующим критериям: 

– по характеру проявления (случайные искажения, системати-
ческие искажения); 

– по характеру происхождения (технические ошибки, методи-
ческие ошибки); 

– по видам аудиторских процедур. 
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Преднамеренные искажения в финансовой отчетности произво-
дятся преднамеренно с определенной целью и классифицируются 
в соответствии со следующими критериями: 

– в форме совершения недобросовестных действий (в форме 
недобросовестной отчетности и незаконного присвоения активов); 

– по категориям лиц, совершающих такие действия (собствен-
ники, руководство, работники) [2, с. 306]. 

Следует отметить, что искажение бухгалтерской отчетности с 
целью незаконного приобретения активов является результатом 
хищения имущества общества, совершенного его работниками. В 
то же время вводящие в заблуждение или поддельные бухгалтер-
ские документы и записи делаются для сокрытия самих фактов 
отсутствия активов. 

Для выявления искажений в финансовой отчетности чаще всего 
используются следующие методы: 

1. Арифметический метод – необходимо проверить правиль-
ность расчетов в документах, регистрах бухгалтерского учета и 
отчетных формах с целью выявления возможных искажений. 

2. Документальная проверка – применяется при наличии со-
мнений в правильности заполнения отчетных форм, расчетов, про-
изведенных в результате умышленных действий или ошибок. Этот 
метод включает в себя множество методологических приемов: 
формальную верификацию, арифметическую верификацию, экс-
пертную верификацию, логическую верификацию и др. 

3. Фактическая проверка – это инвентаризация имущества, ин-
вентаризация, расчеты с различными должниками и кредиторами и 
т.д. Этот скрининг применяется тогда, когда есть подозрение на 
наличие искажений денежного и материального характера. 

4. Формальная проверка – используется для проверки подлин-
ности подписей материально ответственных лиц, выявления не-
гласных исправлений, вычеркиваний, дополнений в тексте и циф-
рах. Его суть заключается в проверке правильности и достоверно-
сти заполнения всех реквизитов. 

5. Способ подтверждения – означает получение письменного 
подтверждения данных от контрагента. 

6. Аналитическая проверка – наиболее сложная в осуществле-
нии, так как требует от инспекторов соответствующих знаний и 
навыков. Такая проверка предполагает проведение расчетов с ис-
пользованием методов сравнения, индексов, коэффициентов и т. д. 
Этот метод применяется, например, когда у проверяющих возни-
кают подозрения, что организация завышает свои расходы путем 
необоснованного списания сырья, материалов сверх нормы есте-
ственной убыли. Особенно важно применять этот метод, когда с 
момента предполагаемого искажения данных прошло достаточно 
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времени, а фактическая сверка складских остатков не дает досто-
верных результатов [1, с. 16]. 

Ошибки в структуре учета не удается избежать ни одной орга-
низации, чтобы их устранить, необходимо понимать из чего они 
следуют, поэтому существует классификация ошибок.  

1. Существенные или несущественные ошибки, исходящие из 
степени влияния на отчетность. Существенная ошибка способна 
повлиять на решение внутренних и внешних пользователей отчет-
ности, в то время как несущественная незначительна.  

2. Преднамеренные или непреднамеренные. Формируются на 
основе присутствия или отсутствия мотивов со стороны сотрудни-
ков организации.  

Преднамеренные, в свою очередь, подразделяются на непроти-
воречащие законодательству с использованием вуалирования от-
четности или налоговой оптимизации, и на противоречащие, де-
лящиеся на фальсификацию отчетности и налоговые нарушения, и 
так далее.  

Как указывает С.А. Уткина: «Ошибки, встречающиеся в бух-
галтерском учете, могут затрагивать не только технику оформле-
ния хозяйственных операций, но и возникать в неправильном от-
ражении экономической информации в учете и отчетности. Следо-
вательно, можно выделить ошибки по форме (технические) и по 
содержанию (методические)» [4, c. 10].  

На первый взгляд, синонимично звучащие понятия имеют раз-
ный экономический смысл и меру наказания за их свершение. В 
данном случае пойдет речь о вуалировании и фальсификации. Ву-
алирование – представление отчетности в том, свете, в котором это 
выгодно организации, однако с соблюдением всех нормативных 
норм и закона. Фальсификация – намеренное незаконное искаже-
ние данных с целью влияния на принятие решений экономических 
пользователей, при обнаружении которого сотрудника ожидает 
административное или уголовное наказание.  

Искажения возникают не только по причине некомпетентности 
ответственного сотрудника, математических неточностей или 
умышленных мотивов, зачастую причина кроется в противоречии 
законодательных актов [2]. Если такое возникло, то следует при-
менять тот акт, который обладает большей юридической силой в 
иерархии нормативных источников, а если они стоят на одной 
ступени своей значимости, то опираться на более новое издание 
документа.  

Еще одна важная проблема искажения отчетности – это про-
блема негативной мотивации, приводящей к искусственному за-
вышению или снижению экономических показателей безоснова-
тельным незаконным способом. Зачастую компании используют 
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неправомерные способы, чтобы справиться с конкуренцией, оста-
ваться в нише интересов своих потребителей или продолжать быть 
привлекательными в глазах потенциального инвестора. Но повы-
сить свои экономические показатели при помощи снижения статьи 
расходов можно и вполне доступным, законным способом. Для 
этого необходимо более подробно ознакомиться с программой 
поддержки бизнеса со стороны государства, которое, в свою оче-
редь, очень часто оказывает помощь в виде субсидий, льгот, нало-
говых послаблений или каникул. Государству выгодно развитие 
крупного, среднего и малого бизнеса на своей территории, за этим 
следует снижение безработицы, повышение уровня товарозамеще-
ния и услуг, происходит общее оздоровление экономики, и как 
следствие увеличение объема налоговых приходов, именно поэто-
му в разных регионах можно встретить различную поддержку со 
стороны государства [3].  

Крупные компании не могут осуществлять свою деятельность 
без лицензированных аудиторских фирм, подтверждающих досто-
верность их отчетности. Методы проверки аудиторов четко регла-
ментированы законами и нормативными отраслевыми рекоменда-
циями, на их основе также строятся различные программные обес-
печения, помогающие в кропотливой работе аудитора. Однако по-
добной регламентированной методики проверки на наличие оши-
бок и искажений лишены сами организации, в частности компании 
среднего и малого бизнеса. В рамках этой статьи автором разрабо-
тан собственный перечень способов проверки достоверности от-
четности.  

1. Инвентаризация.  
2. Сверка между контрагентами при помощи актов сверки за 

период.  
3. Получение банковских выписок для сверки с учетом.  
4. Выгрузка журнала операций и анализ на неправильную кор-

респонденцию счетов или странное содержание операций.  
5. Проверка первичной документации по каждому счету на 

наличие документа, полноту его реквизитов, сумм, наличия печа-
тей и подписей.  

6. При готовой сформированной отчетности необходимо прове-
дение сопоставимости показателей данных отчетности (арифмети-
чески-логический контроль). Необходимо визуально определить 
нет ли остатков по счетам, где их не должно быть. Например, по 
счетам 25, 26, 44, 90, 91, и все те счета, которые должны быть за-
крыты в зависимости от рода деятельности организации. 

7. Необходимо проверить взаимоувязку показателей Бухгалтер-
ского баланса и Отчета о финансовых результатах.  

Бухгалтерская отчетность – отражает факт свершившихся хо-
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зяйственных фактов деятельности организации, но и является 
главным регулятором будущего компании, так как она является 
фундаментом для принятия управленческих решений не только 
для внутреннего менеджмента, но и для внешних пользователей, 
поэтому так важно уделять достоверности ее информации особое 
внимание. 

Наиболее эффективная проверка искажений в финансовой от-
четности возможна только при совместном применении этих ме-
тодов, что является довольно трудоемкой и дорогостоящей рабо-
той. Кроме того, человеческий фактор может также вмешиваться 
во время проверок. В этой связи необходимо свести к минимуму 
участие человека в этом процессе. 

Использование искусственного интеллекта (ИИ) может помочь 
решить эту проблему. симбиоз аналитических приложений и циф-
ровых технологий открывает широкие возможности для монито-
ринга достоверности финансовых данных. Крупные международ-
ные компании сейчас инвестируют в машинное обучение, искус-
ственный интеллект и анализ данных. Использование этих техно-
логий позволит практически полностью предотвратить искажение 
данных в финансовой отчетности и избавиться от влияния челове-
ческого фактора. Обрабатывая большие базы данных, ИИ может 
выявлять схемы, используемые хакерами, выявлять признаки мо-
шенничества или попытки отмывания денег, полученных незакон-
ным путем [3, с. 74]. 

В развитых странах это направление активно развивается уже 
несколько лет, в России и СНГ этот процесс находится только на 
начальной стадии из-за сложной международной обстановки и 
традиционного отставания в технологическом развитии. 

Таким образом, искажение данных в финансовой отчетности 
является актуальной проблемой на сегодняшний день, поскольку 
приводит к таким негативным последствиям, как потеря достовер-
ности и актуальности информации о финансово-экономическом 
состоянии хозяйствующего субъекта, ошибки в прогнозировании и 
планировании деятельности на будущие периоды, проблемы с 
контролирующими органами, потеря доверия партнеров и инве-
сторов. Искажения информации в финансовой отчетности могут 
быть как случайными, так и преднамеренными. 

Традиционно для выявления искажений информации в финан-
совой отчетности используются такие методы, как фактическая 
проверка, метод подтверждения, документальная проверка, фор-
мальная проверка, арифметический метод и аналитическая про-
верка. Все они так или иначе предполагают участие человека, ко-
торый также может нейтрализовать все результаты выполненной 
работы. Чтобы устранить этот недостаток, необходимо активно 
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переходить к использованию в этой сфере такой технологии, как 
искусственный интеллект. Использование искусственного интел-
лекта позволяет исключить участие человека в процессе выявле-
ния искажений в финансовой отчетности и выявить злоумышлен-
ников, которые намеренно пытаются сделать искажения как мож-
но быстрее. 
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ном повышении ее качества и обеспечения гибкой и быстрой реакции компании 
на постоянно изменяющиеся внешние воздействия рынка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учет, риски, страхование, строительство, подрядчик, 
себестоимость, объект строительства, контракт, качество, структура, ценообразо-
вание, план, факт, экспертиза. 

In the face of ever-growing competition, an increasing number of Russian enter-
prises prefer a process-oriented approach to management to the familiar and well-
studied function-oriented one. This is due to the need to radically improve the efficien-
cy of enterprises, reduce the cost of products while improving their quality and ensure a 
flexible and quick response of the company to constantly changing external market 
influences. 

K e y w o r d s: accounting, risks, insurance, construction, contractor, cost price, 
construction object, contract, quality, structure, pricing, plan, fact, expertise. 

 
Переход на процессное управление означает переход на управ-

ление деятельностью. Предприятия в отличие от управления 
структурами, характерного для функционального подхода. Вся 
деятельность предприятий состоит из двух видов активностей: по-
вторяющихся (которые приходится осуществлять периодически 
либо в случае наступления определенных событий) и «разовых», 
уникальных по составу, которые не повторяются в дальнейшем в 
таком виде. Первый вид активностей называется процессами, вто-
рой –мероприятиями, проектами, программами. Если это так, то 
управлять деятельностью компании –значит управлять ее процес-
сами (Process Management) и проектами (Project Management). 

С какими же рисками сталкиваются на практике, какие из них 
можно предотвратить или снизить, а по каким остается только ми-
нимизировать последствия.  

1. Ошибки в технологии строительства. Чтобы снизить риск 
следует учитывать масштаб и специфику объектов, на которых 
работал руководитель, принимать на работу сотрудников с про-
фильным образованием, даже если у вас небольшая компания, 
проводить регулярные стажировки и обучение сотрудников.  

2. Скрытые дефекты объекта, которые подрядчик обнаружил 
только в ходе строительства. Контракт уже заключили, и заказчик 
отказывается согласовать изменения. Заказчик не всегда обладает 
компетенциями строителя, а тратить деньги на независимую экс-
пертизу не хочет. Поэтому ему сложно оценить обоснованность 
доводов подрядчика. Закладывать в смету непредвиденные расхо-
ды, например, в размере определенного процента от стоимости 
работ заказчик также отказывается. По условиям контракта под-
рядчик выполнял отделочные работы на фасадной группе жилого 
здания. Как только бригада приступила к выполнению, инженер 
обнаружил, что фасадная группа нуждается в капитальной пере-
стройке. Подрядчик заказал независимую техническую эксперти-
зу, по результатам которой заказчик согласовал часть дополни-
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тельных затрат [1]. Но оставшиеся затраты исполнителю пришлось 
оплачивать из собственной прибыли. Рентабельность проекта сни-
зилась. 

Чтобы снизить риск, следует провести независимую техниче-
скую экспертизу, которая подтвердит, что работы сверх контракта 
действительно необходимы. К сожалению, экспертиза не всегда 
определяет причины дефектов. Заказчик может заявить, что по-
вреждения — результат ваших действий. Кроме того, при работе 
по государственному контракту заказчик вынесет дополнительные 
работы на тендер. Если вы его проиграете, вам придется дополни-
тельно согласовывать со смежником график работ.  

3. Срыв сроков выполнения работ по вине смежников. Другие 
подрядчики могут некачественно выполнять свою часть работ или 
затягивать их сдачу. 

4. Рисками стихийных бедствий практически невозможно 
управлять. Если вам предстоит работа в опасной местности, един-
ственный способ снизить риск — застраховать его.  Причиной мо-
гут быть плохо согласованные между заказчиком и всеми участни-
ками стройки графики работ.  

Чтобы снизить риск необходимо провести переговоры с руко-
водством и техническими специалистами смежного подрядчика. 
Согласовать действия на объекте и скоординировать графики ра-
бот. Зафиксировать договоренности в соглашении и подписать его 
со всеми участниками.  

5. Ограничения, о которых не было известно до заключения до-
говора. Жесткий график проведения работ, запреты на применение 
того или иного оборудования, лимиты на использование инфра-
структуры на объекте и т. д. Перед тем как заключить контракт, 
подрядчик не выяснил все условия проведения. 

6. Незапланированные ограничения в работе привели к убыт-
кам. Подрядчик обязался выполнить монтажные работы при стро-
ительстве частного медицинского центра в жилом комплексе. Но 
заказчик не уведомил подрядчика о каких-либо ограничениях со 
стороны управляющей домом компании. Объяснил это тем, что и 
сам ничего о них не знал. Управляющая компания ограничила дни 
и часы производства работ, установила лимиты на водо- и элек-
троснабжение, запретила использовать сварочное оборудование, 
усложнила процедуры допуска рабочих и ИТР на объект. График 
работ сдвинулся, затраты возросли, и подрядчик получил убытки 
по проекту. работ. Чтобы снизить риск, необходимо внести в дого-
вор условие: «Заказчик обязуется обеспечить подрядчику беспре-
пятственный доступ к месту проведения работ и технической ин-
фраструктуре объекта без ограничений». Правда, конкуренция на 
рынке подрядных услуг велика, и заказчики редко принимают на 
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себя такие обязательства [2]. Поэтому самостоятельно собирайте 
информацию об ограничениях до того, как подпишете контракт. 
Для этого выясните историю строительства объекта. Узнайте, ка-
кие возникали трудности у тех, кто уже на нем работал.  

7. Низкое качество проектной и рабочей документации. Под-
рядчик не понимает, что, где и как строить, не может оценить со-
став и величину затрат. Когда заключали контракт, подрядчик не-
внимательно проверил проектную документацию. Часто заказчик 
хочет полностью переложить на подрядчика подготовку проекта. 
Проектная отрасль в современной России недостаточно развита. 
Отсутствует взаимообмен между теорией и практикой. Проекти-
ровщики зависят от заказчика, а их ответственность перед законом 
невысока.  

Чтобы снизить риск в первую очередь нужно сообщить заказ-
чику о дефектах в документации, как только их обнаружите, и до-
ждитесь его ответа (ст. 716 ГК). Следует ввести в штат проекти-
ровщиков и оценить качество проекта до заключения договора 
подряда. Другой вариант — проконсультироваться в проектном 
институте.  

8. Несчастные случаи на производстве. Причиной является не-
соблюдение норм охраны труда и нарушение норм охраны труда, 
что вызывает потери. 

Например, бригада подрядчика грузила бревна в самосвал. 
Крепежный материал не выдержал нагрузки и разорвался. В итоге 
несколько рабочих пострадали, и их госпитализировали с тяжелы-
ми травмами. Прокуратура проверила, как подрядчик соблюдал 
нормы охраны труда, и выявила ряд нарушений. Чтобы снизить 
риск, необходимо проводить регулярные проверки соблюдения 
норм охраны труда.  

9. Климатические особенности региона, где выполняются стро-
ительные работы. Чтобы снизить риск, нужно привлечь к строи-
тельству сотрудников, которые имеют опыт работы в таком кли-
мате. Также нужно заказать проверку проектной, технической и 
сметной документации в специализированном проектном институ-
те, продолжать проект или отказаться от него. 

Информация о приближающихся или наступивших рисках — 
повод пересчитать финансовую модель проекта. Иногда эффек-
тивнее уплатить штраф заказчику и отказаться от проекта. Но есть 
три случая, в которых стоит продолжать: 

– если проект сохраняет рентабельность; 
– если убытки меньше штрафных санкций за отказ от него; 
– если репутация дороже и у вас есть финансы, чтобы компен-

сировать потери; 
– неплатежеспособность заказчика [3]. 



 120 

Например, задержки оплаты со стороны крупных государ-
ственных корпораций стали практически нормой. Как следствие – 
проблемы с оплатой субподрядчикам, поставщикам оборудования 
и материалов, с выплатой заработной платы и т.д. Например, бан-
ковская гарантия предотвратила банкротство. Подрядчик исполь-
зовал банковскую гарантию как механизм обеспечения обяза-
тельств заказчика по оплате.  

Во многих случаях наиболее очевидное решение, которое по-
может избежать потерь, — это страхование рисков. Например, 
риска ущерба от ошибок персонала при производстве работ; риска 
обнаружения скрытых дефектов; проектных рисков и т. д. К сожа-
лению, отечественная строительная отрасль мало охвачена страхо-
ванием в сравнении с мировым рынком.  

Качественное страхование строительных рисков, предполага-
ющее индивидуальный подход, стоит дорого. А страховщиков, 
которые готовы внимательно отнестись к определению возможных 
рисков, мало. Кроме того, наши законодатели исключили расходы 
на страхование из смет. Зачастую строители имеют лишь полис 
СРО на небольшую сумму, в рамках формального членства. 
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Предметом исследование выступает комплекс проблем повышения эффек-
тивности построения системы процессно-ориентированного учета и анализа за-
трат на предприятии на основе анализа ряда важнейших факторов. Первый фак-
тор — ориентация на организацию точного учета наиболее значимых видов за-
трат. Второй фактор – ориентация на непрерывность учетной деятельности. В 
статье рассмотрены основные ошибки, которые совершают компании при управ-
лении учетной системой с точки зрения процессно-ориентированного подхода. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: процессно-ориентированный подход, компания, за-
траты, система, функции, метод, эффективность, предприятие, фактор, непрерыв-
ность бизнеса, учетная система, учет. 

The subject of the research is a complex of problems of increasing the efficiency of 
building a system of process-oriented accounting and cost analysis at an enterprise 
based on an analysis of a number of important factors. The first factor is a focus on 
organizing accurate accounting of the most significant types of costs. The second factor 
is the focus on the continuity of accounting activities. The article discusses the main 
mistakes that companies make when managing the accounting system from the point of 
view of a process-oriented approach. 

K e y w o r d s: process-oriented approach, company, costs, system, functions, 
method, efficiency, enterprise, factor, business continuity, accounting system, ac-
counting. 

 
Основными факторами повышения эффективности создания 

системы процессно-ориентированного учета и анализа затрат на 
предприятии следует признать такие, как: 

– ориентация на организацию точного учета наиболее значимых 
видов затрат;  

– четкое разграничение методов анализа и моделирования, 
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применяемых в рамках системы процессного управления и в рам-
ках системы процессно-ориентированного учета и анализа затрат;  

– эффективное использование учетных данных, формируемых в 
рамках информационных систем предприятия, для расчета и ана-
лиза затрат [1]. 

Одним из элементов системы управления, в которой осуществ-
ляется учет, планирование, анализ достижения финансовых пока-
зателей и контроль в разрезе ответственных за достижение кон-
кретных показателей, является учет по центрам ответственности, 
который выступает в качестве фундамента бюджетирования. 

Особую роль в последнее время играет функция непрерывности 
учета в бизнесе, которую совершенно по-разному реализовала 
каждая организация. Если компания не извлечет сейчас уроков из 
своих ошибок, то приобретенный за время пандемии навык кри-
зисного управления моментально улетучится. Назовем основные 
ошибки.  

1. Доверять сценарному подходу в учете безоговорочно. Когда 
компания готовится к конкретным сценариям, она сужает гибкость 
реагирования и восстановления бухгалтерского учета. Сценарий, 
связанный с пандемией, у большинства организаций не входил в 
набор того, к чему надо готовиться. Никто не представлял, что ос-
новную угрозу будут иметь ограничительные меры государствен-
ных органов, а также непредсказуемость сроков изоляции по всему 
миру. Сценарный подход не может полностью закрыть вызов не-
определенности, поэтому и дальше применять его для целей 
управленческого учета и риск-менеджмента следует с осторожно-
стью. Правильнее фокусировать внимание управленческого учета 
и менеджмента на пяти ключевых ресурсах бизнеса: информаци-
онных технологиях, сотрудниках, контрагентах, зданиях и обору-
довании. Обеспечить непрерывность учетной деятельности сей-
час – это прежде всего оценить, как проявит себя недоступность 
ресурсов в нештатной ситуации. Лучше иметь самый примитив-
ный план экстренного реагирования, чем не иметь никакого. 

2. Игнорировать подготовительную работу. Когда компании 
собирали высший менеджмент в антикризисный штаб, они поче-
му-то часто забывали пригласить специалистов по непрерывности, 
даже если те были в штате. Если в организации кто-то ранее зани-
мался вопросами реагирования на нештатную ситуацию, то отка-
заться применять эти знания в период кризиса – значит девальви-
ровать всю подготовительную работу. Следует понять, какую под-
готовительную работу уже провели коллеги в части обеспечения 
непрерывности учетной деятельности, кто отвечал за эти функции 
раньше. Это могли быть риск-мененджеры и даже сотрудники IT и 
АХО. Следует сформировать постоянно действующий антикри-
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зисный штаб, не дожидаясь новой волны кризиса, и включите в 
него всех специалистов, которые обладают навыками и знаниями о 
поддержке ключевых бизнес-процессов.  

3. Пренебрегать критичными мелочами в процессе управления 
деятельностью организации. Критичные мелочи – это все, без чего 
процессы работают очень плохо, и то, о чем обычно все забывают. 
Например, документы, печати, USB-ключи и другие на первый 
взгляд незначительные рабочие инструменты. Когда перемещения 
внезапно ограничили и сотрудники в экстренном порядке перешли 
на удаленный формат, многие важные мелочи стали недоступны-
ми [2]. Компаниям приходилось проявлять смекалку, чтобы вос-
становить работоспособность. Планы непрерывности изначально 
фокусируют внимание на стратегии компании, но они редко учи-
тывают важные мелочи и неочевидные детали. Список необходи-
мых для безотказной работы мелочей вполне реально составить в 
«мирное» время, если вовлечь в подготовку исполнителей бизнес-
процессов. Обновлять такой список и план альтернативных дей-
ствий стоит минимум раз в квартал, чтобы в случае форс-мажора 
не пришлось экстренно опрашивать сотрудников, проводить 
«спецоперации» и проникать в закрытые и опечатанные офисы.  

4. Применять регулярное управление в кризис Организация 
формирует структуру в «мирное» время. Но в экстренной ситуа-
ции привычная управленческая структура не работает. Тезис оче-
видный, но многие компании на этапе первой реакции на кризис 
не создавали специальные чрезвычайные органы. Как правило, 
руководители опирались на действующую инфраструктуру и про-
должали согласовывать все решения в установленном порядке. 
Это тормозило управление и сказывалось на качестве предприня-
тых действий в первые дни и недели изоляции. Следует разрабо-
тать кризисные механизмы управления и порядок передачи неко-
торых полномочий заранее организованному антикризисному 
штабу.  

5. Не защищать ключевой управленческий ресурс. Парадокс, но 
топ-менеджеры по итогам кризиса оказались одним из самых не-
защищенных ресурсов. Сформированные планы непрерывности 
часто не охватывали высший менеджмент компании. Когда закры-
ли границы, часть представителей руководства оказались в зару-
бежных командировках. Многие, как это ни печально, попали в 
больницу. Традиционные планы охватывали ключевые бизнес-
процессы, но не затрагивали непосредственно управление. Следу-
ет проследить, чтобы в планах непрерывности бизнеса учли пре-
емственность управленческого ресурса.  

6. Опираться на формальные планы, а не на понятные инструк-
ции. У многих организаций, в первую очередь из финансового сек-
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тора, где безотказность процессов и систем – требование со сторо-
ны регулятора, есть планы непрерывности, но создавали их «для 
галочки». Никто не знает, работают подобные планы или нет, до тех 
пор, пока не произойдет ЧП. Формальные планы, красиво изложен-
ные и согласованные всеми, обычно трудно воспринимать исполни-
телям – и работать такие планы не будут. Необходимо создать жи-
вые, понятные, интегрированные в текущие бизнес-процессы ин-
струкции. Любые планы, регламенты и программы по обеспечению 
непрерывности учета в бизнесе помогут только в том случае, если 
их актуализируют и тестируют не реже чем раз в год [3].  

7. Не оценивать простои в деньгах. Многие компании традици-
онно подходят к оценке простоев: принимают во внимание только 
временную характеристику событий – сутки, часы, минуты или 
секунды. Однако важно понимать стоимость простоя в деньгах. 
Как только критичное число процессов начинает тормозить, а 
контрагенты – пропадать, нужно точно знать, сколько в этот мо-
мент теряет компания, как это повлияет на операционный капитал, 
какие кассовые разрывы создаст через неделю, месяц, квартал. 
Однако далеко не все компании провели финансовую оценку про-
стоев. Следует провести анализ воздействия нештатной ситуации 
на ключевые бизнес-процессы, а также оценить, как недоступность 
ресурсов повлияет на каждую операцию, какие потери понесет 
компания в единицу времени при простое и выявите текущие вза-
имосвязи всех ключевых процессов.  
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На данный момент абсолютное большинство российских предприятий пока не 
проявляет особого интереса к проблемам стратегического управления затратами, 
обеспечивая рентабельность продаж за счет высокого уровня отпускных цен. 
Отчасти это объясняется тем, что в условиях высокого уровня инфляции 
эффективно управлять затратами практически невозможно. Однако по мере сни-
жения темпов инфляции стратегия, ориентированная на снижение затрат, стано-
вится весьма перспективной для хозяйствующего субъекта, тем более, что в ситу-
ации дезинфляции (снижения темпов инфляции) или дефляции (процесс проти-
воположный инфляции, характеризующийся снижением уровня цен или прекра-
щением их роста), характерной для развитых зарубежных стран, стратегию сни-
жения затрат на 5–10 % провозгласили в качестве основополагающего звена дея-
тельности большинство компаний. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: затраты, стратегическое управление, расходы на 
оплату труда, бюджетирование, прогнозирование, планирование, бюджетирова-
ние, гибкий подход, корпоративные расходы, хозяйствующий субъект, отклоне-
ния, нормирование, целевые затраты. 

At the moment, the vast majority of Russian enterprises have not yet shown much 
interest in the problems of strategic cost management, ensuring profitability of sales 
due to the high level of selling prices. This is partly due to the fact that it is almost im-
possible to effectively manage costs in a high inflation environment. However, as the 
rate of inflation decreases, a strategy focused on reducing costs becomes very promis-
ing for an economic entity, especially since in a situation of disinflation (decrease in 
inflation rates) or deflation (a process opposite to inflation, characterized by a decrease 
in the level of prices or the termination of their growth), characteristic For developed 
foreign countries, the strategy of cost reduction by 5-10% was proclaimed as the fun-
damental link in the activities of most companies. 
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Стратегическое управление затратами является важной составной 
частью концепции стратегического менеджмента и представляет 
собой процесс принятия и осуществления стратегических решений 
по затратам, центральным звеном которого является стратегиче-
ский выбор, основанный на сопоставлении собственного ресурс-
ного потенциала организации с возможностями и угрозами внеш-
него окружения, в котором оно действует. Таким образом, страте-
гическое управление затратами выполняет вспомогательные функ-
ции при формировании и реализации стратегии хозяйствующего 
субъекта [1]. 

В текущей ситуации компании все чаще смещают фокус с 
жесткого бюджетирования на год к гибкому подходу, когда планы 
пересматривают ежеквартально и даже ежемесячно. Но вне зави-
симости от того, какую методику вы используете, планы в момент 
корректировки все равно должны быть точными. Методы гибкого 
бюджетирования позволяют сдвигать дату управленческого реше-
ния и менять его в достаточно широком горизонте, но это не озна-
чает, что все цифры в вашем прогнозе приблизительные и можно 
планировать «на авось».  

По своей природе все причины отклонений можно разделить на 
две категории: забывчивость коллег на этапе, когда они генериру-
ют новые идеи, и различные внешние факторы, о которых компа-
ния просто не может знать заранее. И если к первой проблеме 
можно подобрать ключи, то вторую решить сложнее. И рецепт для 
таких групп расходов только один: держать определенный резерв 
под эти статьи изменения и корректировать его размер в зависимо-
сти от текущей ситуации [2].  

В статье мы раскроем информацию о ключевых затратах, по ко-
торым чаще всего фактические цифры бюджета превышают пла-
новые, о причинах этих отклонений и способах борьбы с ними.  

Расходы на персонал. Премиальные выплаты коммерческим 
менеджерам. Частая ошибка: суммарно фактические продажи мо-
гут быть равны плану, а общий объем премий превышает бюджет 
на несколько процентов.  

В штате компании работают три коммерческих менеджера. 
Ежемесячный план продаж установили в размере 300 тыс. руб. – 
по 100 тыс. руб. на каждого менеджера. Для расчета показателей 
эффективности организация использует следующую мотивацион-
ную шкалу (таблица). 

На практике для отработки ситуации компании комбинируют 
несколько инструментов. 

Во-первых, вводят групповые KPI за суммарное выполнение 
плана продаж. При этом процент всегда устанавливают от бюдже-
та премии, а не от плана продаж. Во-вторых, принимают матема-
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тическое ожидание исполнения бюджета в размере 100 процентов 
даже при условии, что личный план каждого менеджера превыша-
ет бюджетные цифры.  

В-третьих, используют резервы при запуске новых продуктов 
или, когда отсутствует статистика для сценарного анализа мо-
тивации.  

Мотивационная шкала для расчета эффективности показателей 

Процент плана продаж Процент премии 

Менее 80 – 

от 80 до 90 80 

от 90 до 105 Пропорционально выполнению 

105 и более Выполнение с коэффициентом 1,1 

 
Фонд оплаты труда по проектам аутсорсинга персонала, выпла-

ты по контрактам с самозанятыми. Привычка сотрудников ставить 
необоснованно оптимистичные цели обычно вносит значительные 
коррективы в данную статью расходов.  

Чтобы рост этого вида затрат перестал нарушать бюджетные 
лимиты, можно подготовить для участников бизнес-процессов не-
большой опросник по новым инициативам, в который добавить 
расчет трудозатрат и ввести дополнительные суммовые ограниче-
ния размера вознаграждений для самозанятых сотрудников или 
ограничить процент участия стороннего персонала в проектах 
компании [3].  

Затраты на обслуживание основных средств. Резервный фонд 
под мероприятия эффективности. Технические службы часто фор-
мируют так называемый запас прочности и маскируют его под 
различные проекты с сомнительными целями. Как правило, по та-
ким инициативам стоит требовать расчет эффективности и также 
смотреть на статистику за предыдущие периоды. Это поможет 
убрать из ремонтной кампании «лишние» проекты.  

Глобальные деловые изменения. В ситуации, когда компания 
проводит ребрендинг или наращивает производственные мощно-
сти, это неминуемо влечет за собой рост расходов на содержание и 
текущий ремонт. Но проблема в том, что они идут со значитель-
ным опозданием и, более того, в первое время часто показывают 
тенденцию к снижению. А это заставляет компанию «резать» 
планы.  

Эффект старения активов рано или поздно изменяет тренд, и 
бюджет становится дефицитным. Поэтому если организация пла-
нирует стратегические изменения в текущем году, то стоит оце-
нить уровень износа оборудования и его максимальную производ-
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ственную загрузку с учетом роста объема продаж, а также сверить 
графики ремонтных кампаний.  

Выделяют десять видов затрат, которые нельзя точно спрогно-
зировать: 

– суммы различных доплат и компенсаций, не связанные с ре-
зультатами деятельности компании; 

– выплаты за  сверхурочную работу в выходные дни; 
– расходы, связанные с открытием и лицензированием новых 

юридических лиц; 
– представительские расходы, которые инициируют руковод-

ство и топ-менеджеры исходя из конкретных бизнес-ситуаций; 
– корректировка нормативов расходов на командировочные, 

проживание, классность билетов; 
– расходы на внеплановый ремонт оборудования и техники; 
– пересмотр санкций за нарушение договорных обязательств 

перед контрагентами; 
– рост логистических расходов вследствие изменения цен на 

ГСМ, аренду транспорта и т. д.; 
– недостачи при инвентаризации; 
– расходы на повышение квалификации персонала. 
IT-расходы. Часто предприятия в рамках цифровизации упус-

кают из виду, что рынок не всегда готов предложить им коробоч-
ные решения. Чтобы предотвратить серьезные отклонения, лучше 
уже на этапе планирования IT-проекта составить тестовое задание 
и направить его программистам. В итоге вы получите от них либо 
подтверждение готовности реализовать проект на базе текущих 
решений, либо смету на разработку индивидуального ПО под ва-
ши задачи.  

Корпоративные расходы собственников бизнеса. С одной сто-
роны, собственники могут решить перекинуть на бизнес часть 
личных трат и уведомить об этом уже постфактум. С другой сто-
роны, нередко различные конференции, семинары выступают 
триггерами «срочной прорывной идеи», которая требует воплоще-
ния. А спрашивать топ-менеджмент о стратегических планах мо-
жет быть не принято в корпоративной культуре. Чтобы не при-
шлось в срочном порядке искать ресурсы для таких проектов, в 
бюджет стоит заложить резервный фонд и согласовать его размер 
с руководством компании.  
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Компании сталкиваются с такой ситуацией при запуске нового 
производства в одном из регионов. По финансовым показателям 
проект можно оценить, как перспективный, и собственники инве-
стируют крупную сумму. К тому моменту, когда уже подготовле-
ны производственные площади и приобретают дорогое оборудова-
ние, выясняется, что в компании нет персонала, способного рабо-
тать на новых станках. Из-за удаленности региона в нем не обучают 
нужных специалистов, а персонал из соседних регионов тоже рабо-
тал на устаревшем оборудовании. Ближайший центр обучения для 
работы на импортном оборудовании – столичный регион.  

К возможностям компании относится рост спроса за счет расши-
рения ассортимента. Так собственник сможет сделать вывод, что 
реализация проекта позволит увеличить продажи и соответственно 
выручку компании. Основная угроза для проекта – ввод санкций на 
поставку комплектующих. Необходимо заранее предусмотреть аль-
тернативные варианты поставщиков сырья на внутреннем рынке. 

Из-за того, что мы предварительно не проанализировали нефи-
нансовые риски, сроки проекта сильно затянулись. Дополнитель-
ное время и ресурсы ушли на то, чтобы найти и обучить рабочих. 
Также вырос фонд оплаты труда: пришлось увеличить заработную 
плату специалистам, чтобы привлечь их на работу из других  
регионов.  

Чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем, следует раз-
рабатывать модель SWOT-анализа. Она позволяет оценить любой 
процесс, компанию, проект с внутренней и внешней стороны, вы-
явить преимущества и недостатки, увидеть угрозы и возможности 
для развития до запуска.  

По опыту мы понимаем, что многие не тратят время на то, что-
бы сгруппировать информацию в матрице SWOT-анализа. А чаще 
всего поручают оформить матрицу маркетологам, но они не вклю-
чают в анализ финансовые показатели. Поэтому процесс должен 
быть автоматизирован, чтобы подготовка комплексного 
SWOT‑анализа занимала не более одного дня.  

Достаточно внести факторы в модель, собрать рабочую группу 
экспертов из представителей разных бизнес-подразделений и по-
просить их заполнить таблицу. Дальнейшие расчеты проводятся в 
модели автоматически. После этого останется только распечатать 
форму и предоставить собственнику, чтобы он принял решение.  

Традиционно все факторы в модели относят к внутренней или 
внешней среде. Чтобы оценить внутреннюю среду, следует ис-
пользовать показатели из бизнес-плана, такие как размер первона-
чальных инвестиций, чистый дисконтированный доход, срок оку-
паемости, внутренняя норма доходности и индекс рентабельности 
инвестиций.  
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Помимо количественных данных, следует оценивать группы 
факторов, которые непосредственно относятся к работе организа-
ции. Например, производственный процесс и технологии, персо-
нал, маркетинг и реклама, система сбыта, логистика, безопасность 
и т. д [1].  

К группам факторов внешней среды относятся: законодатель-
ство, политика, экология и климат, демография, экономическая 
ситуация в стране, изменение ВВП, инфляция, курсы валют и т. д.  

На встрече рабочей группы по проекту обсуждаются, какие 
факторы внешней и внутренней среды могут повлиять на резуль-
таты работы. Эти факторы используйте дальше для заполнения 
таблицы SWOT-анализа.  

Помимо группировки показателей на внутренние и внешние, 
все факторы в модели я дополнительно разделила на количествен-
ные и качественные. 

Количественные факторы предполагают расчетное значение, а 
качественные – оценку экспертами рабочей группы. Чтобы при-
ступить к анализу, необходимо использовать Excel-модель.  

В модели установлено ограничение: факторов внутренней и 
внешней среды не может быть больше 10 для каждой группы. Ито-
го – 20 нефинансовых факторов. Большее количество показателей 
может привести к излишней детализации и помешать выявить 
наиболее важные факторы. Так возникает риск, что собственник 
упустит значимые обстоятельства и принять неверное решение.  

После того как будут внесены все факторы оценки инвестици-
онного проекта, необходимо попросить экспертов рабочей группы 
заполнить таблицу. Рекомендуется опросить пять экспертов, чтобы 
получить объективную оценку. Следует привлечь к оценке экспер-
тов компании из различных сфер: специалистов по маркетингу, 
продажам, производству, строительству, закупкам, персоналу или 
экономике.  

В зависимости от сложности проекта в оценке может участво-
вать меньше экспертов. На технические расчеты в модели это не 
повлияет. Например, чтобы провести анализ нефинансовых факто-
ров проекта по открытию нового магазина можно привлечь пред-
ставителей отделов маркетинга, продаж и руководителя проекта [2].  

После того как эксперты заполнят таблицу, по каждому показа-
телю рассчитается общая оценка с учетом фактора важности. На 
основании этой оценки фактор относится к сильным или слабым 
сторонам, возможностям или угрозам. На основании проведенной 
оценки количественных и качественных факторов показатель от-
разится в том или ином поле матрицы SWOT-анализа на листе 
«SWOT». Останется только распечатать и представить собствен-
нику таблицу, чтобы он принял решение по проекту.  
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Все количественные факторы распределяются на сильные и 
слабые и отражаются в соответствующем столбце. В таблицу вы-
водится нормативное и расчетное значение показателя. На основа-
нии этих данных удобно оценивать отклонение каждого показате-
ля от нормы.  

Все качественные факторы в зависимости от их оценки и харак-
тера распределяются по четырем категориям: сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы. Рядом с названием фактора выво-
дится средний балл экспертной оценки с учетом веса и процент от 
максимального количества баллов. Чем выше процент, тем более 
важным будет условие в процессе реализации проекта, и на него 
рекомендуется обратить внимание в первую очередь.  

По результатам анализа финансовых показателей делаем выво-
ды. Проект по расчетам прибыльный, но размер первоначальных 
инвестиций выше запланированного уровня и срок окупаемости на 
год больше, чем ожидает собственник.  

По данным анализа качественных факторов можно заключить, 
что основная сильная сторона нашей компании — уникальный 
процесс, позволяющий снизить трудоемкость проекта. А главная 
слабая сторона — устаревшее оборудование. На основании этих 
данных собственник будет понимать, что в будущем потребуется 
направить дополнительные инвестиции на покупку нового обору-
дования.  

По результатам SWOT-анализа проекта необходимо разрабо-
тать дальнейший план действий. В нем важно указать сроки для 
всех этапов, приоритеты и ресурсы, которые будут задействованы 
во время реализации проекта. При этом важно учесть внешние 
угрозы и слабые стороны компании — проработать резервные ва-
рианты и заложить время и ресурсы на возможные форс-мажоры. 
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Абсолютные показатели прибыли не всегда дают четкое пред-

ставление об эффективности деятельности организации, так как 
одни и те же суммы прибыли могут быть получены в различных 
экономических условиях, поэтому для измерения эффективности 
применяются показатели рентабельности. Сегодня особенно акту-
альным является применение комплексного подхода к анализу эф-
фективности деятельности предприятия [1, c. 158]. 

Все показатели рентабельности имеют единую методику расче-
та. В ее основе лежит отношение финрезультата и показателя, рен-
табельность которого измеряют. При этом чаще всего в числитель 
формулы выбирают либо чистую прибыль, либо прибыль от про-
даж. Есть два показателя рентабельности, которые рассчитывают и 
анализируют на постоянной основе: 

– рентабельность продажи продукции, характеризующая эф-
фективность производства и продажи продукции (работ, услуг); 
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– рентабельность активов, характеризующая эффективность ис-
пользования имущества в целом. 

Для расчета рентабельности используют Excel-модель. Для того 
чтобы правильно рассчитать рентабельность по данной методике 
потребуется только корректно заполнить исходную информацию в 
Excel-файл. 

Если расчет ведется по отрицательным значениям финрезульта-
тов, то правильно рассчитывать убыточность. Причина этого в 
том, что термин «рентабельность» с немецкого означает «доход-
ный, полезный, прибыльный». Следовательно, рентабельность – 
это по-другому прибыльность, которая не имеет ничего общего с 
убытками. 

Представим показатели рентабельности условной организации 
в таблице (ПР – прибыль от продаж, ЧП – чистая прибыль). 

Оценка уровня и динамики рентабельности организации 

Вид финансового 
результата 

2019 г., 
% 

2020 г., 
% 

Изменение 

Абсолютное, (+, –) Относительное, % 

Рентабельность продаж:     

– по ПР –37,3 –12,6 –24,7 66,8 

– по ЧП –14,3 20,6 34,9 244,1 

Рентабельность активов:     

–по ПР –19,8 –7,3 –12,5 63,1 

–по ЧП –7,6 12,0 19,6 258,0 

Рентабельность СК:     

–по ПР –56,1 –17,1 –39,0 69,5 

– по ЧП –21,5 28,0 49,5 230,2 

 
Данные таблицы показывают, что показатели рентабельности в 

2020 году по сравнению с 2019 годом увеличились за исключени-
ем рентабельности, рассчитанной на основе прибыли от продажи 
(в 2019-2020 годах организация получила убыток от продаж). Рен-
табельность продаж (по ЧП) за исследуемый период повысилась в 
2,4 раза. Рентабельность активов (по ЧП) в 2020 году в 2,6 раза 
выше, чем в 2019 году. Рентабельность собственного капитала (по 
ЧП) в 2020 году повысилась по сравнению с 2019 годом в 2,3 раза. 
Рост произошел за счет того, что в 2020 году организация получи-
ла чистую прибыль. 

В теории и практике предложены многочисленные методики 
факторного анализа показателей рентабельности. Используя 
условные данные проведем факторный анализ рентабельности. 

Уровень рентабельности, зависит от трех основных факторов 
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первого порядка: изменения структуры продаж; уровня себестои-
мости продаж и средних цен продаж. Расчет влияния факторов 
выполним самым универсальным способом – цепной подстановки. 

Ро = По/Во = –5354/ 14371 · 100 = –37,3%;  
Pycл1 = Пусл / Вусл = –5996 / 16096 · 100 = –37,3%;  
Русл2 = (B1 – Зусл) / B1 = (16783 –22092) /16783 · 100 = –31,6%;  
P1 = П1 / B1 = –2107 /16783 · 100 = –12,6%.  
Общее изменение уровня рентабельности:  
∆Робщ = P1 – Р0 = –12,6 + 37,3= +24,7 %. 
В том числе за счет: 
– структуры продаж: 
∆Рстр = Pусл1 – Р0 = = –37,3 + 37,3= 0 %;  
– отпускных цен:  
∆Руд = Pусл2 – Русл1 = –31,6 + 37,3 = +5,7%; 
– себестоимости продаж: 
∆Рс = P1 – Русл = –12,6 + 31,6 = + 19,0%; 
Общее изменение составит: 0 + 5,7 + 19,0 =+24,7%. 
Таким образом, за анализируемый период на значение рента-

бельности продаж положительное влияние оказал рост отпускных 
цен (+5,7%) и снижение темпов роста себестоимости продаж 
(+19,0%). Влияние структуры продаж – 0. 

Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности 
активов и собственного капитала (СК).  

Таким образом, анализ относительных показателей финрезуль-
татов организации позволяет сделать следующие выводы: за иссле-
дуемый период прибыль от продажи снизилась и в 2019 году орга-
низация получила убыток, вместе с тем более высокие темпы роста 
прочих доходов над прочими расходами позволили обеспечить 
финрез до налогообложения, который в 2019 году уменьшился.  

Снижение финрезультата до налогообложения отрицательно 
сказалось на чистой прибыли, которая за анализируемый период 
также уменьшилась. Вместе с тем следует отметить, что в органи-
зации показатели рентабельности, рассчитанные на основе финре-
за от продаж и чистой прибыли за исследуемый период увеличи-
лись. Однако убыток от продаж остался, что обуславливает необ-
ходимость поиска резервов увеличения финрезультатов и рента-
бельности организации. 
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В статье рассматриваются аспекты оценки деятельности организации с помо-
щью показателей бухотчетности. Чтобы в настоящее время и не допустить банк-
ротства, нужно знать, как управлять финансовыми ресурсами, как соотносятся 
собственные и заемные источники средств. Цель – получение информации для 
принятия оптимальных управленческих решений. 
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The article discusses the aspects of evaluating the organization's performance using 
indicators of financial reporting. In order to avoid bankruptcy at the present time, you 
need to know how to manage financial resources, how to compare your own and bor-
rowed sources of funds. The goal is to obtain information for making optimal manage-
ment decisions. 
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Управлять деятельностью организации это значит знать струк-

туру имущества организации, соотношение собственных и заем-
ных источников его образования. Оценка бухотчетности дает 
представление о финсостоянии организации, ее финрезультатах, 
которые формируются в условиях влияния объективных и 
субъективных факторов. 

В соответствии с задачами оценка деятельности организации 
делится на внешнею и внутреннею. Внутренняя оценка проводится 
всеми структурными подразделениями. На ее основе планируются 
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основные финпоказатели деятельности для обеспечения эффек-
тивности и платежеспособности. Внешняя оценка проводится на 
основе публикуемой бухфинотчетности организации и в ее 
результатах заинтересованы инвесторы и кредиторы. 

Методика оценки будет зависеть от целей и факторов. Но в лю-
бом случае оценка проводится в два этапа: первый – это экспресс-
анализ финсостояния; второй – подробный анализ бухотчетности. 

Если в первом случае, дается простая оценка эффективности 
деятельности организации, то второй – конкретизирует и дополня-
ет процедуры предварительной оценки. Основным источником 
информации в любом случае, будет выступать бухфинотчетность, 
ее основные формы. 

Мы будет использовать бухбаланс для получения общей оценки 
структуры активов и пассивов, рассчитаем ликвидность баланса, 
платежеспособность организации и сможем, спрогнозировать ве-
роятность ее потери. 

Отчет о финрезах покажет их уровни и динамику, деловую ак-
тивность и эффективность деятельности организации. Будут опре-
делены причины, которые повлияли на изменение данных 
показателей. 

Оценку показателей деятельности организации можно провести 
по нескольким направлениям.  

Рассмотрим на примере оценки прибыли /убытка организации 
структурный и трендовый анализ абсолютных значений. На основе 
отчета о финрезах можно оценить, как соотносятся между собой 
прибыли/убытки от обычных видов деятельности и от прочих опе-
раций организации. Кроме того, можно рассчитать темпы роста 
или прироста и постараться найти объяснение негативным тенден-
циям. Ставим следующие вопросы:  

– каковы причины того, что рост расходов опережает рост до-
ходов?  

– что стало причиной уменьшения финансового результата?  
– можно ли найти рациональное объяснение тому, что финрез 

от обычных видов деятельности увеличивается медленнее, чем от 
прочих операций?  

– как соотносятся темпы роста чистой прибыли в динамике и в 
среднем по отрасли?  

Составим аналитическую таблицу на примере условных дан-
ных, рассчитаем абсолютные и относительные отклонения и при-
ведем возможные выводы по структурному и трендовому анализу 
финансовых результатов.  

По данным таблицы, можно судить о крайне негативной ситуа-
ции. За исследуемый период уменьшение прибыли от продаж  
(–550 тыс. руб.) превышает сокращение валовой прибыли  
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(–40 тыс. руб.). А это, значит, расходы, связанные с продажами и 
управлением превышали рост производственных расходов. Выхо-
дит, структура расходов организации – не рациональна. 

Динамика и структура абсолютных значений финрезов 

Вид финансового 
результата 

2019 г., 
% 

2020 г., 
% 

Изменение 

Абсолютное, (+, –) Относительное, % 

Валовая прибыль 5 890 5 840 –40 –0,9 

Прибыль от продаж  2 540 1 990 –550 –21,7 

Прибыль от прочих опе-
раций 

–792 –4 719 –3 927 495,8 

Прибыль до налогообло-
жения 

1 748 –2 729 –4 477 –256,1 

Чистая прибыль 1 356 –2 221 –3 577 –263,8 

 
На уровне финреза до налогообложения организация в 2020 го-

ду вышла в минус. Это произошло из-за значительного роста 
убытка от прочих операций (-3927 тыс. руб. или почти в 5 раз).  

Рекомендуем, провести тщательный анализ сумм, отнесенных в 
состав прочих расходов и найти причины, которые сформировали 
их в величине 4,7 млрд. руб. Чистый финрез уменьшился на  
3 577 тыс. руб. или почти в 3 раза и преобразовался в убыток. Вы-
росла вероятность того, что руководство организации вызовут на 
налоговую комиссию для объяснения причин низких значений 
финрезов. 

Продолжением аналитических расчетов будет факторный ана-
лиз. Факторной анализ может найти ответы на вопросы:  

насколько адекватна ценовая политика организации? 
рационально ли соотношение доходов и расходов?  
эффективно ли использование активов организации и есть ли 

тенденция к росту в этой сфере?  
оправданна ли сложившаяся структура финрезов? 
на какие соотношения финрезов нужно ориентироваться? 
И основной итог 2020 года – уменьшение собственного капита-

ла организации за счет чистого убытка (-2,2 млрд. руб.). Организа-
ция не способна наращивать собственный капитал.  

Наличие непокрытого убытка – причина того, что у организа-
ции может быть не выдержано требуемое соотношение: чистые 
активы больше уставного капитала. Поэтому придется либо 
уменьшать величину последнего, либо объявлять о ликвидации. 
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Одним из важнейших условий функционирования экономики, 

ее элементов в виде хозяйствующих субъектов, инфраструктуры и 
органов исполнительной власти является наличие определенной 
информации, удовлетворяющей ряду требований, позволяющей 
принимать обоснованные решения. 

Исторически и теоретически доказано, что такую информацию 
может давать только бухгалтерский учет в виде бухгалтерской от-
четности (или по западной терминологии - финансовая отчет-
ность). Для удовлетворения общих потребностей заинтересован-
ных пользователей в бухгалтерском учете формируется информа-
ция о финансовом положении хозяйствующего субъекта, финансо-
вых результатах его деятельности, изменениях в его финансовом 
положении или движении денежных средств. 

«Бухгалтерская отчетность предприятия является заверша-
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ющим этапом учетного процесса. В ней отражаются итоговые дан-
ные, характеризующие имущественное и финансовое положение 
предприятия, результаты его хозяйственной деятельности» [1]. 
Внешние пользователи (сторонние организации, кредиторы, по-
ставщики, инвесторы и др.) бухгалтерской отчетности по получен-
ным данным могут: 

– принять решение о целесообразности сотрудничества с дан-
ным предприятием до заключения с ним сделок; 

– избежать выдачи кредитов неплатежеспособным предпри-
ятиям; 

– оценить целесообразность приобретения активов или вложе-
ния инвестиций в деятельность коммерческого предприятия. 

«Одни пользователи заинтересованы в результатах работы эко-
номического субъекта, чтобы сохранить рабочее место (сотрудни-
ки), другие, чтобы получить дивиденды (учредители), третьи, что-
бы выяснить стоит ли сотрудничать с этим предприятием, 
насколько оно стабильно и платежеспособно (инвесторы, кредито-
ры, поставщики, покупатели и др.), а еще есть социальные объек-
ты, которые желают заполучить стабильно развивающееся пред-
приятие в качестве спонсора» [1]. 

После сдачи бухгалтерской финансовой отчетности, по ее пока-
зателям проводится финансовый анализ, для того, чтобы внутрен-
ние и внешние пользователи могли оценить платежеспособность и 
финансовую устойчивость предприятия. Показатели бухгалтер-
ской финансовой отчетности анализируются с целью выявления 
как положительных так и отрицательных факторов , существенно 
повлиявших на результаты работы предприятия. 

Все формы бухгалтерской отчетности организации имеют свое 
назначение. Назначение любой формы бухгалтерской отчетности – 
это: отражение информации об имущественно-финансовом состо-
янии организации; возможность анализа показателей бухгалтер-
ской отчетности. То есть, каждая форма отчетности составлена 
таким образом, чтобы ее данные можно было анализировать мак-
симально удобным способом. 

В условиях динамичного изменения внешней и внутренней фи-
нансовой среды значительная часть российских предприятий в 
настоящее время находится в кризисном состоянии. Согласно дан-
ным федеральной службы государственной статистики доля убы-
точных предприятий в 2019 году в среднем по отраслям экономи-
ки составила около 40 %.  

Анализ и оценка бухгалтерской отчетности и результаты иссле-
дования системы использования финансовых ресурсов предприя-
тия в совокупности позволяют сделать вывод о проблемах в дан-
ной области, например, очень большая дебиторская задолженность 
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и очень мало денежных средств в активах предприятия и высокий 
удельный вес кредиторской задолженности в пассивах.  

«В бухгалтерской финансовой отчетности порядок формирова-
ния конечного финансового результата постатейно раскрывается в 
отчете о финансовых результатах» [2]. 

Одним из важнейших мероприятий по улучшению показателей 
бухгалтерской отчетности является ускорение оборачиваемости 
активов.  

Разработка политики формирования собственных финансовых 
ресурсов можно реализовать по следующим направлениям по сле-
дующим основным этапам: определение общей потребности в соб-
ственных финансовых ресурсах; обеспечение максимального объ-
ема привлечения собственных финансовых ресурсов за счет внут-
ренних источников. 

«В этой связи эффективным инструментом консолидации биз-
неса становятся неденежные формы расчетов, в рамках которых 
продолжаются нормальные расчетные отношения с контрагента-
ми, но, самое главное, высвобождаются дефицитные для построе-
ния бизнеса денежные ресурсы» [3]. 

Для улучшения системы формирования финансовых ресурсов 
стратегия предприятия должна быть ориентирована также на оп-
тимизацию структуры пассива. Предприятиям можно порекомен-
довать использовать возможность привлечения долгосрочных кре-
дитов и займов  для финансирования своей деятельности. 

Одной из основных направлений улучшения системы формиро-
вания финансовых ресурсов является снижение доли краткосроч-
ных обязательств в общей структуре заемных источников финан-
совых ресурсов, состоящих в основном из кредиторской задол-
женности. Если требуется привлечь юридическую компанию со 
стороны, следует организовать взаимозачеты с наиболее крупными 
кредиторами. Это позволит избежать подачи с их стороны заявле-
ний о признании компании-должника банкротом.  

При реализации антикризисных мер возможен конфликт инте-
ресов между финансовым директором и топ-менеджерами. Напри-
мер, в ходе оптимизации собственных оборотных средств в целях 
повышения платежеспособности и финансовой устойчивости ком-
пании. В сферу ответственности топ-менеджеров входит управле-
ние активами из состава оборотных средств, поэтому они не стре-
мятся что-то поменять в уже отлаженном процессе своей работы. 
В такой ситуации прежде всего стоит оценить необходимость каж-
дого антикризисного мероприятия, а затем разъяснить их суть и 
цель ключевым сотрудникам компании, постараться заинтересо-
вать людей. 

Безусловно, информация, которая представлена в бухгалтер-



 142 

ской финансовой отчетности, должна быть достоверной и не со-
держать искаженных показателей. Если в отчетности будут выяв-
лены ошибки, то их следует исправить, чтобы пользователи бух-
галтерской отчетности имели реальные данные для проведения 
финансового анализа. Рассмотрим сроки и порядок исправления 
ошибок в бухгалтерской отчетности. 

Несущественные ошибки в бухотчетности, которая уже сдана в 
ИФНС, исправляются месяцем их обнаружения. Если в результате 
исправительных записей возникнет прибыль/убыток, ее/его надо 
отражать в составе прочего дохода/расхода периода исправления 
ошибки. 

Методы исправления ошибок в бухгалтерской отчетности 

Период обнаруже-
ния существенной 

ошибки 

Период, которым 
исправляется 

ошибка 
Общий порядок исправления 

После подписания, 
но до утверждения 
годовой бух. отчет-
ности 

Последние числа 
декабря года, в 
котором допуще-
на ошибка 

Делаются исправительные записи (стор-
нировочные или дополнительные) и 
формируется уточненная бухотчетность. 
Если первичная бухотчетность была 
представлена в ИФНС или другим поль-
зователям (к примеру, собственникам), 
то им надо направить уточненную бу-
хотчетность 

После утверждения 
годовой бух. отчет-
ности 

Месяц обнаруже-
ния ошибки 

Как правило, необходим ретроспектив-
ный пересчет и корректировочные запи-
си в корреспонденции со счетом 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» 

 
Выбрать оптимальные мероприятия для компании можно с по-

мощью оценки рисков. Имея на руках результаты такой оценки, 
можно аргументированно разъяснить основным сотрудникам ком-
пании цели и суть планируемых процедур. Реальный эффект от 
антикризисных мер возможен только при наличии личной заинте-
ресованности каждого исполнителя. Поэтому стоит разработать 
схемы премирования первых лиц компании, включающие суще-
ственные мотивации, а условия и гарантии выплаты вознагражде-
ний отразить в дополнительных соглашениях к трудовым догово-
рам. При этом они должны быть понятны сотрудникам, в против-
ном случае эффект не будет достигнут.  

Так, ключевые показатели эффективности лучше установить 
«от достигнутого», что исключит манипуляции с плановыми пока-
зателями. К примеру, за экономию в размере определенной суммы 
установить премиальный процент и отразить это в дополнитель-
ном соглашении. А кроме того, организовать строгий контроль 
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исполнения бюджета, пересмотренного в соответствии с действу-
ющими корпоративными процедурами. 

Подводя итог, отметим, что важнейшая задача совершенствова-
ния финансовой работы в заключается в  оптимизации  формиро-
вания и использования  финансовых ресурсов. Внедрение предло-
женных мероприятий  по улучшению данного процесса  позволит 
снизить степень коммерческого риска и улучшить финансовое по-
ложение предприятия. 
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Сегодня сложно представить себе нашу жизнь без отчётности, 
но задумывался ли кто-нибудь из Вас, откуда же возникла эта са-
мая отчетность? Когда появилась впервые? И так ли уж современ-
ны понятия, которые мы используем сегодня в системе бухгалтер-
ского учета? Оказывается, многие из них широко использовались 
уже много тысяч лет назад.  

Генезис бухгалтерской отчетности – динамический процесс, ко-
торый начался в конце XV в., когда стали использоваться техноло-
гии систематизации и обработки учетных данных, а также способы 
предоставления полученной информации в удобной для принятия 
управленческих решений форме. Исследование системы бухгал-
терской отчетности играет большую в роль в раскрытии особенно-
стей такого экономического института как бухгалтерский учет. 

В целях систематизации информации о периодизации генезиса 
бухгалтерской отчетности в России на основе трудов российских 
ученых выделим основные этапы. 

1-й этап – зарождение. Процесс формирования отчетности в 
России начался в XVII–XIX вв. Этот период можно охарактеризо-
вать как «этап зарождения отчетности». 

В конце XVIII в. в России стали применять систему двойной 
записи. В 1494 году итальянский монах и математик Лука Пачоли 
систематизировал всю имеющуюся информацию о применении 
двойной записи и изложил ее в своем трактате «О счетах и запи-
сях». Поскольку эта была первая печатная книга о двойной бух-
галтерии, то именно момент ее появления дал импульс к развитию 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Во второй половине девятнадцатого века появилась такая наука 
как балансоведение. Первоисточником данной науки можно счи-
тать швейцарского ученого И.Ф. Шера. В отличие от других уче-
ных, он заложил в основу учета не бухгалтерские счета, а баланс. 

2-й этап – становление (1898–1916 гг.). Данный этап знаменате-
лен введением в 1899 г. Положения о государственном промысло-
вом налоге, которое вместо пропорционального устанавливало 
прогрессивный сбор с прибыли отчётных предприятий. Отдельные 
статьи документа были посвящены бухгалтерской отчетности  
[2, c. 68]. 

3-й этап – стабилизация и военный коммунизм (1917–1921). В 
эпоху военного коммунизма в стране стремительно исчезали деньги 
из экономики, возникла проблема всеобщего учетного измерителя. 
Предлагались различные варианты: учет труда, учет производства и 
т. д. Функции по составлению годовых бухгалтерских отчетов были 
возложены на Центральную государственную бухгалтерию. 

4-й этап – новая экономическая политика (НЭП) (1921–1931). 
НЭП подразумевала использование как плановых, так и рыночных 
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рычагов урегулирования экономики государства. Умственные 
возможности населения заметно снизились. 11 октября 1931 г. но-
вая экономическая политика завершилась, и в этот период, по 
мнению А.П. Рудановского, вновь появился подлинный учет. Ав-
тор сопоставил имущество организации с активом бухгалтерского 
баланса, а обязательства – с пассивом. Счета бухгалтерского учета 
он изучал только как балансовые счета. Среди ведущих экономи-
стов в начале XX в. появились разногласия по поводу того, исхо-
дит ли баланс из счетов или же счета исходят из баланса, соответ-
ственно существовали две теории: счетная и балансовая. 

5-й этап – довоенные и военные годы (1931–1945). 29 июля 
1936 г. Советом народных комиссаров СССР было принято Поста-
новление № 1372 «Положения о бухгалтерских отчетах и балансах 
государственных и кооперативных хозорганов предприятий», в 
соответствии с которым организации были обязаны составлять 
бухгалтерские отчеты и представлять их учреждениям своего ве-
домства. Копии бухгалтерских отчетов должны были представ-
ляться финансовым органам, банкам, а также Госплану СССР, со-
зданному в 1920-е гг. На основании Положения, основные сред-
ства отражались в балансе по остаточной стоимости, за балансом 
показывалась амортизация. Запасы оценивались по фактической 
себестоимости. Долги списывались в убыток с разрешения выше-
стоящей организации. Конечный финансовый результат показы-
вался в заключительном балансе отдельной строкой. 

6-й этап – построение развитого социализма (1945–1964). Этот 
этап отмечен тенденцией к увеличению аналитичности баланса. 

7-й этап – период застоя (1964-1985). В 1979 году было подпи-
сано Постановление Совета Министров СССР от 29.06.1979 № 633 
«Об утверждении Положения о бухгалтерских отчетах и ба-
лансах». 

8-й этап – доперестроечный и перестроечный период (1985-
1994). Было принято Постановление Совета Министров – Прави-
тельства Российской Федерации от 12.02.1993 №121 «О мерах по 
реализации Государственной программы перехода Российской 
Федерации на принятую в международной практике систему учета 
и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной 
экономики».  

С 1 января 1991 г. была разработана новая бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность, состоящая из бухгалтерского баланса и от-
чета о финансовых результатах. Указанные формы были примене-
ны для всех организаций независимо от отраслевой принадлежно-
сти и формы собственности. Вступил в силу Федеральный закон от 
21.11.1996 г. № 129-ФЗ  «О бухгалтерском учете», который внес 
изменения в баланс, включение в него дополнительных статей. 
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9-й этап – начало реформирования, унификация и стандартиза-
ция. Результатом многолетних усилий стало принятие Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной от-
четности». Впервые на государственном уровне предложено раз-
делить бухгалтерскую отчетность на два вида – индивидуальную и 
консолидированную финансовую. 

Современный период (начиная с 2000 г.) характеризуется по-
этапным привлечением многих российских организаций в Между-
народные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Данные 
стандарты зарекомендовали себя в обеспечении качества пред-
ставляемой в отчетности информации и ее полезности для приня-
тия экономических решений. Для этих целей была утверждена но-
вая редакция Федерального закона «О бухгалтерском учёте»  
[1, c. 17]. 

В России не ставятся задачи «перехода на МСФО» с отказом от 
национальной системы. Результатом многолетних усилий стало 
принятие Федерального закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О кон-
солидированной отчетности». Впервые на государственном уровне 
предложено разделить бухгалтерскую отчетность на два вида – 
индивидуальную и консолидированную финансовую. Все запла-
нированные мероприятия основаны на МСФО в целях составления 
консолидированной финансовой отчётности. 

Таким образом, генезис бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти в Российской Федерации можно изобразить следующим обра-
зом на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Генезис бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бухгалтер-
ская отчетность на протяжении своего существования постоянно 
претерпевала различного рода видоизменения и усложнения, ко-
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нечной целью которых явилась стандартизация целостности форм 
финансовой отчетности и главной формы отчета – бухгалтерского 
баланса. 

В результате бухгалтерская отчетность стала международным 
форматом финансовой структуризации бизнеса, предназначенная 
для предоставления информации, необходимой для принятия ре-
шения широкому кругу пользователей. Чтобы не нарушать закон, 
необходимо вовремя проводить анализ своей компании на плате-
жеспособность и состоятельность [5, с. 264]. Однако, все это лишь 
для того, чтобы ее пользователи получали необходимую, ясную и 
точную информацию о деятельности организации. 
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движением денежных средств. В статье приведены основные виды контроля, 
отражена важность отчетности как источника контроля за движением денежных 
средств. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: денежные потоки, организация, внутренний кон-
троль, внешний контроль. 

This paper examines the essence and significance of the organization of control 
over the movement of funds.  The article lists the main types of control, reflects the 
importance of reporting as a source of control over the movement of funds. 

K e y w o r d s: cash flows, organization, internal control, external control. 

 
Каждый процесс организации контроля основан на определен-

ных принципах. Процесс организации управления денежными по-
токами не является исключением, так как является неотъемлемой 
частью общей системы управления хозяйственной деятельностью 
предприятия. Все операции, связанные с оказанием услуг, достав-
кой материальных ценностей, увенчаются денежными операция-
ми. Они формируют систему организации и регулирования плате-
жей по денежным обязательствам. Амплитуда колебаний финан-
совых инструментов в рыночной экономике привела к тому, что 
многие предприятия испытывают нехватку денежных средств для 
оплаты счетов, то есть в условиях сложившегося финансового кри-
зиса большинство российских предприятий-поставщиков подвер-
жены риску не получить оплату за отгруженные товарно-
материальные ценности, выполненные работы или оказанные 
услуги [4, с. 363]. Значительное внимание с самого начала уделя-
лось понятию денег и их движению теоретическим основам эко-
номической науки. Теоретической основой для этой темы труды 
таких российских ученых, как О.А. Агеев, А.С. Bakayev, 
М.А. Vakhrushin, Т.Н. Веселова, Л.В. Горбатова, В.Г. Гетьман, 
Р.Г.Kaspin, В. В. Ковалев, Т.Н. Малкова, Е.А. Mizikovsky, 
И.А. Михайлов, С. А. Николаева, В.Ф. Палий, Н.В. Пономарев, 
О.М. Рыбакова, Е. В.Севастьянов, В.Я.Соколов.  

Денежный поток представляет собой непрерывный процесс де-
нежных средств. Денежный поток – это совокупность распреде-
ленных по времени объемов денежных поступлений и оттоков в 
деятельности организации.  

Денежные потоки классифицируются по типу транзакций, к ко-
торым они относятся, а также по тому, как информация о них ис-
пользуется для принятия решений пользователями финансовой 
отчетности организации. Денежные потоки организации от опера-
ций, связанных с нормальной деятельностью организации, прино-
сящей доход, классифицируются как денежные потоки от текущей 
деятельности. Денежные потоки от текущей деятельности, как 
правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации 
от продажи продукции. 

Организация контроля за финансово-хозяйственной деятельно-
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стью организации основана на своевременном получении полной и 
достоверной информации об эффективности организации, ее фи-
нансовом положении и платежеспособности. Для эффективного 
использования средств и обеспечения их безопасности необходим 
внутренний организационный контроль. Этот контроль должен 
осуществляться бухгалтерией. Главный бухгалтер, в соответствии 
с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ должен обеспечить соответствие хозяйственных опера-
ций, которые проводятся в организации, настоящего законодатель-
ства [1, с. 17]. 

Основным поставщиком этой информации является бухгалтер-
ский (финансовый) учет, бухгалтерская и оперативная отчетность, 
а также аналитическая интерпретация отчетных данных методами 
финансового анализа и другими методами в системе управления 
организации.  

Выполняя эти операции, вы можете предотвратить возможные 
случаи дефицита и кражи наличных денег.  

Специализированные службы внутреннего контроля, такие как 
аудиторские комитеты и отделы внутреннего аудита, участвуют во 
внутреннем контроле денежного потока в организации. Необходи-
мо также отметить, что проверка подразделяется на ряд разновид-
ностей, рассмотренных на рис. 1.  

 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Виды контроля по основаниям 

Внешний контроль, наряду с внутренним контролем, может 
быть достигнут с высокой эффективностью. Государственными 
контрольными организациями и аудиторскими фирмами хозяй-
ствующего субъекта осуществляется внешний контроль.  

В соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета и правовыми нормами составление экспертного заключения 
о достоверности финансовой отчетности является основной целью 
внешнего контроля о денежном потоке и результатах деятельно-
сти. Внутренний и внешний контроль друг друга дополняют, кро-
ме того обладают существенными различиями. Любые отрица-
тельные процессы для предприятия нужно стараться предупре-
дить, либо исправлять на ранних стадиях, чем наверстывать упу-
щенное и преодолевать кризисное состояние [2, с. 261]. 
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Р и с. 2. Источники информации для внешнего контроля  

Использование всех разновидностей контроля в деятельности 
организации обеспечивает объективную проверку денежного по-
тока и устойчивую работу организации. 
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В статье рассматриваются особенности документального оформления опера-
ций в бухгалтерском учете при осуществлении расчетов с поставщиками и поку-
пателями. Автором раскрывается поэтапное документальное оформление расче-
тов с поставщиками и покупателями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: учет, расчеты, поставщики, покупатели. 

The article discusses the features of documenting transactions in accounting when 
making payments to suppliers and buyers. The author reveals step-by-step documenta-
tion of settlements with suppliers and buyers. 

K e y w o r d s: accounting, calculations, suppliers, buyers. 

 
Важной частью работы любой бухгалтерии являются расчеты с 

поставщиками и покупателями. Отражение расчетов с поставщи-
ками и покупателями в бухгалтерском учете осуществляется в со-
ответствии с условиями оплаты, зафиксированными в договорах. 

Всех поставщиков и покупателей в бухгалтерском учете приня-
то называть контрагентами. Соответственно с каждой категорией 
контрагентов возникают расчеты: с поставщиками – при поставке 
товаров, материалов, выполнении работ или оказании услуг, с по-
купателями – при отгрузке товаров, готовой продукции, выполне-
нии работ, оказании услуг.  

Во всех случаях возникает необходимость оплаты счетов с це-
лью погашения задолженности. 

«Несвоевременная оплата счетов или полное ее отсутствие при-
водит к неприятным последствиям как у поставщиков, так и у по-
купателей: у поставщиков непогашенная дебиторская задолжен-
ность списывается либо за счет резервов по сомнительным долгам, 
либо на убытки, а у покупателей растет кредиторская задолжен-
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ность и при этом страдает репутация предприятия как неплатеже-
способного покупателя или заказчика» [1]. 

Одной из задач учета расчетов с поставщиками и покупателями 
является контроль своевременности погашения задолженности 
перед поставщиками и своевременности погашения задолженно-
сти покупателями. 

«В условиях быстро меняющейся ситуации развития рыночных 
отношений особое значение приобретает проблема учета взаимо-
действия между контрагентами на основе безналичных расчетов. 
Однако, учитывая, что предприятия самостоятельно выбирают 
формы расчетов за поставленные материальные ценности, работы 
и услуги и предусматривают их в договорах, чтобы избежать риск 
неплатежей, будет целесообразно применять не только денежные 
формы расчетов, но и использовать различные неденежные формы 
расчетов» [2].  

В современной рыночной экономике в основном все расчеты 
между поставщиками и покупателями осуществляются в безна-
личном порядке, что позволяет своевременно и быстро погашать 
задолженности.  

Поставщики и покупатели с целью осуществления расчетных 
операций отрывают расчетные счета в банках. Каждый контрагент 
для осуществления расчетных операций может иметь несколько 
расчетных счетов. «В процессе осуществления хозяйственной дея-
тельности все без исключения предприятия сталкиваются с необ-
ходимостью осуществлять расчетные операции как внутри самого 
предприятия, так и со сторонними организациями, предприятиями 
и физическими лицами» [3]. 

Расчеты с поставщиками и покупателями сопровождаются обя-
зательным оформлением договоров. 

При заключении договоров поставщики и покупатели должны  
предоставить взаимно ряд документов, а именно: 

– реквизиты предприятия; 
– выписка из ЕГРЮЛ; 
– документ, который подтверждает право конкретного сотруд-

ника на подачу документов от юридического лица: приказ о назна-
чении генерального директора или избрании на должность, дове-
ренность на имя управляющего директора, которая дает такие 
полномочия); 

– конкурентную карту – 3–4 коммерческих предложения от 
сторонних организаций с таким же видом деятельности; 

– «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результа-
тах»; и др. (по запросу). 

Таким образом, все расчеты с поставщиками и покупателями 
оформляются документами в определенном порядке: 
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– заключается договор на фирменном бланке организации, в ко-
тором обязательно указывается номер, дата, город. Договор имеет 
равную юридическую силу как для поставщика, так и для покупа-
теля, подписывается обеими сторонами; 

– счет-фактура – является основным документом для расчетов с 
поставщиками и покупателями, и это также служит для оформле-
ния платежных документов для банка, чтобы погасить долг: пла-
тежные поручения, платежные требования. Она представляет со-
бой описание продажной стоимости объекта продажи и их общую 
стоимость с НДС.  

Данные из счетов-фактур переносятся в книгу продаж и книгу 
покупок, соответственно у поставщика и у покупателя. В книгу 
покупок и книгу продаж включают данные по всем операциям, 
облагаемых НДС и освобожденных НДС. 

Книга покупок и книга продаж формируются автоматически. 
Окончательные данные по базе для расчета НДС и суммы НДС, 
начисленного должны соответственно совпадать с налоговой де-
кларацией по НДС, а именно, раздел 3, графы 3 и 5 строка 1 код 
010 – реализация товаров, работ, услуг; 

В акте сдачи-приемки товаров (оказанных услуг, выполненных 
работ) расписаны номенклатура товаров, количество оказанных 
услуг или выполненных работ и НДС. Этот документ подписыва-
ется, если клиент доволен результатом и не имеет к ним никаких 
претензий. Составляется в двух экземплярах, один заказчику дру-
гой исполнителю. 

Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», с 
покупателями и заказчиками на счете 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». Оба счета по отношению к балансу являются ак-
тивно-пассивными и могут иметь развернутое сальдо, то есть од-
новременно и по дебету и по кредиту, то есть на данных счетах 
ведется учет дебиторской и кредиторской задолженности. Анали-
тический учет ведется в разрезе каждого контрагента, в отдельных 
ведомостях, в которых регистрируются все договоры и сделки. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражает-
ся в составе оборотных активов в активе, кредиторская задолжен-
ность числится в составе краткосрочных обязательств в пассиве.  

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и покупателями 
должен быть построен таким образом, чтобы была возможность 
контролировать своевременность и сроки погашения всех видов 
задолженности не допуская возникновения просроченной как де-
биторской так и кредиторской задолженности. С этой целью 
должна проводится инвентаризация задолженности и оформляться 
акты сверок с контрагентами. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с поступлением налоговых 

платежей в республиканский бюджет Республики Мордовия.  
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The article deals with issues related to the receipt of tax payments to the Republican 
budget of the Republic of Mordovia. 

K e y w o r d s: tax payments, Republican budget, tax revenues, budget system, tax 
monitoring. 

 
Исполнение республиканского бюджета Республики Мордовия 

в 2019 году осуществлялось в соответствии с Законом Республики 
Мордовия от 26.12. 2018 г. № 102-З «О республиканском бюджете 
Республики Мордовия на 2019 год и на плановый период 2020 и 
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2021 годов», законами Республики Мордовия «О внесении изме-
нений в Закон Республики Мордовия «О республиканском бюдже-
те Республики Мордовия на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 05.03.2019  №1-3, от 15.07.2019 № 57-З от 
09.09.2019 №68-З от 13.12.2019 №88-З от 27.12.2019 №93-Зи. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Мордовия 
за 2019 год характеризуется следующими данными (таблица). 

Исполнение республиканского бюджета  
Республики Мордовия за 2019 г., тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование 
Исполнено за 

2018 год 

2019 год % исполнения 

Утверждено Исполнено к плану 

к уровню 

прошлого 

года 

1. Доходы 36 135 369,5 43 914 182,7 41 586 994,6 94,7 115,1 

2. Расходы 42 769 518,2 4 063 240,0 40 096 378,0 91,0 93,7 

3. Дефицит (–), 
профицит (+) 

–6 634 148,7 –149 057,3 +1 490 616,6 – – 

 
По данным Росстата, целевые значения соотношения средней 

заработной платы работников бюджетной сферы и средней зара-
ботной платы в регионе, определенные отраслевыми «дорожны-
ми» картами, в 2019 году в целом достигнуты. Местным органам 
власти необходимо концентрировать усилия на реализации усилия 
на реализации инвестиционных проектов, где в числе приоритет-
ных направлений будет направление по созданию новых рабочих 
мест [6, с. 179]. 

В 2019 году на территории Республики Мордовия реализовыва-
лось 56 региональных проектов, в целях софинансирования кото-
рых в бюджете Республики Мордовия было предусмотрено  
1787,2 млн. руб., кассовый расход за отчетный год составил 1159,1 
млн. руб. 

При утвержденном прогнозе налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия на 2019 год в 
сумме 25997691,8 тыс. руб. исполнение составило 24186441,6 тыс. 
рублей или 93,0 % к плану и 101,9 % к соответствующему периоду 
прошлого года.  

Прогноз по налогу на прибыль организаций за 2019 год выпол-
нен на 89,4% при годовом плане 4156349,3 тыс. рублей, поступило 
3715788,6 тыс. рублей. Прирост в основном наблюдается по виду 
экономической деятельности «обрабатывающее производство» в 
сумме 2 758,7 млн. рублей. 

Поступление налога на доходы физических лиц в республикан-
ский бюджет Республики Мордовия составило 6 860 634,0 тыс. 
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рублей или 93,4 % к годовому прогнозу. Прирост поступления 
указанного налога к соответствующему периоду прошлого года 
составляет 2,5 %. 

Прогноз за 2019 год по акцизам от подакцизной продукции, 
производимой на территории республики, исполнен на 96,8 % 
(план 8 824 001,3 тыс. рублей, поступило 8 540 443,9 тыс. рублей), 
рост поступления в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года составил 102,4 %. Республика Мордовия занимает 2 место в 
ПФО и 3 место в Российской Федерации по полученным средне-
душевым доходам от акцизов.  

Прогноз по акцизам на пиво исполнен в сумме 2 437 108,2 тыс. 
рублей или на 92,8%, по причине неисполнения фактических объ-
емов производства и реализации продукции от прогнозируемых, и 
наличием переплаты на 01.01.2019 года. 

Прогноз по акцизам на алкогольную продукцию исполнен на 
98,0 % (поступило 4 096 998,5 тыс. рублей). Снижение поступле-
ний к 2018 году составило 155 753,9 тыс. рублей, что обусловлено 
изменением законодательства по зачислению в бюджеты субъек-
тов алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта 
свыше 9%. 

Прогноз доходов от акцизов на ГСМ исполнен на 99,4 % (по-
ступило 2 006 028,9 тыс. рублей). Увеличились поступления в 
сравнении с 2018 годом на 15,2 %, что обусловлено ростом ставок 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.  

Прогноз по налогу, взимаемому с применением упрощенной 
системы налогообложения, исполнен на 102,0 % к плану. Поступ-
ление налога на 8,7 % выше уровня поступления аналогичного пе-
риода прошлого года. 

Прогноз по налогу на имущество организаций исполнен на  
89,3 % к годовому плану, что обусловлено наличием задолжен-
ности. Снижение поступления к аналогичному периоду прош- 
лого года на 9,3 % связано с исключением движимого имуще- 
ства из объектов налогообложения по налогу на имущество орга-
низаций. 

Поступление транспортного налога составило 795 433,5 тыс. 
рублей или 108,4% к годовому прогнозу (734 080,0 тыс. рублей). 
Это на 98 757,9 тыс. руб. выше поступлений за аналогичный пери-
од прошлого года, что объясняется поступлением в большем объ-
еме транспортного налога с физических лиц в связи с увеличением 
ставок налога. 

Прогноз по налогам, сборам и регулярным платежам за пользо-
вание природными ресурсами исполнен на 82,3 %. Снижение к 
уровню 2018 года сложилось за счет снижения поступления налога 
на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 
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24,6%, что связано со снижением объемов добычи полезных иско-
паемых АО «Мордовцемент». 

Прогноз по госпошлине за 2019 года исполнен на 161,0 % (по-
ступило 147 185,1 тыс. рублей при плане на год 91446,1 тыс. руб-
лей) или в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Перевыполнение прогноза 2019 года и прирост  
к уровню сложилось за счет поступления нерегулярных (разовых) 
платежей.  

Доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, поступило в сумме 
73 169,1 тыс. рублей, что составляет 91,1 % к прогнозу  
(80294,6 тыс. рублей). Это составляет 105,0 % к уровню поступле-
ний за аналогичный период прошлого года, что обусловлено увели-
чением поступления доходов от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением 
земельных участков) на 5,2 млн. руб. к уровню прошлого года. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили в сумме 
222 403,7 тыс. рублей (ниже поступлений 2018 года на  
71 254,6 тыс. рублей). Уменьшение поступлений сложилось по де-
нежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о безопасности дорожного движения в 
сумме 73 558,9 тыс. руб. (сокращение количества выявленных 
правонарушений с помощью специальных технических средств 
фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме). 

Основной целью реализации налоговой политики на долго-
срочную перспективу является сохранение условий для устойчи-
вого роста экономики Республики Мордовия и обеспечение роста 
ее эффективности.  

В целях вывода из «тени» физических лиц рассмотреть вопрос 
о введении на территории Республики Мордовия налога на про-
фессиональный доход по результатам оценки последствий его 
применения в пилотных субъектах Российской Федерации. 

Продолжить работу по сокращению недоимки по налоговым 
платежам в консолидированный бюджет Республики Мордовия, в 
том числе в рамках работы отраслевых рабочих групп по закреп-
ленным видам экономической деятельности и комиссий на регио-
нальном и местном уровне по сокращению задолженности, опера-
тивно реагировать на результаты анализа налоговых преимуществ 
и льгот в виде отмены (уточнения) либо совершенствования меха-
низма их действия. 

Особая роль в обеспечении налоговой безопасности отводится 
налоговому администрированию [2, с. 23]. Для получения ком-
плексной аналитической информации, связанной с налоговыми 
поступлениями в бюджет, необходимо выделить ее внутренних и 
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внешних пользователей [3, с. 111], принудительное взыскание за-
долженности и реструктуризации [5, с. 194]. 

 С помощью общего анализа исследуются поступления налогов 
и сборов как по уровням бюджетной системы, так и по видам и 
группам налогов [4, с. 52]. 

Налоговые условия подвергается систематическому монито-
рингу [1, с. 74]. Осуществлять мониторинг изменения федерально-
го законодательства в части налогообложения и при необходимо-
сти своевременно приводить в соответствие законодательство Рес-
публики Мордовия и муниципальные правовые акты. 
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Проект с англ. design от лат. designare размечать описывать. В статье рассмот-
рены вложения в открытие кафе, сделан его проект. В нем рассчитаны затраты на 
заработную плату, выручку, прибыль, услуги.Это позволяет оценить реальную 
возможность инвестиций с целью обеспечения населения питанием. Проект поз-
воляет выявить средства его реализации, решения проблемы, чтобы иметь воз-
можность достичь цели в соответствии конкретным требованиями. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: фондоемкость, выручка, проект, окупаемость. 

Project from English. design from lat. designaremark up describe. The article dis-
cusses investments in the opening of a cafe, its project is made. It calculates the costs of 
wages, revenues, profits, services. This allows a real opportunity to be seized by the 
goal of providing the population with food. The project allows you to identify means of 
implementation, solutions to problems in order to achieve the possibility of achieving 
the goal in accordance with specific requirements. 

K e y w o r d s: capital intensity, revenue, project, payback. 

 
С целью совершенствования финансовой деятельности пред-

приятия, можно предложить вложение финансовых ресурсов в но-
вый проект. Проект связан с удовлетворением  потребностей насе-
ления региона в продуктах питания. Итак, для реализации проекта 
кафе необходимо инвестировать сумму в размере 728 400 руб. За-
траты на открытие проекта представлены в табл. 1. 

Цель проекта – удовлетворение потребностей работников  
в питании. Первоначальные вложения в кафе составят  
728 400 руб.Рассчитаем выручку кафе «Комета» (табл. 2). 

Перечисленные услуги является востребованными и поэтому 
могут обеспечить первоначальную работу кафе. Расчёт зарплаты 
персонала кафепредставлен в табл. 3. 
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Т а б л и ц а  1  
Затраты на открытиекафе «Комета» 

№ п/п Настатьи расходов сентябрь/октябрь 

1 Разрешительные документы 12 000 

2 Оборудование для зала 70 000 

3 Маркетинговые мероприятия 58 000 

4 Оборотные средства  50 000 

5 Проектирование и ремонт 150 000 

6 Расходные материалы  209 000 

7 Монтаж оборудования и мебели 58 000 

8 Итого (без НДС) 607 000 

9 НДС (20 % от 22 8000 руб.) 121 400 

10 Общая стоимость 728 400 
 

Т а б л и ц а  2  
Выручка кафе «Комета» 

Перечень меню 
Средняя сто-
имость руб. 

Количество услуг 
в месяц, шт. 

Выручка в 
месяц, руб. 

Выручка в 
год, руб. 

Салат с куриной печенью 220 118 25 960 311 520 

Салат с индейкой 230 110 25 300 303 600 

Цезарь 220 110 24 200 290 400 

Куриный суп 100 101 10 100 121 200 

Рыбный суп 120 90 10 800 129 600 

Жаркое 300 110 33 000 396 000 

Бефстроганов 290 116 33 640 403 680 

Чай листовой 90 116 10 440 125 280 

Эспрессо 120 90 10 800 129 600 

Чизкейк 130 50 6 500 78 000 

Тирамису 150 80 12 000 144 000 
  И т о г о  179 1 091 202 740 2 432 880 

 
Т а б л и ц а  3  

Расчет зарплаты персонала кафе 

Должность Количество 
человек 

Зарплата в месяц 
на одного, руб. 

Зарплата в месяц для 
всех, руб. 

Зарплата в 
год, руб. 

Директор 1 35 000 35 000 420 000 

Повар 2 21 000 42 000 504 000 

Официант 1 17 000 17 000 204 000 

Официант 1 11 000 11 000 132 000 

Уборщица 1 6 000 6 000 72 000 

  И т о г о  6 90 000 111 000 1 332 000 
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В будущем планируется увеличение заработанной платы на 5%. 
1332000 · 1,05 = 1398600 руб. 
Для расчета аналитических показателей необходимо провести 

расчет денежных потоков.В ходе анализа выявлено, что выручка 
составила 2432880 рублей.Затраты на открытие кафе за 1 год – 
2060400 рублей, второй и третий год уменьшились до – 1548600 
рублей.   

Амортизация основных средств на все три года 17800 рублей, 
при условии, что не будет закупки нового оборудования, оборот-
ных средств. Валовая прибыль (выручка – затраты) за первый год 
равна 372480, последующие два года идет увеличение на 297600 
рублей, соответственно сумма равна 670080 рублей.  

Налог на прибыль составляет 20% от валовой прибыли и равен 
в первый год – 74496, второй – 536064 рублей, третий – 536064 
рублей. 

Чистая прибыль проекта в первый год равна 297984 рублей, на 
второй и третий год, вследствие уменьшения затрат сумма увели-
чивается на 238080 рублей и равна 536064 рублей. 

Амортизационный фонд не остается одинаковым в течении 
трех лет, из-за неизменности основных средств. Если в течении 
года будут закупаться основные средства, то его объем будет уве-
личиваться, в проекте он составляет 17800 рублей. 

Чистый денежный поток формируется чистой прибыли и амор-
тизационного фонда. На первый год – 315784 рубля, второй год – 
553864, третий год – 553864.Чистый денежный поток ежегодно 
увеличивается.  

Технико-экономические показатели кафе «Комета» рассчиты-
ваются исходя из выручки – 2432880 рублей, среднесписочной 
численности работников 6 человек.  

Среднегодовая выработка одного работающего: (числен-
ность/выручку) = 405480 рублей. 

Среднегодовой уровень оплаты труда на 1 человека: 
фонд оплаты труда /среднесписочную численность работников 

1332000/6 = 222000 рублей. 
Показатель фондоотдачи рассчитывается как: 
 выручка/среднегодовую стоимость основных производствен-

ных фондов (ССОП) =136,68. 
Показатель фондоемкости рассчитывается как:  
ССОП/выручку = 0,007 
Затраты на 1 руб. реализованной продукции равны 0,85 рублей. 
Экономический смысл диагностики показателей рентабельно-

сти состоит в оценке получаемой прибыли с одного рубля вложен-
ных денежных средств [4, c.5]. 

Рентабельность реализации:  
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прибыль от реализации/ выручку = 15,31% 
После проведенных расчетов эффективности и целесообразно-

сти открытия кафе «Комета» можно сделать вывод, что затраты на 
открытие кафесоставят: впервый год –2060400рублей, выручка за 
первый год – 2432880 рублей.Чистая прибыль за первыйгод будет 
получена в размере – 297984 руб. Рентабельность реализации рав-
на15,31%. Согласно расчётам, целесообразно открыть кафе, кото-
рое окупится через 1,74 года или 1 год 270 дней. 
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показателей эффективности деятельности коммерческого банка,  сделаны пред-
ложения по повышению экономической безопасности банка. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммерческий банк, деятельность, показатели, оцен-
ка,  экономическая безопасность.  

The article discusses the performance indicators of a commercial bank. The article 
calculates the asset quality ratio, the critical liquidity ratio, and the coverage ratio of 
loan reserves of all loans issued by the bank. The practical significance of the study - an 
assessment of the performance indicators of a commercial bank was carried out, pro-
posals were made to improve the economic security of the bank. 

K e y w o r d s: commercial bank, activity, indicators, assessment, economic  
security. 

 
Анализируя эффективность деятельности  АО «Россель-

хозбанк» можно прийти к выводу, что показатели находятся на 
достаточно высоком уровне. Деятельность банка и ее безопасность 
контролируется на основе многоуровневой системы. В инструкции 
Центрального банка Российской Федерации об обязательных нор-
мативах банков установлены: 

– Н1 – норматив достаточности собственных средств капитала 
банка; 

– Н2 – норматив мгновенной ликвидности банка; 
– Н3 – норматив текущей ликвидности банка; 
– Н4 – норматив долгосрочной ликвидности; 
– Н6 – норматив максимального размера риска на одного заем-

щика или группу связанных заемщиков; 
– Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных 

рисков; 
– Н9.1 – норматив максимального размера кредитов, банков-

ских гарантий и поручительств, представленных банком своим 
участникам (акционерам); 

– Н10.1 – совокупная величина риска по инсайдерам банка  
и т. д. 

Рассчитаем  коэффициент качества активов рассчитывается по 
формуле: 

К1 = (Приб + Рез) / Ад, 

где,  Приб – чистая прибыль коммерческого банка (нетто); Рез – 
резервы на возможные потери по ценным бумагам, имеющимися в 
наличие для продажи; Ад – активы, приносящие доход, без вычета 
соответствующих резервов (брутто).  

Рассчитаем для АО «Россельхозбанк»:  
К1(2016) = (514983 + (-5418)) / 2679290973 = 1,901; 

К1(2017) = (1767327 + 500) / 3077515880 = 5,744; 

К1(2018) = (2194312 + 0) / 3338448141 = 6,573; 

К1(2019) = (4265745 + 425832) / 3217927268 = 0, 014. 
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Показатель покрытия резервами по ссудам всех кредитов, вы-
данных банком, рассчитывается по формуле: 

К2 = Резс / Кр, 

где, Резс – резервы, созданные на покрытие потерь по ссудам; Кр – 
чистая ссудная задолженность.  

К2(2016) = 13204725 / 2144522595 = 0,006; 

К2(2017) = -7055287 / 2285830416 = -0,003; 

К2(2018) = 3559909 / 2319581518 = 0,002; 

К2(2019) = -24301073 / 2436240036 = -0,009. 
Коэффициент критической ликвидности. Определяется  по 

формуле: 

К3 = ЛА / О, 

где, ЛА – ликвидные активы банка; О – обязательства банка. 
Рассчитаем коэффициент критической ликвидности для АО 

«Россельхозбанк»:  
К3(2016) = 31011531 / 2433698384 = 0,127; 

К3(2017) = 148409581 / 2782930103 = 0,053; 

К3(2018) = 150180112 / 3025392968 = 0,050; 

К3(2019) = 60130916 / 3043608951 = 0,020. 
Данный коэффициент характеризует степень защищенности 

интересов кредиторов и инвесторов [1]. 
Необходимо модернизировать систему экономической безопас-

ности АО «Россельхозбанк» таким образом, чтобы эффективно 
предусматривать наступление угроз и устранять все факторы их 
образования. На данной основе рассмотрим рекомендации по со-
вершенствованию трех направлений экономической безопасности: 
финансовая, информационная и кадровая защищенность АО «Рос-
сельхозбанк» [2]. 

1. Информация о финансовых активах и обязательствах исполь-
зуется  для поддержание достаточного уровня ликвидности банка.  

2. Поиск путей повышения эффективности системы информа-
ционной безопасности АО «Россельхозбанк». Компьютеризация в 
деятельности АО «Россельхозбанк» позволит передать управлен-
ческие функции филиалов административным центрам. Это, в 
свою очередь, устранит угрозы информационной безопасности, 
поскольку система станет упрощенной и информационные потоки 
будут более достоверными и, что самое главное, более оператив-
ными [3]. 

3. К основным мерам по совершенствованию кадровой без-
опасности АО «Россельхозбанк» можно отнести: 

– совершенствование системы доступа к информации; 
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– повышение лояльности персонала; 
– совершенствование процесса адаптации; 
– совершенствование процесса увольнения. 
Рекомендуется ввести критерии определения  и выплат круп-

ных вознаграждений со стороны Наблюдательного совета Банка. 
Это позволит значительно повысить кадровую безопасность. По-
этому система экономической безопасности должна ориентиро-
ваться на устранение рисков отраслевой концентрации кредитного 
портфеля [4].  

Дополнительно в целях ограничения влияния угроз экономиче-
ской безопасности концентрации должны быть установлены пока-
затели риска, ограничивающие долю кредитов в корпоративном 
кредитном портфеле Банка, приходящихся на заемщиков из одной 
отрасли и/или смежных отраслей. Таким образом, совершенство-
вание экономической системы необходимо проводить по трем 
направлениям: финансовой, информационной и кадровой состав-
ляющей. В отношении финансовой безопасности предложена 
стратегия превентивности мер предупреждения рисков и угроз, 
информационной – применение новых технологий, а в отношении 
кадровой безопасности повышение лояльности персонала банка, 
что возможно на основе новой системы оплаты труда. 
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В статье рассмотрен процесс формирования и использования финансовых ре-
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The article discusses the process of formation and use of financial resources of a 
commercial bank. The article calculates the absolute and relative deviation of the 
sources of activity of the credit institution, the assets of the bank are estimated. The 
practical significance of the study - an assessment of the financial security indicators of 
a credit institution in 2016-2019 was carried out, conclusions were drawn. 

K e y w o r d s: commercial bank, credit institution, financial resources, sources of 
formation, financial security. 

 
За все время деятельности, что действует АО «Россельхоз-

банк», он вырос в универсальное кредитное учреждение. Сейчас  
проводится комплексное обслуживание юридических и физи-
ческих лиц. В банке создана Служба безопасности банка. Служба 
безопасности банка. Данная служба обеспечивает: 

– экономическую безопасность коммерческого банка; 
– защищает информационные технологии; 
– осуществляет охрану банка с применением  сил физической 

охраны и технических средств защиты; 
– режим и внутрибанковскую безопасность банка;  
– поддерживает и развивает связь с правоохранительными ор-

ганами. 
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В ходе анализа операций по формированию капитала коммер-
ческого банка выявлено, что собственные ресурсы  АО «Россель-
хозбанк»  за 2016-2019 гг.  увеличились  32,96 %. Обязательства 
банка за 4 года возросли на 25,06 %.  Вклады физических лиц в 
2016 г. составили 624429929 тыс. руб., а в 2019 г. 1209818675 тыс. 
руб., что положительно сказывается на деятельности банка.  Про-
чие обязательства за 2016-2019 гг. снизились на 24901215 тыс. руб. 
(68,27%).  Обязательства по текущему налогу на прибыль в 2019 г.  
составили 415788 тыс. руб., что меньше по сравнению с 2016 г.  на 
1283 тыс. руб. (или на 29,93%) [1].  

Данные расчетов показывают, что общая сумма обязательств 
банка за 2016-2019 гг.  возросла на 609910567 тыс. руб. (25,06 %). 
Максимальное увеличение выявлено по статье денежные средства 
АО «Россельхозбанк». Согласно расчетам, денежные средства 
увеличились  за 2016-2019 гг.  на 29119385 тыс. руб. Вложения в 
основные средства, нематериальные активы и материальные запа-
сы за 4 года увеличились на 31149227 тыс. руб.  

Данные расчетов показали, что средства в кредитной организа-
ции за 4 года  возросли  на 4910986 тыс. руб. Средства кредитных 
организаций в Центральном банке Российской Федерации в 2016 г. 
составили 54532403 тыс. руб.,  а в 2019 г. 96928229 тыс. руб., что 
положительно повлияло на работу кредитной организации. Чистые 
вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток увеличились на  1846081 
тыс. руб.  (0,82%). В период с 2016-2019 гг. произошло увеличение 
инвестиций в дочерние и зависимые организации на 33208588 тыс. 
руб. (109 %), что положительно повлияло на работоспособность 
банка. 

Для оценки финансовой безопасности коммерческого банка  
ЦБРФ  установил определенные нормативы, которые обязаны 
выполнять все банки в РФ.. ЦБРФ добавил в инструкцию «Об 
обязательных нормативах банков» новый норматив Н1.4 
«Норматив финансового рычага» (норматив 3%). Нормативное и 
фактическое значение показателей  об обязательных нормативов, 
финансового рычага и ликвидности АО «Россельхозбанк»  в 2016–
2019 гг. представлены ниже [1]. 

На протяжении 2016-2019 гг. норматив достаточности 
собственных средств (капитала) банка больше норматива, что 
является положительной тенденцией. Данный показатель 
регулирует риск несостоятельности банка. В 2016-2019  гг. 
норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
снизился на 1,2 п.п., что является незначительным снижением и 
показатель остается в пределах нормы. 

Норматив финансового рычага в 2016-2017 гг. не рассчитывал-
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ся, а за 2018–2019 гг. норматив финансового рычага фактически 
был выше норматива, что является положительным явление.  Нор-
матив финансового рычага за 2018–2019 гг. возрос на 1,2 п.п., что 
стало положительным  процессом.   

Норматив мгновенной ликвидности банка в 2016–2019 гг. уве-
личился на 118,9 пункта. На протяжении анализируемого периода 
показатель остается в пределах нормы. Данный норматив 
регулирует риск потери банком ликвидности в течение одного 
операционного дня [2]. 

Норматив текущей ликвидности банка на протяжении 2016–
2019 гг.  был  в пределах норматива, однако наметилась тенденция 
к снижению фактического значения данного показателя. Так за 
2016–2019 гг. коэффициент снизился на 49,7 пункта, но остается в 
пределах нормы. Показатель регулирует риск потери банком 
ликвидности за 30 календарных дней. 

Норматив долгосрочной ликвидности банка на протяжении 
2016–2019 гг. был ниже нормативного значения. За 2016–2019 гг. 
норматив повысился с 51,4 до 52,1 или на 0,7 пункта, это положи-
тельное явление. Данный показатель регулирует риск потери 
банком ликвидности в результате размещения средств в 
долгосрочные активы [3]. 

Максимальный размер крупных кредитных рисков за 
анализируемый период оставался в норме. За 2016-2019 гг. 
фактическое значение показателя  увеличилось с 174,2 до 208,8 
или на 34,6 пункта, а это отрицательное явление.  Показатель 
регулирует совокупную величину крупных кредитных рисков 
банка. 

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка на 
протяжении 2016-2019 гг. не превышал нормы. Фактическое 
значение показателя за 4 года  снизилось с 0,9 до 0,5 или на 0,4 
пункта, т.е. имеет тенденцию к сокращению, а это положительное 
явление. Данный норматив регулирует совокупный кредитный 
риск банка в отношении всех инсайдеров. 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц на 
протяжении 2016-2019 гг. оставался в пределах нормы. 
Фактическое значение показателя за 4 года  сократилось с 8,0 до 
6,7 или на 1,3 пункта. Норматив регулирует совокупный риск 
вложений банка в акции (доли) других юридических лиц. 
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С целью сокращения расходов и повышения прибыли банка в рамках условий 
повышения качества кредитного портфеля целесообразным является формирова-
ние резервов на минимальном уровне от нормативных значений. 
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The allowance ratio as a probability of financial loss is defined as the difference be-
tween the principal amount and the fair value of the loan at the time of valuation. Provi-
sions for possible loan losses are formed from deductions that commercial banks in-
clude in expenses. In order to reduce expenses and increase the Bank's profit under the 
conditions of improving the quality of the loan portfolio, it is advisable to form reserves 
at the minimum level from the standard values. 
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Наличие кредитного риска по портфелю кредитов физическим 

лицам обусловливает целесообразность формирования резерва на 
возможные потери по ссудам для того, чтобы снизить вероятности 
потерь банка, исходя из определения категории качества ссуды. 

В табл. 1 представлен размер расчетного резерва по портфелю 
ссуд. 
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Т а б л и ц а  1  
Величина расчетного резерва по кредитному портфелю  

физическим лицам по категориям качества 

Категория качества Наименование ссуд 
Размер расчетного резерва по кре-

дитному портфелю, % 

I категория качества Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные не более 3 

III категория качества Сомнительные от 3 до 20 

IV категория качества Проблемные от 20 до 50 

V категория качества Безнадежные свыше 50 

 
ПАО «Восточный экспресс банк» обязан на регулярной основе 

оценивать уровень кредитного риска по кредитному портфелю фи-
зических лиц, выявляя при этом факты и случаи обесценения. 
Проведем оценку сформированных резервов и их соответствие 
размерам расчетных резервов. 

В табл. 2 представлен анализ резервов по кредитам физическим 
лицам ПАО «Восточный экспресс банк» исходя из категорий их 
качества.  

Т а б л и ц а  2  
Резервы по категориям качества кредитов  

физическим лицам ПАО «Восточный экспресс банк»  
в 2016–2018 гг. 

Наименование статьи 

2018 2019 
Отклонение ре-

зерва 2019 к 2018 

Объем 

кредитов, 

млн руб. 

Размер 

резерва, 

млн руб. 

Доля 

резерва, 

% 

Объем 

креди-
тов, млн 

руб. 

Размер 

резер-
ва, млн 

руб. 

Доля 

ре-
зерва, 

% 

млн руб. % 

I категория качества 897 – – 70899 – – – – 

II категория качества 4487467 48085 1,1 5521257 55486 1,0 +7401 115,4 

III категория качества 232041 13126 5,7 355818 20121 5,7 +6995 153,3 

IV категория качества 14362 4963 34,6 22665 7140 31,5 +2177 143,9 

V категория качества 191055 182416 95,5 200131 190962 95,4 +8546 104,7 

Итого кредиты 4925822 248590 5,0 6170770 237708 3,9 -10882 95,6 

 
Исходя из анализа таблицы следует, что размеры сформирован-

ных резервов соответствуют нормативам отчислений в резервы на 
возможные потери по ссудам.  

По кредитам физическим лицам I категория качества резервы 
на возможные потери не формируются. Размер резерва по креди-
там II категории качества за анализируемый период увеличился на 
33,5% или на 13921 млн руб. Данный резерв сформирован на 
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уровне 1,1% в 2017 году и 2018 году и на уровне 1,0% в 2019 году 
совокупной величины кредитов физическим лицам II категории 
качества.  

Величина резерва по кредитам III категории качества за период 
возросла на 10438 млн руб. или более чем в 2 раза, а резерв сфор-
мирован на уровне 5,9% в 2017 году и на уровне 5,7% в 2018 году 
в 2019 году совокупной величины кредитов физическим лицам 
данной категории качества.  

Положительная динамика характерна и для резерва по кредитам 
физическим лицам IV категория качества, в абсолютном выраже-
нии их объем вырос на 962 млн руб., а темпы роста составляют 
115,6%. Резерв сформирован на уровне 33,0% в 2017 году, 34,6% в 
2018 году и на уровне 31,5% в 2019 году совокупной величины 
кредитов физическим лицам IV категории качества. 

Резерв по кредитам физическим лицам V категория качества 
составляет 94,7% в 2016 году, 95,5% в 2017 году и 95,4% в 2018 
году от совокупной величины кредитов данной категории. Темпы 
роста резерва составляют 103,0%, а в абсолютном выражении его 
объем увеличился на 5587 млн руб. 

В целом следует отметить снижение резерва по кредитному 
портфелю физических лиц, что отражает повышение его качества 
и снижение уровня кредитного риска ПАО «Восточный экспресс 
банк». Величина совокупного резерва по кредитному портфелю 
физическим лицам за анализируемый период снизилась на  
5093 млн руб. или на 2,1%.  

Вышеназванные положительные тенденции относительно каче-
ства кредитного портфеля позволили определить направления со-
вершенствования кредитной политики банка в части управления 
кредитными рисками и формирования резервов на возможные по-
тери по кредитам физическим лицам.  

Резервы на возможные потери по ссудам формируются из от-
числений, которые ПАО «Восточный экспресс банк» включает в 
состав расходов.  

Таким образом, с целью сокращения расходов и повышения 
прибыли банка в рамках условий повышения качества кредитного 
портфеля целесообразным является формирование резервов на 
минимальном уровне от нормативных значений.  

В табл. 3 отражен анализ минимального размера резервов по 
кредитам физическим лицам, исходя из категорий качества со-
гласно нормативам в плановом периоде и на основе данных по ве-
личине кредитов 2018 года. 
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Т а б л и ц а  3  
Резервы по категориям качества кредитов физическим лицам  

ПАО «Восточный экспресс банк» в плановом периоде 

Наименование статьи 

2019 Плановый вариант 1 

Отклонение ре-

зерва планового 

варианта от 2019 

Объем 

кредитов, 
млн руб. 

Размер 

резерва, 
млн руб. 

Доля 

резерва, 
% 

Объем 
креди-

тов, млн 

руб. 

Размер 
резер-

ва, млн 

руб. 

Доля 
ре-

зерва, 

% 

млн руб. % 

I категория качества 70899 – – 70899 – – – – 

II категория качества 5521257 55486 1,0 5521257 55486 1,0 – – 

III категория качества 355818 20121 5,7 355818 10675 3,0 –9446 53,1 

IV категория качества 22665 7140 31,5 22665 4533 20,0 –2607 63,5 

V категория качества 200131 190962 95,4 200131 100066 50,0 –90896 52,4 

Итого кредиты 6170770 237708 3,9 6170770 170760 2,8 –66948 71,8 

 
Таким образом, исходя из проведенного анализа следует, что 

общая величина резервов на возможные потери по ссудам, исходя 
из условий их формирования на минимальном уровне, снизится на 
66948 млн руб. или на 28,2%. Наибольшие темпы снижения, исхо-
дя из заданных условий формирования, характерны для резервов 
по кредитам физическим лицам V категории качества, которые 
сократятся на 47,6% или на 90896 млн руб. при формировании ре-
зервов на уровне 1,0%.  

Резервы по кредитам III категории качества сократятся на 
46,9% или на 9446 тыс. руб. Размер данного вида резервов сфор-
мирован на уровне 3% от величины кредитов. Величина резервов 
по кредитам V категории качества определена на минимальном 
для данной категории уровне 20% и составляет 100066 млн руб., 
что на 47,6% ниже показателя 2019 года.  

Данные мероприятия по снижению размера резервов при со-
хранении приемлемого уровня кредитного риска и допустимого 
уровня резервов позволят высвободить средства на их формирова-
ние в размере 66948 млн руб. и тем самым сократить размер рас-
ходов на их создание и, таким образом, увеличить совокупный до-
ход ПАО «Восточный экспресс банк». 
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В статье перечислены и описаны модели анализа финансового состояния 
предприятия, которые помогают определить взаимосвязь и взаимозависимость 
взаимообусловленность отдельных его показателей. Проведен критический ана-
лиз и выявлены особенности основных подходов к анализу финансового состоя-
ния в отечественной и зарубежной практике. Исследованы вопросы интерпрета-
ции показателей бухгалтерской отчетности в целях эффективного анализа финан-
сового состояния. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: анализ, аспект, оценка, показатель, индикатор, мо-
дель, методика, бухгалтерская отчетность, фактор, характеристика. 

The article discusses and describes the types of models that allow you to structure 
and identify the relationship between the main indicators of the financial condition of 
the enterprise. A critical analysis is carried out and features of the main approaches to 
the analysis of the financial condition in domestic and foreign practice are revealed. 
The questions of interpretation of accounting statements as an information base for 
financial condition analysis are investigated. 

K e y w o r d s: analysis, aspect, evaluation, indicator, indicator, model, methodolo-
gy, accounting statements, factor, characteristic. 

 
Осуществление анализа и оценки финансового состояния орга-

низации позволяет получить информацию о многих аспектах ее 
деятельности, оценить конкурентоспособность и выявить слабые и 
сильные стороны [1, с. 126]. 

Для лучшего понимания проблемы необходимо расширить тер-
минологический кругозор в области непосредственного понятия 
финансового состояния и его теоретической сущности, так как в 
итоге на основе сути понятия будет определяться результат. Ана-
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лиз финансового состояния предприятия проводят с применением 
различных типов моделей, которые помогают определить взаимо-
связь и взаимозависимость между отдельными его показателями. 
Существуют следующие типы моделей анализа финансово состоя-
ния: дескриптивные, предикативные и нормативные. 

Дескриптивные модели – известные также как модели описа-
тельного характера, являются основными для оценки финансового 
состояния предприятия. К ним относятся: построение системы от-
четных балансов; представление финансовой отчетности в различ-
ных аналитических разрезах; вертикальный и горизонтальный 
анализ отчетности; система аналитических коэффициентов и ана-
литические записки к отчетности. Все эти модели основаны на ис-
пользовании информации бухгалтерской отчетности. 

Предикативные модели – это модели предсказательного, про-
гностического характера. Данные модели используются для про-
гнозирования доходов предприятия и его будущего финансового 
состояния. Наиболее распространенными из них являются: расчет 
точки критического объема продаж; построение прогностических 
финансовых отчетов; модели динамического анализа (жестко де-
терминированные факторные модели и регрессионные модели) и 
модели ситуационного анализа. 

Нормативные модели позволяют сравнить фактические резуль-
таты деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по 
бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем 
финансовом анализе. Их сущность сводится к установлению нор-
мативов по каждой статье расходов по: технологическим процес-
сам; видам изделий; центрам ответственности; анализу отклонений 
фактических данных от этих нормативов.  

Анализ и оценка финансового состояния организации – важный 
этап в процессе управления, позволяющий на основе данных фи-
нансовой отчётности исследовать в динамике различные показате-
ли, выступающие финансовыми индикаторами, отражающие по-
тенциальные возможности организации. 

Для проведения анализа и оценки экономического состояния 
организации применяются разнообразные приемы и методы, где 
последние имеют различную классификацию [3, с. 358]. 

Для более точного определения состояния предприятия, приме-
няются различные характеристики. Для анализа и оценки финан-
сового состояния организации во многих литературных источни-
ках представлены мнения различных авторов на тему выделения 
наиболее важных, по их мнению, необходимых показателей. У 
российских и зарубежных авторов имеются как сходства, так и 
различия в методических подходах к анализу и оценке финансово-
го состояния организации и направлениях анализа. Одинаковыми 
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основными показателями выступают ликвидность, платежеспо-
собность, рентабельность и деловая активность. Зарубежные авто-
ры отводят деловой активности главную роль при осуществлении 
анализа финансового состояния организации. Более сходств в вы-
деляемых показателях не наблюдается. Отечественные авторы, как 
упоминалось выше, считают основными финансовую устойчи-
вость организации, а также  структуру и динамику её активов и 
пассивов, то за рубежом основным считается финансовый рычаг 
(финансовый леверидж). Также российские источники, в качестве 
индивидуального подхода, выделяют кредитоспособность органи-
зации, а западные – систему (модель) Дюпон. 

Пользователи финансовой информации заинтересованы в тща-
тельном и грамотном выборе методики анализа и соответствую-
щих систем показателей, т.к. от них зависит качественность сфор-
мированных, на их основе, выводов. Данной заинтересованности 
способствуют различия российских и западных методических под-
ходов. На практике, при проведении оценки финансового состоя-
ния, методики, являющиеся базовыми, редко применимы, т. к. 
большинство организаций, с целью достижения большей точности 
полученных от проведения анализа результатов, применяют  ком-
бинированные методы оценки. 

Основной базой для проведения анализа и оценки является ин-
формация, от которой зависит получение качественного результата 
финансового состояния организации. Существует множество раз-
личных информационных потоков, которые относятся непосред-
ственно к какой-либо конкретной организации. В основном, данные 
потоки информации, большая часть которых, образуются и/или за-
трагивают действующую в организации систему бухгалтерского 
учета. Классификация данных, циркулирующих в бухгалтерском 
учете организации, может быть различной. Основной классифика-
цией, имеющей важное значение для работы аналитика, является 
разграничение анализируемых информационных данных на учет-
ные и отчетные. Учетные данные являются базой, обеспечиваю-
щих информационную сторону производимых операций, а также 
характеризующиеся конфиденциальностью. В свою очередь, отчет-
ные данные выступают средством коммуникации, обеспечивающим 
достоверность и надежность информации, таким образом, форми-
руют между лицами отношения, заинтересованными в рассматри-
ваемом субъекте и отчетности, составленной по нему. 

Начинать анализировать финансовое состояние организации 
рациональнее всего с общего оценивания имущества субъекта, а 
именно его структуры, а также формирующих его источников. 
Информация, представленная в финансовой отчетности, характе-
ризуется своей точностью и достоверностью, т.к. ее составление 
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основывается по данным записей на счетах бухгалтерского учета, 
которые в свою очередь являются выверенными и документально 
подтвержденными. С целью возможности проведения сравнения, в 
бухгалтерской финансовой отчетности представлены показатели 
функционирования организации не только отчетного периода, но и 
предыдущих периодов.  

В бухгалтерскую отчетность организации возможно включение 
дополнительных показателей и пояснений к ним в том случае, если 
складывается ситуация, когда для полной информированности об-
наружена нехватка данных. При этом следует исключить односто-
ронность удовлетворения интересов одних заинтересованных 
групп пользователей финансовой отчетности перед другими, не 
нанеся ущерба последним, т.е. обеспечить нейтральность инфор-
мации. Благодаря выполнению некоторых требований, сведения 
финансовой отчетности обладают комплексностью и системно-
стью. Перечислим эти требования: 

– полное фиксирование в текущем рассматриваемом периоде 
всех, без исключения хозяйственных операций, в учете за отчет-
ный год; 

– обеспечение правильности отнесения прибыли к отчетному 
году; 

– идентичность при проведении годовой инвентаризации ана-
литических учетных данных оборотам и остаткам по счетам учет-
ных данных; 

– следование установленным положениям утвержденной учет-
ной политики на протяжении отчетного периода. 

Главным информационным источником о финансово-
хозяйственной деятельности организации выступает ее бухгалтер-
ская отчетность. Проанализировать факторы, способствовавшие 
достижению успеха в работе организации и выявить недостатки, 
поможет внимательное изучение статей бухгалтерских отчетов, а 
также будет способствовать улучшению определения путей со-
вершенствования работы организации. Бухгалтерский баланс, яв-
ляясь ключевой составляющей отчетности организации, представ-
лен двусторонней сводной таблицей, в которой отражена инфор-
мация об имущественном комплектовании организации и форми-
рующих его источниках. Также в балансе материальные и имуще-
ственные остатки, финансы, займы, долги, обязательства, прибыль, 
капитал, капитал имеют фиксированное стоимостное выражение. 

Для определения достаточного количества капитала организа-
ции при осуществлении хозяйственной деятельности организации 
на настоящий и будущий периоды времени следует воспользо-
ваться бухгалтерским балансом, который также позволит оценить 
количество, структуру и эффективность привлечения заемных ис-
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точников. Одним из наиболее удобных и действенных методов 
сопоставления данных о конкурентоспособности организации яв-
ляется метод SWOT-анализ [3б с.57]. 

Таким образом, представленная информация в балансе играет 
важную роль для внешних заинтересованных пользователей, так 
как на ее основе они принимают решения о выгодных условиях 
сотрудничества с представленной организацией и могут дать 
оценку организации как заемщику, тем самым определяя ее креди-
тоспособность, а также иметь представление о перспективах по-
купки активов и акций организации. 
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текущие активы, а также представлен состав, структура и классификация оборот-
ного капитала. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оборотный капитал, оборотные средства, оборотные 
активы, классификация оборотного капитала. 

This article provides an overview of the essence of the working capital of an enter-
prise, its interrelated terms, such as working capital and current assets, and also presents 
the composition, structure and classification of working capital. 

K e y w o r d s: working capital, current assets, classification of working capital. 

 
В настоящие время события вызванные мировой пандемией и 

вынужденным карантином негативно сказались на экономике 
страны. В сложившихся условиях предприятиям все больше воз-
растает необходимость в увеличении рационального и эффектив-
ного управления капиталом, в том числе и оборотным капиталом.  

Для обеспечения бесперебойного процесса производства и реа-
лизации продукции любой хозяйствующий субъект должен иметь 
в достаточном объеме оборотные средства [3]. Оборотный капитал 
является одним из важнейших компонентом предприятия обеспе-
чивающий финансово-хозяйственную деятельность, что даже при 
его неэффективном управлении, влечет за собой снижение лик-
видности и платежеспособности, задержку оборачиваемости и по-
нижение прибыли. 

Для осуществления эффективного управления оборотного ка-
питала, в первую очередь следует ознакомиться с трактовкой по-
нятия «оборотный капитал».  

В экономической литературе определение «оборотный капи-
тал» неоднозначно, так как характеризуется с различных точек 
зрения ученых-экономистов. Впервые, основные теоретические 
исследования по принципам возникновения, формирования и 
функционирования оборотного капитала были заложены в трудах 
Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смит, Ж. Б. Сэй, Д. Рикардо, А. Маршалл, 
Ж. Ш. Сисмонди, К. Маркс, Э. Бем-Баверк, Дж. М. Кейнс, 
Ст. Милля и др.  

Впервые, в конце 18 века, А. Смит в своих трудах рассмотрел 
оборотный капитал, который в последующем был введен в эконо-
мическую науку. С его точки зрения, оборотный капитал «...ха-
рактеризуется тем, что он приносит доход только в процессе об-
ращения или, меняя хозяев, составляется из четырех частей: запа-
сов продовольствия, материалов и готовых изделий всякого рода, 
находящихся на руках у соответствующих продавцов, и из денег, 
необходимых для обращения их и распределения среди тех, кто, в 
конце концов, будет пользоваться ими или потреблять их» [4]. 

В дальнейшем теорию А. Смита продолжили, развили и допол-
нили, такие ученые как Ж. Б. Сея, Д. Рикардо, А. Маршалл.  Одна-
ко, в отличие от своих предшественников, К. Маркс более подроб-
но рассматривал оборотный капитал. Он полагал, что данный ка-
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питал осуществляется только на производственных стадиях, что 
тем самым относит его к производственному капиталу, авансируе-
мого на время, в течение которого осуществлялся кругооборот ка-
питала [2].  

В отечественной литературе, по вопросу определения сущности 
оборотного капитала, отражены в трудах таких ученых как  
И. А. Бланк, Г. Б. Поляков, Л. П. Павлова, В. В. Ковалев и др. Оте-
чественные экономисты активно исследовали данный вопрос. Од-
ни ученые отождествляют понятие «оборотный капитал» с такими 
понятиями как «оборотные средства» и «оборотные активы». Так, 
Н. В. Колчина, М. В. Романовский считают, что оборотный капи-
тал  – это не что иное, как оборотные средства. Другие авторы, как 
А. З. Бобылева, Л. Д. Давыдова отмечают, что в связи с тем, что 
оборотные средства отражаются в активе баланса, а оборотный 
капитал в пассиве, то оборотный капитал - это финансовые источ-
ники, необходимые для формирования оборотных средств. А так-
же те авторы, например как В. Г. Гавриленко, Т. В. Шишкова, ко-
торые под «оборотным капиталом» понимают оборотные активы 
(текущие активы) и краткосрочные обязательства (текущие пасси-
вы). Но следует отметить, что не все ученые признают эти понятия 
равнозначными. 

Итак, как мы видим, что существует множество определений и 
толкований термина «оборотный капитал», также нет единства 
взглядов в формулировке данного понятия, поскольку каждый ав-
тор дает свое объяснение.  

Таким образом, проведенное нами исследование литературы 
позволяет обобщить взгляды экономистов о том, что оборотный 
капитал – это средства предприятия, вложенные в производствен-
ную и экономическую деятельность, а также материальные ресурсы.  

При управлении оборотным капиталом нельзя игнорировать 
характеристики, которые его характеризуют, такие, как состав и 
структура оборотного капитала. Так, состав оборотного капитала 
определяется как набор элементов, из которых формируется обо-
ротный капитал. Сюда входят запасы сырья, топливо, денежные 
ресурсы и другие элементы труда. Структурой оборотного капита-
ла является соотношение между элементами и их уровень воздей-
ствия в совокупном размере используемого оборотного капитала. 
В разных секторах экономики, а также секторах рынка структура и 
состав капитала отнюдь не похожи, так как они создаются под 
влиянием разных условий. 

Определение сущности, состава и структуры капитала оборот-
ного капитала позволяет нам классифицировать его по нескольким 
группам признаков. Данная классификация отображена в таблице 
[1, 5]. 
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Классификация оборотного капитала 

Признаки клас-
сификации обо-

ротного капитала 

Виды оборотного 
капитала 

Характеристика 

По характеру 
финансовых ис-
точников форми-
рования 

Валовый оборот-

ный капитал 

Характеризует совокупность всех ресурсов, 

вложенных в капитал предприятия, источ-

ник которого может быть как собственным, 

так и  заемным капиталом 

Собственный 
оборотный капи-
тал 

Указывает размер собственных средств, ко-
торые предназначены для финансовой под-
держки оборотных активов предприятия 

Чистый оборот-
ный капитал  

Характеризует размер оборотного капитала, 
освобожденного от краткосрочных обяза-
тельств 

По функциональ-
ному назначению 

Оборотные про-

изводственные 

фонды 

Отражают предметы труда, которые исполь-

зуются для непосредственного обслужива-

ния процесса производства продукта (запасы 

сырья и материалов, запасы незавершенной 

и готовой продукции) 

Фонды обраще-

ния 

Отражает средства предприятия, которые 

обслуживают процесс обращения товаров и 

действуют в сфере обращения (денежные 

средства, дебиторская задолженность, то-

варно-материальные запасы) 

По периоду 
функционирова-
ния 

Постоянная 

часть оборотного 

капитала 

Минимально необходимый объем финансо-

вых ресурсов предприятия, не зависящий от 

сезонных и иных колебаний операционной 

деятельности предприятия 

Переменная 

часть оборотного 

капитала  

Беспрерывно дифференцируемая доля капи-

тала, связанная с сезонностью производства 

и реализации продукции предприятия 

По экономиче-
ским элементам 

Запасы сырья, 

материалов и 

полуфабрикатов 

характеризуют объем вещественных, а также 

производственных ресурсов, приобретаемых 

для осуществления предпринимательской 

деятельности предприятий. 

Дебиторская за-

долженность 

сумма долговых обязательств, причитаю-

щихся предприятию, со стороны дебиторов. 

Денежные сред-

ства и их эквива-

ленты 

часть оборотного капитала, представленная 

в виде денежных средств и ликвидных акти-

вов предприятия, которые запросто могут 

быть преобразованы в заранее определен-

ную сумму с несущественным риском пре-

образовании стоимости. 

Краткосрочные 

обязательства 

обязательства предприятия со сроком пога-

шения до одного года. 

Прочие оборот-

ные активы 

вид оборотного капитала, который ранее не 

был отражен в их общей сумме, состоящий 

из краткосрочных активов. 
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Окончание  

Признаки клас-
сификации обо-

ротного капитала 

Виды оборотного 
капитала 

Характеристика 

По степени лик-
видности 

Высоколиквид-

ные активы 

Характеризуют группу имущественных цен-

ностей предприятия, являющихся готовыми 

платежными средствами, а также группу, 

которая может быть быстро преобразована в 

денежную форму без ощутимой потери ее 

текущей рыночной стоимости для обеспече-

ния своевременных выплат по финансовым 

обязательствам 

Среднеликвид-

ные активы 

Характеризуют группу имущественных цен-

ностей предприятия, являющихся готовыми 

платежными средствами, которые могут 

быть преобразованы в денежную форму без 

ощутимой потери их текущей рыночной 

стоимости в течение периода от одного до 

шести месяцев 

Низколиквидные 

активы 

Характеризуют группу имущественных цен-

ностей предприятия, которые могут быть 

преобразованы в денежную форму без поте-

ри текущей рыночной стоимости только 

лишь согласно пришествию существенного 

этапа времени (шесть месяцев и более)  

По методу учета и 
планирования 

Нормируемые 

оборотные акти-

вы 

Вид оборотного капитал, гарантирующий 

беспрерывность изготовления, а также со-

действуют действенному применению ре-

сурсов предприятия 

Ненормируемые 

оборотные акти-

вы 

Вид оборотного капитала, содержащий эле-

менты фондов обращения, размер которого 

сложно или невозможно определить в пла-

новом порядке  

По уровню риска 
вложений 

С минимальным 

риском вложе-

ний 

Наличие денежных средств и краткосрочных 

легко реализуемых финансовых вложений 

С малым риском 

вложений 

Наличие дебиторской задолженности пред-

приятий, товарно-материальных запасов и 

готовой продукции 

Со средним 

риском вложе-

ний 

Наличие долгосрочной дебиторской задол-

женности, неполное изготовление, затраты 

предстоящих этапов  

С высоким 

риском вложе-

ний 

Наличие краткосрочной дебиторской задол-

женности предприятий, пребывающих в се-

рьезном экономическом состоянии, залежа-

лые запасы, неликвидные запасы и прочие 

оборотные средства  
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Таким образом, оборотный капитал предприятия играет значи-
мую роль в общей финансовой политики предприятия, охватывает 
главные сферы его производственно-хозяйственной деятельности, 
а также необходим для обеспечения планомерного и непрерывного 
процесса производства. 
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ходимая для поддержания непрерывности кругооборота и возвращающаяся в 
исходную форму после его завершения. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: оборотные средства, факторный анализ предприятия, 
оборачиваемость. 

The article provides a factor analysis of the use of working capital of the enterprise 
JSC “Saransk-Lada”. Circulating assets act, first of all, as a value advanced in monetary 
form, which, in the process of systematic circulation of funds, takes the form of circu-
lating funds and circulation funds, necessary to maintain the continuity of the circula-
tion and returning to its original form after its completion. 

K e y w o r d s: working capital, factor analysis of the enterprise, turnover. 

 
Для обеспечения бесперебойного процесса производства и реали-

зации продукции любой хозяйствующий субъект должен иметь в до-
статочном объеме оборотные средства [3]. Успешное функциониро-
вание и развитие организаций зависит от состояния и эффективности 
использования оборотных средств и целесообразности источников, 
на основе которых проводится финансирования оборотных средств. 
Анализ состава, структуры, динамики, оборотных средств, а также 
эффективности их использования позволяет улучшить финансовое 
состояние предприятия и его структурных подразделений. Опти-
мальное формирование состава и структуры оборотных активов и 
эффективное управление ими позволяет достигать основные цели с 
минимальными вложениями в оборотные средства. Рациональное 
использование оборотных средств важно в деятельности любого 
предприятия на современном этапе развития экономики. 

Корреляцию между выручкой от продаж, средней стоимостью 
оборотных средств и их оборачиваемостью описывается кратной 
моделью (А = а/b): 

Коб. Ос = Q / ОСср, 
где Коб. Ос – Коэффициент оборачиваемости; Q – Выручка пред-
приятия; ОСср– Средняя стоимость оборотных средств. 

Для того, чтобы провести факторный анализ методом цепных 
подстановок систематизируем данные, которые потребуются в хо-
де осуществления анализа. Данные представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Исходные данные для проведения факторного анализа 
использования оборотных средств АО «Саранск-Лада» 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 

Выручка (Q) 370 094 349 055 

Средняя стоимость оборотных средств 
(ОСср) 

52 554,5 68 413 

Коэффициент оборачиваемости (Коб) 7,042 5,102 

Таким образом, в качестве базового периода выступает –  
2018 год, в качестве фактического периода – 2019 год. 
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Проведем факторный анализ коэффициента оборачиваемости 
оборотных средств АО «Саранск–Лада». Данные проведения ме-
тода цепных подстановок представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Метод цепных подстановок для факторного анализа использования  

оборотных средств АО «Саранск-Лада» 

№ расчета 
№ подста-

новки 

Взаимодействующие 
факторы 

Результа-
тивный по-
казателей 

(Коб) 

Влияние фактора 

Q ОСср 

1 0 370 094 52 554,5 Коб0 – 

2 1 349 055 52 554,5 Коб* Коб* – Коб0 = –0,4 

3 2 349 055 68 413 Коб1 Коб1 – Коб* = –1,54 

 
Но основе данных табл. 2 выделим, что Коб = ∆Q+∆ОСср – ис-

ходя из этого, делаем вывод о том, что за счет снижения выручки 
от продаж коэффициент оборачиваемости оборотных средств со-
кратился на 0,4. За счет роста средней стоимости оборотных 
средств, коэффициент оборачиваемости сократился на 1,54.  

Помимо, факторного анализа оборачиваемости оборотного ка-
питала в целом, является возможным и анализ каждого элемента 
его структуры: запасов, финансовых вложений, денежных средств, 
дебиторской задолженности и т. д. Но, проведение факторного 
анализа по каждому элементу не всегда является отражением эф-
фективности использования оборотных средств. Это связано с тем, 
что каждый из них совершает свой индивидуальный оборот.  

Подводя итог, следует сказать, АО «Саранск Лада» – крупней-
шее предприятие Республики Мордовия, которое занимается тех-
ническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей. На 
основе анализа оборотных средств данного предприятия было вы-
явлено, что основу формирования представленного вида средств 
составляют запасы и дебиторская задолженность, которые на рас-
сматриваемом периоде возрастали с 30670 тыс. руб до 64523 тыс. 
руб. и 3529 тыс. руб. до 4927 тыс. руб. соответственно. 

Был проведен факторный анализ результативности использова-
ния оборотных средств, который является важнейшей составляю-
щей анализа деятельности предприятия, ведь на его основе можно 
не только рассмотреть динамику показателей, но и определить 
степень влияния каждого отдельного фактора. Так, в деятельности 
АО «Саранск–Лада» мы анализировали эффективность использо-
вания оборотных средств на основе коэффициента оборачиваемо-
сти оборотного капитала. Таким образом, мы определили степень 
влияния таких факторов, как выручка и среднегодовая стоимость 
оборотных средств на оборачиваемость оборотного капитала. Оба 
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фактора негативно воздействуют на оборачиваемость, так за счет 
снижения выручки от продаж коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств сократился на 0,4. За счет роста средней стоимости 
оборотных средств, коэффициент оборачиваемости сократился на 
1,54. Таким образом, на основе анализа оборотных средств АО 
«Саранск-Лада» требуется разработка рекомендаций по ускорению 
его оборачиваемости в целях эффективного использования. 
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The article discusses the investment operations of a commercial bank, analyzes the 
volume of investments in securities, fixed assets and other items reflected in the assets 
of the bank's balance sheet. The article calculates the absolute and relative deviations of 
the investments of Rosselkhozbank for 2016-2019. The practical significance of the 
study makes it possible to assess the volume of investment operations of a credit institu-
tion, to identify positive changes, and also to suggest ways to improve investment activ-
ities. 

K e y w o r d s: commercial bank, active operations, investment activities, securities, 
investments. 

 
Банковский сектор в настоящее время развивается довольно 

быстрыми темпами, является драйвером всей хозяйственной актив-
ности и без которого трудно представить свою жизнь. Правильно 
выбранная стратегия по реализации кредитной политики банка 
определяет его положение на рынке [1]. Инвестиционные операции  
кредитной организации выступает в качестве  составной части всей 
деятельности коммерческого банка. Инвестиции – это вложения 
финансовых ресурсов кредитной организации с целью получения 
прибыли. С целью регулирования инвестиционных операций при-
няты следующие нормативные акты: ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «О защите прав и закон-
ных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и др.  

За 2016–2019 гг. чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся для продажи в АО «Россель-
хозбанк» возросли на 91,11 %. Чистые вложения в ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убы-
ток за 4 года  возросли на 24320131 тыс. руб. Чистые вложения в 
ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в нали-
чии для продажи за 4 года возросли на 0,82 % (рис. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Динамика чистых вложений в ценные бумаги (ряд 1)  
и другие финансовые активы, имеющиеся  
в наличии для продажи (ряд 2), тыс. руб. 
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Средства АО «Россельхозбанк» в кредитных организациях воз-
росли в 4,5  раза, инвестиции в дочерние и зависимые организации 
увеличились в 20,09 раза.  Возросли денежные средства (+93,90%). 
За 4 года возросли чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся для продажи (+91,11 %). Вложе-
ние средств в ценные бумаги можно охарактеризовать как порт-
фельные инвестиции.  

Доля чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи представлена  
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Р и с. 2. Доля чистых вложений в ценные бумаги, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости в АО «Россельхозбанк» в 2016-2019 гг., % 

Рассмотрим отличие портфельных инвестиций от прямых инве-
стиций. 

1. Размер прямых вложений превышают портфельные инвести-
ции. Прямой инвестор обладает, как правило, солидным капита-
лом. Первоначальные вложения при портфельных инвестициях 
обычно небольшие. Прямыми инвестициями занимаются предпри-
ниматели с опытом.  

2. Портфельные инвестиции предполагают капиталовложения 
только в ценные бумаги. Часто они являются единственным их 
инструментом. К ценным бумагам относятся акции, облигации, 
фьючерсы, векселя. Прямые инвестиции – это вложение средств в 
производство, стартапы, паи, драгметаллы.  

Ряд 1 - чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через прибыль или убыток 

Ряд 2 – всего активов 
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3. Прибыль от портфельных инвестиций гораздо меньше. Раз-
мер вложений при прямых инвестициях на порядок больше, чем 
при портфельных, этим и объясняется большая прибыльность пер-
вых. Однако степень риска портфельных вкладчиков может быть 
близка к нулю, если они правильно распределят средства.  

4. Сроки прямых инвестиций больше. Окупаются прямые инве-
стиции, как правило, лишь в течение нескольких лет. При этом 
вкладчик должен контролировать деятельность финансируемой 
организации и участвовать в ее управлении. Справиться с этим 
сможет не каждый. 

4. Продажа прямых инвестиций – проблема. Мало кто пойдет 
на приобретение незавершенного проекта, поскольку его успеш-
ность под вопросом.  

5. Покинуть рынок портфельных инвестиций легко. Портфель-
ный инвестор может уйти с рынка в любое время. Если он не захо-
чет держать деньги в активах либо решит попробовать вложить их 
во что-то еще, то он может продать свои ценные бумаги.  

Данные анализа показывают, что объемы инвестиционной дея-
тельности кредитной организации за 2016-2019 гг. увеличились. В 
целях улучшения инвестиционной деятельности коммерческого 
банка можно предложить некоторые направления:  уделять внима-
ние  системе эффективной продажи и маркетинга, улучшить каче-
ственный сервис для юридических и физических лиц, сокращать  
затраты,  улучшать техническую инфраструктуру. 
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В статье рассмотрены вопросы введения контроллинга в деятельность кре-
дитной организации. В статье изучен процесс контроллинга как единого меха-
низма, обеспечивающего взаимосвязь между системой эффективного менедж-
мента и контроля. Значимость  исследования заключается в  рекомендации введе-
ния и усиления контроллинга в деятельность кредитной организации, где кон-
троллинг должен стать наиболее единой системой, поддерживающей все без ис-
ключения функции и аспекты управления кредитной организацией. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммерческий банк, кредитная организация, контрол-
линг, управление, доходы. 

The article deals with the introduction of controlling into the activities of a credit 
institution. The article examines the process of controlling as a single mechanism that 
provides the relationship between the system of effective management and control. The 
significance of the study lies in recommending the introduction and strengthening of 
controlling in the activities of a credit institution, where controlling should become the 
most unified system that supports all functions and aspects of managing a credit institu-
tion without exception. 

K e y w o r d s: commercial bank, credit organization, controlling, management, in-
come. 

 
Коммерческие банки выступают активным участником процес-

са развития инновационной экономики, расширения объемов дея-
тельности предприятий и организаций [1]. История Сберегатель-
ного банка Российской Федерации берет свое начало еще в 
1841 году. Тогда это был не тот банк, каким мы его представляем 
на сегодняшний день, это были сберегательные кассы, утвержден-
ные Николаем I для хранения и выдачи средств населения с уче-
том процентов. Постепенно банк изменялся и развивался: увели-
чивалось количество отделений и вкладчиков, расширялся спектр 
банковских услуг, с момента принятия в 1895 году Устава о сохра-
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нении коммерческой тайны деятельность Сбербанка изменилась 
коренным образом: теперь никто не знал и не мог знать о счете 
клиента кроме самого банка. 

На сегодня старейшему банку России исполнилось уже 179 лет. 
В современных рыночных условиях Сберегательный банк России 
это банк, который не имеет аналогов. Это сердце российской бан-
ковской системы. Что же отличает Сбербанк от любого другого 
банка? 

Во-первых, величина активов Сберегательного банка в сравне-
нии с другими банками России. Наибольшая часть активов бан-
ковского сектора, среди пяти крупнейших банков, приходится на 
Сбербанк РФ (более 40%). 
Во-вторых, банк по статистике предоставляет работу каждой 153 

российской семье. 
В-третьих, огромный масштаб операций: 
Множество дочерних банков открыто на территории СНГ: в Ка-

захстане, в Белоруссии и Украине. Так же есть свои организации 
во многих странах Европы: в Австралии, Турции, Швейцарии, Че-
хии и других странах. На территории России более 70% населения 
пользуются услугами Сбербанка. Территориальные отделения 
банка находятся на каждом уголке страны и выполняют все функ-
ции банка. По данным на 1 января 2019 года по России составило 
14275 подразделений по всем 83 субъектам федерации, располо-
женных на территории 11 часовых поясов. 

В современных условиях многие организации, в том числе и 
кредитные вводят контроллинг. банки Контроллинг – это единый 
механизм, обеспечивающий взаимосвязь между системой эффек-
тивного менеджмента и контроля. Основной целью контроллинга 
является ориентирование управления на достижение стоящих пе-
ред компанией задач. Одна из главных задач – формирование еди-
ной информационной системы управления. Для достижения по-
ставленной цели в рамках механизма контроллинга необходимо 
выполнять следующие функции: 

– внутренний контроль в банке. Данная функция подразумевает 
контролирование финансовой деятельности как компании в целом, 
так и ее отдельных подразделений. 

– сервисная функция (обеспечение различных данных для 
управления). Это информационное обслуживание контроллинга, 
которое гарантируется при помощи концепций нормирования, 
контроля и учета. 

– функция принятия решений. Данная функция реализуется с 
применением величины возмещения, общих результатов работы 
банка и данных анализа отклонений [2]. 

Из представленных функций следует, что контроллинг стано-
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вится наиболее единой системой, поддерживающей все без исклю-
чения функции и аспекты управления предприятием. Система 
управления контроллинга (обеспечения) экономической безопас-
ности банка является наиболее важным аспектом в банковской де-
ятельности. Предпосылками обеспечения экономической безопас-
ности являются: 

– контроллинг направлен на обнаружение проблемных зон, уз-
ких мест, различных рисков и их устранение. 

– особые функции контроллинга гораздо лучше способствуют 
решению задач менеджмента экономической безопасности, кото-
рый в существенной степени базируется на результативном управ-
лении информацией. 

– в процессах менеджмента экономической безопасности важ-
ную роль представляют оперативность и качество данных о рисках 
и угрозах, а также разработка способов их избежания [3]. 

Контроллинг можно охарактеризовать концепцией полезного 
управления банком, с его помощью можно достичь повышения 
доходов, что положительным образом скажется на его платеже-
способности. Будучи на пересечении учета, информационного 
предоставления, контролирования и координации, контроллинг, а 
в соответствии с этим и контролёр, занимает особую роль в кон-
цепции управления банком - объединяя в одно целое все без ис-
ключения функции управления, согласовывает их, при этом, никак 
не заменяя собою руководство банка, а только помогает ему в вы-
сококачественном управлении. Контролер считается тем челове-
ком, который приводит в действие особенную систему саморегу-
лирования в банке, гарантирует взаимосвязанность в управлении. 
Контроллинг базируется на положении разных дисциплин: финан-
совой концепции, бухгалтерского учета, планирования, маркетин-
га, социологии. Поэтому для того, чтобы стать контроллером, 
нужно обладать обширным кругом интересов и умением размыш-
лять аналитически, а, помимо этого, необходимы познания в ми-
ровой экономике, которые позволяют эффективному управлению. 

Для оценки состояния и исследования безопасности и устойчи-
вости ПАО «Сбербанк России» следует использовать систему кон-
троллинга.  Контроллинг должен охватывать всю организацион-
ную структуру, в соответствии с которой распределяются ответ-
ственность, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 
мониторинга безопасности и устойчивости организации. 
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В статье рассмотрены вопросы обеспечения деятельности банка, т.е.  ком-
плекс долговременных целей и управленческих подходов, осуществление кото-
рых гарантирует защиту кредитной организации от возможных угроз.  В статье 
рассмотрены угрозы для банка: преступления в сфере применения компьютерных 
технологий, недобросовестные конкуренты, воздействие преступных структур, 
недостатки уголовно-правовой и экономической политики государства и т.д. Зна-
чимость исследования заключается в рекомендациях, которые будут обеспечи-
вать деятельность банка на перспективу. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммерческий банк, кредитная организация, деятель-
ность, управление, доходы. 

The article deals with the issues of ensuring the activities of the bank, i.e. a set of 
long-term goals and management approaches, the implementation of which guarantees 
the protection of the credit institution from possible threats. The article examines the 
threats to the bank: crimes in the field of the use of computer technologies, unscrupu-
lous competitors, the impact of criminal structures, shortcomings of the criminal legal 
and economic policy of the state, etc. The significance of the study lies in the recom-
mendations that will ensure the bank's activities in the future. 

K e y w o r d s: commercial bank, credit organization, activity, management, in-
come. 

 
Большую угрозу в современных экономических условиях для 

банка представляют преступления в сфере применения компью-
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терных технологий, недобросовестные конкуренты, воздействие 
преступных структур, недостатки уголовно-правовой и экономи-
ческой политики государства и т. д. Стандартные мероприятия по 
обеспечению  безопасности деятельности банка должны строиться 
на следующем: 

– исследования возможных опасностей; 
– прогнозирование вероятных издержек; 
– создание мероприятий по охране экономических интересов 

банков; 
– ценовой анализ предполагаемых событий по защите экономи-

ческой безопасности; 
– подборка системы защиты финансовых интересов; 
– дополнение и переработка имеющихся положений, инструк-

ций, обязанностей; 
– устранение потери закрытой информации; 
– сбор данных о соперниках, относящейся вероятной подготов-

ки мер недобросовестной конкуренции; 
– своевременное обнаружение опасностей персоналу и ресур-

сам. 
С целью предоставления необходимой эффективности управле-

ния безопасностью должно выполняться в рамках целостной кон-
цепции управления.  

Стратегия обеспечения деятельности банка – комплекс долго-
временных целей и управленческих подходов, осуществление ко-
торых гарантирует защиту кредитной организации от возможных 
угроз. 

Обеспечение деятельности банка содержит в себе мероприятия 
следующего характера: 

– научно-техническое направление обуславливается как ком-
плекс формализованных процессов безопасности банковской дея-
тельности от различных угроз; 

– информационное обеспечение безопасности банка. Является 
наиболее важным направлением защиты; 

– нормативно–методическое направление обеспечения безопас-
ности содержит в себе набор внешних и внутренних распорядков, 
применяемых в ходе управления деятельности; 

– финансовое обеспечение формируется как комплекс экономи-
ческих ресурсов, выделяемых на сохранение и поддержание рас-
сматриваемого направления (покупка оборудования, выдача зар-
плат сотрудникам); 

– обеспечение безопасностью персонал банка. 
Для Сбербанка свойственна личная заинтересованность в обес-

печении деятельности  абсолютно всех структурных подразделе-
ний и специалистов в рамках определенной им компетенции и от-
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ветственности. Состав вероятных угроз, из которых важное место 
занимают угрозы со стороны собственных специалистов, устраня-
ют вероятность результативного противодействия со стороны ра-
ботников службы безопасности.  

По этой причине применяется совокупность мероприятий по 
противодействию злоупотреблений со стороны работников банка, 
а также устранение условий их возникновения и разработка меро-
приятий по предупреждению злоупотреблений. Необходимо пом-
нить, что недопустимо экономить на своей безопасности и ослаб-
лять ее, так как всевозможные угрозы во много раз возрастут.  

Сбербанк стремится решать свои проблемы и действует по сле-
дующим направлениям:  

1. Все большее укрепление своих конкурентных позиций. 
Сбербанк ставит перед собой задачу сохранить либо повысить до-
лю в основной массе рынков. Данное направление предоставит 
возможность обеспечить темпы увеличения размеров его бизнеса, 
превышающие общерыночные характеристики. В особенности 
важным этот фактор будет в продуктах расчетно-кассового обслу-
живания, при работе с малым и средним бизнесом в стране и на 
ряде иностранных рынков. 

2. Поддержание степени чистой процентной маржи на уровне 
выше конкурентов. По прогнозам Сбербанка, наметившаяся тен-
денция уменьшения процентных ставок сохранится в ближайшие 
пять лет и будет оказывать влияние на чистую процентную маржу 
в абсолютно всех рынках присутствия банка. При этом изменения 
структуры бизнеса станут проявлять благоприятное воздействие 
на его эффективность. 

3. Обеспечение темпа роста не кредитной прибыли. Банк ставит 
задачу довести долю не кредитных комиссий в чистом операцион-
ном доходе до 25–27 %. Данное направление будет обеспечено за 
счет расширения продуктовой линейки и увеличения качества и 
глубины отношений с клиентами. 

4.Обеспечение высокой эффективности банка по вопросам 
управления расходами [2]. 

Для ПАО «Сбербанк России» можно предложить следующие 
мероприятия для обеспечения безопасности деятельности: 

– для работы с активами создать политику, единую для всех 
филиалов; 

– по всей сети запустить информационную систему, в которой 
повременно отражались все операции и состояния активов и пас-
сивов банка. Данная мера даст возможность решить такие пробле-
мы в коммерческой организации, как: облегчить отправку отчет-
ностей филиалов о финансовом состоянии в головную организа-
цию; уменьшит вероятные ошибки в финансовых отчетах; 



 196 

– целенаправленно формировать структуру капитала, которая 
обеспечит его наиболее эффективное использование [1]; 

– осуществлять коммуникацию между филиалами банка и го-
ловной организации более своевременно, ясно и прозрачно. 

Для того чтобы отличия в степени экономического развития ре-
гионов, в которых находятся филиалы, не представляли угроз, 
необходимо изучить регионы и их финансовую жизнедеятельность 
как объект производительности банковской деятельности. Нема-
ловажно учитывать степень занятости жителей регионов, долю 
населения трудоспособного возраста, крупные компании региона, 
их финансовое положение, характерные черты финансовой струк-
туры региона (преобладание торговли, производства, либо сырье-
вых организаций).  

Для наибольшей безопасности деятельности Сбербанка можно 
предложить  следующие направления: 

– создание биометрических технологий для большей экономи-
ческой безопасности банка и самих клиентов от различных мо-
шенников; 

– проверка благонадежности и деловой репутации контраген-
тов, подготовка соответствующего заключения в новой автомати-
зированной  системе с учетом формирования массива данных по 
клиентам всего банка; 

– создание кибер центра, где анализируется, систематизируется 
информация о мошеннических действиях, разрабатываются спосо-
бы защиты клиентов и самого банка; 

– тесное сотрудничество отдела экономической безопасности 
банка с МВД для наиболее быстрого раскрытия мошеннических 
преступлений в банковской сфере; 

– создание базы данных недобросовестных организаций и кли-
ентов; 

– разработка частого уведомления клиентов банка о новых схе-
мах мошенничества для экономической безопасности населения; 

– создание сети для более быстрой отправки документов в го-
ловной офис и ускоренного получения заключения. 
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Финансовый анализ – это прикладная наука, которая позволяет с помощью 
расчёта финансовых коэффициентов сделать вывод о финансовом состоянии на 
предприятии и вскрыть причины сложившейся ситуации. Его основная задача - 
получение наибольшего числа информативных и ключевых показателей, которые 
дают объективную и точную оценку финансовому состоянию организации, его 
прибыли убыткам, изменениям в активах и пассивах, расчету кредиторской и 
дебиторской задолженности, есть основная цель анализа финансового состояния. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ликвидность, финансовая устойчивость. 

Financial analysis is an applied science that allows you to use the calculation of fi-
nancial coefficients to make a conclusion about the financial condition of the enterprise 
and reveal the reasons for the current situation. Its main task is to obtain the largest 
number of informative and key indicators that give an objective and accurate assess-
ment of the financial condition of the organization, its profit and loss, changes in assets 
and liabilities, the calculation of accounts payable and receivables.this is the main pur-
pose of analyzing the financial condition. 

K e y w o r d s: liquidity, financial stability. 

 
Финансовая устойчивость предприятия заключается в форми-

ровании и использовании его финансовых средств [5, с. 155]. Фи-
нансовая устойчивость – это  превышения доходов над расходами, 
которое показывает умение руководства организации маневриро-
вать свободными денежными средствами. Поэтому она - результат 
процесса всей хозяйственной деятельности и главный компонент 
общей устойчивости организации. Оценка финансовой устойчиво-
сти проводится с применением относительных показателей по-
средством анализа отклонений от рекомендуемых значений  
[1, с. 5]. 

 Капустина Ю.Ф., 2020 

ISBN 978-5-6044765-8-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 



 198 

1. Коэффициент автономии или финансовой независимости 
(КФН): 

Кфн = СК/Б, 
где, СК – собственный капитал, тыс. руб.; Б – валюта баланса, тыс. 
руб. 

Т а б л и ц а  1  
Коэффициент финансовой независимости 

№ п/п Годы Коэффициент финансовой независимости Норма 

1 2017 3820 / 4771 = 0,80 > 0,6 

2 2018  3147 / 4019 = 0,78 > 0,6 

3 2019  2889 / 3468 = 0,83 > 0,6 

 
Из расчетов  табл. 1  АО «Ковылкинская типография» в 2017–

2019 гг. коэффициент финансовой независимости был выше норма-
тивного значения, т.е. организация была финансово автономной, т.к. 
в общей сумме источников деятельности организация на долю соб-
ственных средств   в 2017 г. приходилось 80 %, а в 2018 г. Коэффи-
циент финансовой независимости незначительно снизился до 78 %, 
но организация также осталась финансово автономной. В 2019 г. 
организация также оставалась  финансово автономной и коэффици-
ент финансовой независимости возрос до 83 %. Следовательно, за 
период 2017–2019 гг. АО «Ковылкинская типография» имела инве-
стиционную привлекательность для вкладчиков [2, с. 56]. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости, Кфу (норма = 0,5) 
рассчитывается по формуле: 

Кфу = (СС+ДолЗС) / ВБ, 
где, СС – собственные средства,  ДолЗС – долгосрочные заемные 
средства,  ВБ – валюта баланса. 

Т а б л и ц а  2  
Коэффициент финансовой устойчивости  

АО «Ковылкинская типография» в 2017–2019 гг. 

Наименование  
показателя 

Формула 2017 2018 2019 
Отклонение 2019  от 

2017 2018 

Валюта баланса, тыс. 
руб. 

ВБ 4 771 4 022 3 468 –1 303 –554 

Собственный капитал, 
тыс. руб. 

СК 3 819 3 140 2 889 –930 –251 

Долгосрочные обяза-
тельства, тыс. руб. 

ДолЗС 149 162 49 –100 –113 

Коэффициент финан-
совой устойчивости, 
Кфу (норма = 0,8–0,9) 

Кфу=(СК+ 
+ДолЗС)/ВБ 

0,83 0,82 0,85 0,02 0,03 



 199 

По данным табл. 2, в организации  за 2017–2019 гг. коэффици-
ент финансовой устойчивости повысился с 0,83 до 0,85 или на 0,02 
пункта.  Так, в 2017 г. коэффициент составил 0,83, т.е. на долю 
собственного капитала и долгосрочных заемных средств приходи-
лось 83 %, в 2018 г. коэффициент снизился до 82 %, а в 2019 г. 
снова поднялся до 85 %. Таким образом на протяжении 2017–
2019 гг. коэффициент финансовой устойчивости не опускался ни-
же норматива. Это означает, что  организация является финансово-
устойчивой на протяжении взятого периода.  

3. Коэффициент финансовой зависимости (заемного капитала) 
(Кзк)  от заемного капитала: 

КЗК= ЗК / Б, 
где ЗК – заемный капитал, тыс. руб. 

Т а б л и ц а  3  
Коэффициент заемного капитала  
АО «Ковылкинская типография» 

№ п/п Годы Коэффициент заемного капитала Норма 

1 2017 (149 +803) / 4771 = 0,1995 <0,4 

2 2018  (162 + 720) / 4022 = 0,2192 <0,4 

3 2019  (49 + 529) / 3468 = 0,1667 <0,4 

 
В 2017––2019 гг. имела низкий коэффициент заемного капита-

ла. Это означает независимость организации от заемного капитала. 
В 2017 г. организация  имела коэффициент заёмного капитала в 
размере 19,95 %, в 2018 г. значение увеличилось до 21,92 %, а в 
2019 г. снизилось до 16,67 %. В целом за 2017–2019 гг. значение 
коэффициента значительно снизилось с 21,92 % до 16,67 % и нор-
мативного значение не превышало. 

4. Коэффициент финансирования (соотношения собственного и 
заемного  капитала) (Кф): 

Кф = СК / ЗК, 
Норма Kф > 1. Проведем расчет коэффициента финансирования  

АО «Ковылкинская типография» в 2017-2019 гг.  в табл. 4. 
Т а б л и ц а  4  

Коэффициент финансирования 

№ п/п Годы Значение Кф Норма 

1 2017 3819 / (149 + 803) = 4,0116 Kф > 1 

2 2018  3140 / (162  + 720) = 3,5601 Kф > 1 

3 2019  2889 / (49 + 529) = 4,9983 Kф > 1 

 
По данным таблицы коэффициент финансирования организа-

ции за 2017-2019 гг. возрос с 4,0116 до 4,9983, т. е. на 0,9867 пунк-
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та. В  2017 г. коэффициент составил 4,0116, т. е. собственные 
средства 401,16 % от величины заемных средств (при норме 1 или 
100 %). Фактическое значение выше норматива, причем значи-
тельно.  

В 2018 г. коэффициент финансирования снизился  до 3,5601, 
следовательно, собственные средства занимают только 356,01 % 
от заемных средств.  

В  2019 г. коэффициент финансирования увеличился на 1,4382 
пункта и  составил 4,9983, т.е. собственные средства стали зани-
мать 499,83  % от величины заемных средств (при норма 1 или 
100 %). Фактическое значение значительно выше норматива, по-
ложение стабильное [3, с. 129]. 

5. Рассчитаем  показатели ликвидности и финансовой устойчи-
вости предприятия (таблица 5). 

Т а б л и ц а  5  
Показатели ликвидности и финансовой устойчивости  

АО «Ковылкинская типография»  за  2017-2019 гг. 

Наименование  
показателя 

Формула 2017 2018 2019 
Отклонение 2019  от 

2017 2018 

Валюта баланса, тыс. 
руб. 

ВБ 4 771 4 022 3468 –1303 –554 

Заемный капитал, тыс. 
руб. 

ЗК 952 872 578 –374 –294 

Денежные средства, 
тыс. руб. 

ДС 602 259 282 –320 23 

Краткосрочные финан-
совые вложения, тыс. 
руб. 

КФВ 0 0 0 0 0 

Краткосрочные обяза-
тельства, тыс. руб. 

КО 803 720 529 –274 –191 

Дебиторская задол-
женность краткосроч-
ная, тыс. руб. 

ДЗск 751 587 253 –498 –334 

Запасы, тыс. руб. З 1311 1095 907 –403 –188 

Оборотные активы, 
тыс. руб. 

ОА 2664 1942 1443 –1221 –499 

Собственный капитал, 
тыс. руб. 

СК 3819 3140 2889 –929 –250 

Долгосрочные обяза-
тельства, тыс. руб. 

ДО 149 162 49 –100 –113 

Внеоборотные активы, 
тыс. руб. 

Внак 2107 2081 2025 –82 –55 

Собственный оборот-
ный капитал, тыс. руб. 

СОК=СК–Внак 1712 1069 864 –847 –195 
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Окончание табл. 5 

Наименование  
показателя 

Формула 2017 2018 2019 
Отклонение 2019  от 

2017 2018 

Коэффициент общей 
платежеспособности 
(Копл) (норма 2) 

Копл =  
=ВБ/(КО+ДО) 

5,01 4,56 6,00 –0,99 1,44 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности, 
(Кал) (норма 0,2-0,25) 

Кал=(ДС+КФВ)/КО 0,75 0,36 0,53 –0,22 0,17 

Коэффициент проме-
жуточной ликвидности, 
(Кпл) (норма 0,7-1) 

Кпл=(ДС+КФВ+ 
+ДЗкс)/КО 

1,68 1,18 1,01 –0,67 –0,17 

Коэффициент  ликвид-
ности запасов, Клз 
(Критическое значение 
этого показателя равно 
1) 

Клз=З/КО 1,63 1,52 1,72 0,09 0,20 

Коэффициент текущей 
ликвидности, Ктл 
(норма 2) 

Ктл=ОА/КО 3,54 2,70 2,73 –0,81 0,03 

Коэффициент обеспе-
ченности собственны-
ми  оборотными сред-
ствами, Кособ  
(норма = 0,1) 

Кособ=СОК/ОА 0,64 0,56 0,63 –0,01 0,07 

Коэффициент финан-
совой устойчивости, 
Кфу (норма = 0,8–0,9) 

Кфу=(СК+ДО)/ВБ 0,83 0,82 0,85 0,02 0,03 

 
По данным таблицы в 2017–2019 гг. в организация возрос ко-

эффициент общей платежеспособности с 5,01 до 6,00  или на 0,99 
п.п., и организация вправе использовать средства на погашение  
долга. Фактическое значение коэффициента общей платежеспо-
собности за 3 года значительно не падало и оставалось выше нор-
матива.  

Коэффициент абсолютной ликвидности за 3 года снизился на 
0,22 и составило 0,53, что выше норматива. Ежедневному погаше-
нию краткосрочных обязательств компании подлежит не менее 
20%. В 2017–2019 гг. организация способна расплатиться по крат-
косрочным обязательствам, показатель  вырос в сравнении с про-
шлым годом.  Эту тенденцию нужно поддерживать, чтобы не до-
пустить падение показателя ниже нормы. 

В 2017–2019 гг. коэффициент промежуточной ликвидности 
выше нормы (норма 0,7–1) Акционерное общество способно пол-
ностью погашать краткосрочные обязательства, что является по-
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ложительным процессом, но руководству стоит обратить внимание 
на тенденцию снижения показателя, так как снижение является 
отрицательным процессом. 

Коэффициент  ликвидности запасов в организации в 2017– 
2019 гг.  возрос с 1,63 до 1,72 или на 0,09 пункта. Критическое 
значение этого показателя равно 1, значит АО «Ковылкинская ти-
пография»  на протяжении всего периода обладало ликвидными 
запасами. 

Коэффициент текущей ликвидности АО «Ковылкинская типо-
графия»  за 3 года снизился  с   3,54  до 2,73 или на 0,81 пункта. 
Нормальным считается значение коэффициента 1,5–2,5. Таким об-
разом за 3 года коэффициент текущей ликвидности АО «Ковыл-
кинская типография» снижается, но находится в предехах нормы. 
Снижение фактического значения – отрицательное явление. 

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными 
средствами в  2017-2019 гг. снижается, что является отрицатель-
ным явлением, но остается в пределах нормы.  

Коэффициент финансовой устойчивости организации в 2017–
2019 гг. был в пределах норматива и организация была финансово 
устойчивой. За 2017–2019 гг.  коэффициент финансовой устойчи-
вости организации вырос  с 0,83 до 0,85 или на 0,02. К АО «Ко-
вылкинская типография» в 2017-2019 гг. было финансово устой-
чивым, поскольку собственных средств для оплаты обязательств 
было достаточно.  
Руководству АО «Ковылкинская типография» нужно пересмотреть 

некоторые решения и обратить внимание на важные показатели 

финансового состояния [4, с. 73]. 
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В статье рассмотрена кредиторская задолженность предприятия.  Проанали-
зированы объемы кредиторской задолженности за 3 года, рассчитаны длитель-
ность оборота кредиторской  задолженности на предприятии.  В ходе анализа 
выявлено среднее количество дней, в течение которого счета поставщиков со 
стороны предприятия были оплачены. Представленные расчеты позволили сде-
лать конкретные выводы и наметить предложения по снижению кредиторской 
задолженности предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кредиторская задолженность, анализ, коэффициент, 
предприятие, дебиторская задолженность. 

The article deals with the accounts payable of the enterprise. The volume of ac-
counts payable for 3 years was analyzed, the duration of the turnover of accounts paya-
ble at the enterprise was calculated. The analysis revealed the average number of days 
during which the supplier's invoices were paid by the enterprise. The presented calcula-
tions made it possible to draw specific conclusions and outline proposals for reducing 
the company's accounts payable. 

K e y w o r d s: accounts payable, analysis, coefficient, enterprise, accounts  
receivable. 

 
Хозяйственная деятельность относится к категории экономиче-

ской деятельности, где, безусловно, присутствует риск в отноше-
ниях между субъектами [1]. Кредиторская задолженность участву-
ет в формировании оборотных средств предприятия. Сумма креди-
торской задолженности временно привлекает в оборотные сред-
ства предприятия. Величина кредиторской задолженности АО 
«Авиалинии Мордовии»  снизилась за 2016–2018 гг. с 60064 тыс. 
руб.  до 37291 тыс. руб. или на  22773 тыс. руб. (37,91 %). Для ана-
лиза кредиторской задолженности следует рассмотреть ее  состав 
и динамику на предприятии. В ходе анализа выявлено, что общая 
величина кредиторской задолженности сократилась 37291 тыс. 
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руб. или на 37,91 %. В том числе изменилась задолженность по 
следующим статьям: 

1. Задолженность перед поставщиками  и подрядчиками  сокра-
тилась на 17643 тыс. руб. (59,80 %). 

2. Величина задолженности перед покупателями и заказчиками 
увеличилась  за 3 года на 149 тыс. руб. (36,88 %). 

3. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам  увели-
чилась на 1267 тыс. руб. (в 2,57 раза). 

4. Задолженность по соцстрахованию  увеличилась на 3083 тыс. 
руб. (54,81 %).  

5. Задолженность  с персоналом по оплате труда за 3 года уве-
личилась с 3355  тыс. руб. до 4582 тыс. руб. или на 1227 тыс. руб. 
(36,57 %). 

6. Задолженность по расчетом с подотчетными лицами в 2017 г. 
составила 31 тыс. руб., а в 2016 и 2018 гг. такая задолженность от-
сутствовала. 

7. Сумма задолженности перед разными кредиторами снизилась 
на 10856 тыс. руб. (53,29 %). 

Рассчитаем оборачиваемость кредиторской задолженности АО 
«Авиалинии Мордовии»  в 2016-2018 гг. в разах. Этот показатель 
характеризует скорость погашения организацией своей задолжен-
ности перед бюджетом, поставщиками, подрядчиками и др. Сред-
няя кредиторская задолженность за 2016–2018 гг. снизилась с 
89133 тыс. руб. до 42592 тыс. руб. или на 46541 тыс. руб. 
(52,22 %). Как показывают данные расчета,  оборачиваемость кре-
диторской  задолженности в АО «Авиалинии Мордовии» в 2016–
2018 гг. увеличилась с 0,6145 оборота до 1,4321 оборота. или на  
0,8176 оборота. Это  характеризует АО «Авиалинии Мордовии» с 
положительной стороны, т.к. данная организация   в 2018 г. стала 
погашать задолженность перед своими кредиторами, поставщика-
ми, бюджетом и другими участниками быстрее, чем в предыдущие 
годы, создаются новые методы учета рисковой деятельности пред-
приятия [1]. 

Как показывают данные расчета, длительность оборота креди-
торской  задолженности на предприятии сократилась с 585,79 дн. 
до 251,35 дн. или на 13,5 дн. Для предприятия это положительное 
явлением, т.к. АО «Авиалинии Мордовии» в 2018 г. стало пога-
шать кредиторскую задолженность перед поставщиками, бюдже-
том и другими участниками  на 334,44 дн. быстрее, чем в 2016 г. 

Следует отметить, что в 2016 г. длительность оборота креди-
торской задолженности составляет 585,79 дн, Это означает, что 
потребуется 586 дн., чтобы кредиторская задолженность была  по-
гашена перед кредиторами. Далее можно отметить, что в  2017 г. 
длительность оборота кредиторской задолженности составляет 
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849,99 дн, т.е. требовалось 850 дней (28 месяцев), чтобы  креди-
торская задолженность предприятия  была погашена перед креди-
торами. 

В 2018 г. длительность оборота кредиторской задолженности 
составляет 251,35 дн, т.е. требуется 252 дн., чтобы кредиторская  
задолженность была погашена АО «Авиалинии Мордовии» перед 
кредиторами. В ходе анализа выявлено среднее количество дней, в 
течение которого счета поставщиков со стороны АО «Авиалинии 
Мордовии» остаются неоплаченными. Оборачиваемость кредитор-
ской задолженности предприятия сократилась на 334,44 дн. [2]. 

Рассмотрим соотношение дебиторской и кредиторской задол-
женности,. Как показывают данные расчета, соотношение деби-
торской задолженности и кредиторской задолженности предприя-
тия в 2016–2018 гг. снизилось с 1,7498 до 0,4705 или на 1,2793 в 
пользу значительного снижения дебиторской задолженности  
(–83,30 %). Рекомендуемое минимальное значение соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности –1. В АО «Авиалинии 
Мордовии» наблюдается динамка снижения коэффициента.  В 
2018 г. предприятие  стало больше должна своим кредиторам, чем 
клиенты должны предприятию. 

Превышение в 2016–2017 гг. дебиторской задолженности пред-
приятия над кредиторской означает отвлечение средств из хозяй-
ственного оборота, что может привести к привлечению кредитов 
банка (Сбербанка России, АККСБ «КС БАНК» и других)  и займов 
(через продажу облигаций) для обеспечения текущей деятельности 
предприятия. Темпы роста дебиторской задолженности должны 
быть сопоставимы с темпами роста кредиторской задолженности. 
В 2018 г. ситуация изменилась и долг предприятия перед кредито-
рами стал превышать долги клиентов анализируемой организации, 
а это тоже отрицательное явление. Долг  предприятия может при-
вести к росту штрафов, пени и других штрафных санкций [3]. 

Руководству предприятия в перспективе необходимо усилить 
систему, контролирующую и анализирующую задолженность. 
Контроль за кредиторской задолженностью на предприятии осу-
ществляет  бухгалтер и  экономист. Осуществление контроля над 
кредиторской задолженностью нацелено на укрепление финансо-
вой устойчивости предприятия. В качестве общих подходов  в АО 
«Авиалинии Мордовии» применяют: 

- постоянный контроль за кредиторской задолженностью, но не 
по каждому  кредитору; 

- проводится систематическое проведение финансово-
хозяйственного контроля за кредиторской задолженностью, для 
того чтобы проверить достоверность обязательств предприятия 
перед кредиторами; 
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- определяются внутренние и внешние причины роста креди-
торской задолженности. 

Следует прогнозировать и планировать рост кредиторской за-
долженности В перспективе, чтобы эффективно управлять деби-
торской и кредиторской  задолженностью, необходимо: 

– периодически (например, ежемесячно) производить инвента-
ризацию: раннее выявление задолженности; 

– осуществлять прогноз  задолженности на перспективу; 
– использовать платежный календарь для эффективного управ-

ления  дебиторской и кредиторской задолженностью: 
– устанавливать, возможность использования векселей по сро-

кам и суммам. 
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2000-х годов, когда на мировом рынке обретали популярность  сотовые мобиль-
ные телефоны, современные, на тот момент, и в меру компактные компьютеры. 
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дей. Именно в период пандемии возросло значение цифровых технологий в обы-
денной жизни народа. Ведь даже обычный поход в магазин за продуктами может 
стоит человеку жизни. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: цифровые технологии, экономика, образование, пан-
демия. 

The relevance of the study of this problem began to appear in the early 2000s, when 
cellular mobile phones became popular on the world market, modern and moderately 
compact computers. But 2020 turned upside down not only the development and «life» 
of technology, but also the fate of people. It was during the pandemic that the im-
portance of digital technologies in the everyday life of the people increased. After all, 
even an ordinary trip to the grocery store can cost a person his life. 

K e y w o r d s: digital technologies, economy, education, pandemic. 

 
Распространение коронавирусной инфекции (covid19) застави-

ло людей кардинально изменить свою жизнь. Изменения косну-
лись и всех сфер экономики, бизнеса, образования во всем мире. 
Последствием текущей пандемии стало ускоренное внедрение 
цифровых технологий в самых разных областях. Эффективная де-
ятельность предприятия во многом определяется организацией 
механизма формирования и использования ее финансовых ресур-
сов [4, с.71].  

В рамках вводимых государством ограничений на передвиже-
ние и социальной дистанции, люди активно начали изучать циф-
ровые технологии и удаленный формат работы. Бизнесы открыли 
онлайн-магазины с доставкой товаров на дом без контакта, рабо-
тодатели, а также школьные и высшие учебные учреждения отпра-
вили своих подчиненных, студентов, школьников  учиться и рабо-
тать из дома. Также цифровизация способствует переходу в он-
лайн формат медицины и государственные услуги. Заявление на  
получения пособия, на возврат налога, оформление кредита, на 
замену паспорта и других документов стало доступно в режиме 
онлайн, что существенно экономит время человека. 

Американское издательство ЮНКТАД провели исследования в 
области цифровизации и поделились результатами. Согласно их 
статье «The covid-2019 crisis: accentuating the need to bridge digital 
divides»[1, с. 3] за последние 12 лет количество пользователей ин-
тернет выросло с 1,6 до 4,1 млрд., а количество используемых в 
мире смартфонов достигло 3,2 млрд. Удельный вес интернет-
пользователей вырос с 23% до 54%, что говорит об удвоении ко-
личества людей, пользующихся сервисами интернет-покупок, а 
объем розничной продажи в сети Интернет вырос с 1 до 3,8 трлн 
долл. США. 

Сразу же вспоминается закон маркетинга – закон спроса и пред-
ложения. Но не стоит забывать о том, что для качественной работы 
с использованием удаленных сервисов (интернета) нужны высоко-
производительные, надежные и безопасные сетевые решения. 
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Как уже я упоминала выше, большая часть людей работает уда-
ленно, используя сервисы для видеоконференций и сообщения.  
Увеличился спрос на использование таких программ, как Microsoft 
Teams, Skype, Cisco’s Webex и Zoom. Использование онлайн плат-
форм стимулирует развитие и облачных технологий для хранения 
и анализа данных,  повышая спрос на аренду сервисов Amazon 
Web Services, Microsoft, Tencent и Alibaba. 

Негативное воздействие в период пандемии получили сервисы, 
связанные с перевозками (Uber, Lyft, Didi Chuxing), а также серви-
сы по аренде жилья (Airbnb, Booking.com). Границы со странами 
закрыли, переезд между ближайшими городами тоже был ограни-
чен в целях избежание заражения коронавирусной инфекцией. 

Использование цифровых технологий предоставляет странам 
дополнительные возможности для развития национальной эконо-
мики, но не все страны были готовы и имели возможность для пе-
реквалификации на дистанционный формат жизни. Те предприя-
тия, которые до начала пандемии использовали цифровой формат 
поставок, смогли лучше справиться с данными проблемами и 
быстрее возобновить работу. 

Цифровой разрыв между государствами особенно наглядно 
наблюдается в сфере образования, где возможности учащихся 
пользоваться услугами онлайн-обучения могут существенно раз-
личаться в зависимости от наличия домашнего компьютера и до-
ступа к сети Интернет, уровня доходов семьи и степени подготов-
ленности школ. По данным Международной программы по оценке 
образовательных достижений учащихся ОЭСР в таких странах, как 
Дания, Словения, Норвегия, Польша, Литва, Исландия, Австрия, 
Швейцария и Нидерланды 95 % учащихся могут воспользоваться 
домашним компьютером, в то время как для Индонезии этот пока-
затель составляет только 34 %. 

В перспективе планируется разработать программу с автомати-
ческим отслеживанием социальных контактов для предотвраще-
ния распространения коронавирусной инфекции, сделать офици-
альные приложения учреждений здравоохранения доступными для 
пользователей платформ iOS и Android. Также для защиты меди-
цинских работников создали специальную программу Cisco Webex  
дистанционного доступа, чтобы обезопасить их между «красной» 
и «белой» зоной.  Новым изобретением для здравоохранения стали 
очки с использованием наушников, камеры, микрофоном и экра-
ном, которые позволяют подключаться до 10 специалистов для 
консультаций. 

Таким образом, мы приходим к выводу: цифровые технологии в 
условиях пандемии существенно облегчают жизнь человеку и по-
могают поддерживать рост экономики в целом. С каждым днём 
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процесс цифровизации совершенствуется и это хорошо, но так же 
необходимо помнить, что, несмотря на рост цифровых технологий, 
большая часть населения не могут их себе позволить. Поэтому 
нужно также направить ресурсы для повышения уровня жизни че-
ловека. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. https://unctad.org/system/files/official-document/dtlinf2020d1_en.pdf. 
2. Аленина К. А. Развитие механизма формирования компетентностного по-

тенциала управления с использованием возможностей сетевизации и цифровиза-
ции социальноэкономических систем. Креативная экономика. 2019. 

3. Афонцев С. А. Новые тенденции в развитии мировой экономики. 2019. 
4. Мягкова М.В., Захаркина Р.А. Методика оценки механизма формирования и 

использования финансовых ресурсов предприятия // В книге: Научные исследо-
вания в социально-экономическом развитии общества, Материалы Национальной 
научно-практической конференции. 2020. С. 70–75. 

5. Прохоров А, Коник Л. Цифровая трансформация. 2018. 
6. Скворцова М. А. Правовое регулирование цифровой экономики в России. 

2019. 

 
 
 

УДК  336.6 
АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ  
ООО  «МПК „АТЯШЕВСКИЙ“» 

Анастасия Сергеевна Кочеткова, магистрант  
Саранский кооперативный институт (филиал) Российского  
университета кооперации 
E-mail:  surkovanest@gmail.com 

ANALYSIS  OF  THE  FINANCIAL  STATE  
OF  LLC MPK  ATYASHEVSKY 

Anastasia Sergeevna Kochetkova,  Master’s  Degree  student   
Saransk  Cooperative  Institute  (branch)  of  Russian  University  
of  Cooperation 
 

В статье проанализировано финансовое состояние предприятия ООО «МПК 
„Атяшевский“». При проведении финансового анализа предприятия было исполь-
зовано несколько показателей, таких как: анализ имущественного положения и 
структуры капитала, оценку эффективности интенсивности использования капи-
тала, оценку финансовой устойчивости и платежеспособности. Проведенный 
финансовый анализ ООО «МПК „Атяшевский“» показал, что финансовое состоя-
ние предприятия ухудшается на протяжении всего исследуемого. Коэффициенты 
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финансовой устойчивости также свидетельствуют о недостатках управленческих 
решений в области финансов предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: финансовое состояние, рентабельность, структура ка-
питала, финансовый анализ. 

The article analyzes the financial condition of the enterprise LLC MPK Atyashev-
sky. Analysis of the financial condition of the enterprise includes: analysis of the prop-
erty status and capital structure, assessment of the efficiency of capital use intensity, 
assessment of financial stability and solvency. The financial analysis of LLC MPK 
Atyashevsky allows us to conclude that the financial condition of the enterprise is dete-
riorating every year. Financial stability ratios also indicate the shortcomings of man-
agement decisions in the field of enterprise finance. 

K e y w o r d s: financial condition, profitability, capital structure, financial analysis. 

 
На сегодняшний день, когда во всем мире отмечается экономи-

ческий кризис, повышение деятельности и самостоятельности 
каждого предприятия увеличивается в разы. Хозяйственная дея-
тельность относится к категории экономической деятельности, где 
безусловно, присутствует риск в отношениях между субъектами 
[1]. Существенно возросла необходимость в увеличении финансо-
вой устойчивости каждого хозяйствующего субъекта. Все пере-
численные выше факты повышают роль анализа финансового со-
стояния на предприятии. 

Все отечественные предприятия в настоящее время устанавли-
вают цели и задачи своего развития самостоятельно, без лишнего 
вмешательства.  В связи с чем на отечественных предприятиях 
большое внимание уделяется проведению анализа финансового со-
стояния. Посредством данного анализа руководству предприятия 
поступает актуальная информация о финансовом положении всего 
предприятия за конкретный период времени. Основываясь на ре-
зультатах анализа, руководство предприятия принимает конкретные 
меры по улучшению или сохранению финансового состояния. 

Итак, под анализом финансового состояния понимается иссле-
дование конкретных показателей деятельности предприятия за 
определенный промежуток времени, по результатам которого 
формируется вывод о всей финансовой составляющей пред-
приятия. 

Одним из наиболее основных направлений эффективного 
управления предприятием является своевременный анализ финан-
сового состояния предприятия, который проводится посредством 
исследования финансовой отчётности предприятия. 

Выбранная тема является весьма актуальной, так как основой 
выживания и стабильного функционирования предприятия сейчас 
является его финансовое состояние. Осуществление грамотного 
финансового управления предприятием дает ему существенное 
преимущество перед его основными конкурентами (получение 
кредита, получение инвестиций, подбор более высококвалифици-
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рованного штата сотрудников, а кроме того у такого предприятия 
есть возможность выбора поставщиков). 

Целью данного анализа на предприятии выступает определение 
наибольшего количества ключевых (то есть информативных, объ-
ективных показателей) характеризующих финансовое состояние 
предприятия. Кроме того, при проведении данного вида анализа 
аналитиков интересует не только финансовое состояние предприя-
тия на момент исследование, но также и на ближайшее будущее. 

Информационной базой для проведения финансового анализа 
на отечественных предприятиях является бухгалтерская отчёт-
ность предприятия, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о фи-
нансовых результатах. При проведении анализа на отечественных 
предприятиях рекомендуется проводить анализ как минимум за 
три года. Для анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, аргументированного управления компанией и со-
кращения издержек используются различные показатели рента-
бельности. 

ООО «МПК «Атяшевский» является агропромышленным пред-
приятием Республики Мордовия. Начало своего существования 
ООО «МПК «Атяшевский» берет от 1947 года. За период функци-
онирования предприятие укрепило позиции на рынке, а ценности, 
заложенные в самом начале пути, становятся базовыми в деятель-
ности ООО «МПК «Атяшевский» на сегодняшний день. В табл. 1 
проведем анализ капитала предприятия ООО «МПК «Атяшев-
ский» за 2017–2019 гг. 

Т а б л и ц а  1  
Анализ капитала ООО «МПК «Атяшевский»  

в 2017 – 2019 гг., тыс. руб. 

Показатель  2017 2018 2019 
Отклоне-
ния 2018 / 

2017  

Отклонения 
2019/ 2018  

1 Собственный капитал 1200960 1540340 1417180 339380 –123160 

2 Заемный капитал,  7217660 10283620 11230640 3065960 947020 

из них:  
  – долгосрочные заемные средства 1564590 2249030 3628320 684440 1379290 

  – краткосрочные заемные средства 2843320 3926040 2171890 1082720 –1754150 

3 Привлеченный капитал, всего 2652380 3900100 5157020 1247720 1256920 

  – кредиторская задолженность 2652380 3900100 5157020 1247720 1256920 

  – прочие обязательства – – – – – 

Валюта баланса 8418620 11824000 12647800 3405380 823800 

 
Собственный капитал ООО «МПК «Атяшевский» увеличился с 

1200960 тыс. руб. в 2017 году до 1417180 тыс. руб. в 2019 году, что 
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в целом является положительным фактором. Однако, рассматривая 
структурную долю собственного капитала в пассивах предприя-
тия, можно заметить, что ежегодно происходит сокращение удель-
ного веса собственного капитала – данный фактор является нега-
тивным и требует пересмотра мероприятий в управлении финан-
сами. Так, на 2017 год удельный вес собственного капитала при-
равнивается к 14,27%, на 2018 год к 13,03%, на 2019 год к 11,20.  

Сумма заемного капитала, который имелся у предприятия на 
отчетные периоды, возрастал на протяжении всего исследуемого 
периода. Рост заемного капитала может отрицательно воздейство-
вать на всю деятельность предприятия из – за того, что за пользо-
вание заемными средствами необходимо уплачивать проценты, 
что снижает доходность предприятия. Поэтому рост заемного ка-
питала ООО «МПК «Атяшевский» оказывает негативное влияние 
на его финансовое состояние. При этом, в 2018 году быстрыми 
темпами увеличивается как величина долгосрочных заемных 
средств – на 43,75%, так и величина краткосрочных заемных 
средств – на 38,08%. В 2019 году динамика стабилизируется отно-
сительно краткосрочных заемных средств ООО «МПК «Атяшев-
ский»: величина данного показателя сокращается на 1754150 тыс. 
руб. Долгосрочные заемные средства в 2019 году продолжают воз-
растать. В 2019 году заемные средства в разрезе долгосрочных 
обязательств возрастают до 3628320 тыс. руб. по сравнению с 
 2018 годом, когда показатель составлял 2249030 тыс. руб. 

Привлеченный капитал имеет схожую динамику: в 2017 году 
показатель приравнивается к 2652380 тыс. руб., в 2018 году – 
3900100 тыс. руб., в 2019 году – 5157020 тыс. руб. Таким образом, 
привлеченный капитал возрос на 47,04% в 2018 году и на 32,23% в 
2019 году. Возрос и удельный вес данного показателя: с 31,51% до 
40,77%. Наибольшее влияние на изменение величины привлечен-
ного капитала оказала кредиторская задолженность.  

В ООО «МПК «Атяшевский» рентабельность реализованной 
продукции в 2017-2018 гг. возросла на 0,63%, а в 2017-2018 гг. – 
на 1,16% и составила: 

в 2017 году: Rп = 194195/17002900 · 100% = 1,14%, 
в 2018 году: Rп = 339380/19173000 · 100% = 1,77%, 
в 2019 году: Rп = 129360/21211200 · 100% = 0,61%. 
В табл. 2 представим расчет основных показателей рентабель-

ности продаж и активов для ООО «МПК «Атяшевский». 
Чистая прибыль (нераспределенная) прибыль ООО «МПК 

«Атяшевский» возросла в 2018 году на 145185 тыс. руб. по сравне-
нию с  итогами 2017 года, однако, в 2019 году чистая прибыль 
предприятия сократилась на 210020 тыс. руб. При этом выручка от 
продаж ООО «МПК «Атяшевский» ежегодно возрастает. Так, в 



 213 

2017 году показатель составляет 17002900 тыс. руб., в 2018 году – 
19173000 тыс. руб., а в 2019 году 21211200 тыс. руб., что в целом 
должно положительно влиять на чистую прибыль. Таким образом, 
можно сделать вывод, что вместе с выручкой предприятия возросли 
и затраты на производство (реализацию) продукции, что и послужи-
ло основой для сокращения чистой прибыли Среднегодовая стои-
мость собственного капитала возросла с 1190610 тыс. руб. в 2017 
году до 1478760 тыс. руб. в 2019 году, что является положительным 
фактором в улучшении финансового состояния предприятия. Одна-
ко доля собственных средств предприятия в 2019 году падает, что 
является следствием неэффективности управленческих решений. 

Т а б л и ц а  2  
Расчет коэффициентов рентабельности  

ООО «МПК «Атяшевский» за 2017-2019 гг. 

Наименование  
показателя 

Обозна-
чание  

2017 2018 2019 

Изменение  

2018 от 

2017 

2019 от 

2018 

Рентабельность активов, % Rа 2,48 3,35 1,06 0,87 –2,30 

Рентабельность собственно-
го капитала, % 

Rск 
16,31 24,76 8,75 8,45 –16,01 

Рентабельность заемного 
капитала, % 

Rзк 
2,93 3,88 1,20 0,95 –2,68 

Рентабельность продаж, % Rп 1,14 1,77 0,61 0,63 –1,16 

 
Среднегодовая стоимость заемного капитала возросла с 

6634695 тыс. руб. до 10757130 тыс. руб., что, как уже отмечалось 
ранее, является негативным явлением в деятельности исследуемо-
го предприятия. При этом положительное влияние оказывает рост 
среднегодовой стоимости активов ООО «МПК «Атяшевский».  

Данные показатели использовались для расчета рентабельности 
ООО «МПК «Атяшевский». В 2018 году рентабельность активов 
возросла до 3,35% по сравнению с 2,48% в 2017 году. В 2019 году 
показатель резко уменьшился на 2,30% и составил при этом  
1,06%. 

Как мы видим по данным таблицы, показатель рентабельности 
собственного капитала в 2018 году возрос на 8,45%, но в 2019 году 
сократился на 16,01%, что связано с сокращением чистой прибыли 
предприятия. 

В ООО «МПК «Атяшевский» рентабельность заемного капита-
ла по состоянию на 2018 год возросла на 0,63% и составила при 
этом 3,88%. Однако, в 2019 году показатель сократился до уровня 
0,61% (на 1,16%). Причина данных изменений заключается в со-
кращении прибыли Рентабельность продаж ООО «МПК «Атяшев-
ский» также, как и другие виды рентабельности в 2018 году воз-
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росла, а в 2019 году сократилась вследствие уменьшения при-
быльности. Так, в 2017 году рентабельность продаж составляет 
1,14%, в 2018 году – 1,77%, а в 2019 году – 0,61%. 

Рассчитаем также основные экономические показатели для 
ООО «МПК «Атяшевский» за 2017–2019 гг. в целях анализа фи-
нансового состояния.  

Т а б л и ц а  3  
Основные экономические показатели 

ООО «МПК «Атяшевский» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Абсолютное от-
клонение (+/–) 

Темп роста, % 

2018 к 
2017  

2019 к 
2018 

2018 к 
2017  

2019 к 
2018 

Выручка от про-
дажи, тыс. руб. 

17002900 19173000 21211200 2170100 2038200 112,76 110,63 

Объем продаж 4552410 4167260 4573510 –385150 406250 91,54 109,75 

Себестоимость 
продаж, тыс. руб. 

12450500 15005800 16637700 2555300 1631900 120,52 110,88 

Прибыль (убы-
ток), тыс. руб. 

660104 666278 753356 6174 87078 100,94 113,07 

Рентабельность 
продукции, % 

5,30 4,44 4,53 –0,86 0,09 83,75 101,98 

Среднегодовая 
стоимость основ-
ных производ-
ственных фондов, 
тыс. руб. 

3555515 4447400 6144115 891885 1696715 125,08 138,15 

Фондоотдача 1,28 0,94 0,74 –0,34 –0,19 73,18 79,44 

Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел. 

2638 2641 2656 3 15 100,11 100,57 

Производитель-
ность труда 

1726 1578 1722 –147,8 144,044 91,44 109,13 

Среднегодовая 
стоимость обо-
ротных средств 

4012135 5420830 5926645 1408695 505815 135,11 109,33 

Оборачиваемость 
оборотных средств, 
дни 

85 102 101 16,84 –1,20 119,82 98,83 

 
Объем продаж ООО «МПК «Атяшевский» увеличился в 2019 

году на 9,75% по сравнению с 2018 годом, при этом возросла и 
себестоимость продаж. Так, в 2017 году себестоимость продаж 
предприятия составляет 12450500 тыс. руб., в 2018 году – 
15005800 тыс. руб., а в 2019 году – 16637700 тыс. руб. 
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Таким образом, в 2018 году себестоимость увеличилась на 
20,52%, а в 2019 году на 10,88%. Себестоимость продаж возросла 
вследствие увеличения затрат, приходящихся на производство, 
транспортировку, реализацию и т. д. 

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 
увеличилась на 25,08% в 2018 году (по сравнению с 2017 годом), 
на 38,15% в 2019 году (по сравнению с 2018 годом), что отрази-
лось на показателе фондоотдачи.  

Фондоотдача показывает, сколько выручки приходится на еди-
ницу стоимости основных средств. В 2017 году фондоотдача при-
равнивается к 1,28, в 2018 году к 0,94%, в 2019 году к 0,74%.  

Таким образом, наблюдается сокращение фондоотдачи, что яв-
ляется негативным фактором в анализе финансового состояния 
эффективности использования основных производственных фон-
дов на данном предприятии. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств возросла в 2018 
году на 35,11% (по сравнению с 2017 годом), в 2019 году на 9,33% 
(по сравнению с 2018 годом). При этом, в 2018 году возросла обо-
рачиваемость оборотных средств с 85 до 102 дней, а в 2019 году 
сократилась до 101 дней.  

Оборачиваемость оборотных средств – показатель деловой ак-
тивности, который измеряет эффективность использования обо-
ротных активов компании. Таким образом, в 2018 году эффектив-
ность использования оборотных средств сократилась, но в 
2019 году ситуация стабилизируется. 

В табл. 4 представим данные показатели для анализа финансо-
вой устойчивости ООО «МПК «Атяшевский» за 2017–2019 гг. 

Т а б л и ц а  4  
Финансовая устойчивость 

ООО «МПК «Атяшевский» за 2017-2019 гг. 

Показатели 2017 2018 2019 

Изменение  

2018 от 

2017 

2019 от 

2018 

Собственный капитал 1200960 1540340 1417180 339380 –123160 

Активы 
8418620 

1182400
0 

1264780
0 

3405380 823800 

Внеоборотные активы 3926990 5473930 7144560 1546940 1670630 

Оборотные активы 4491630 6350030 5503260 1858400 –846770 

Долгосрочные обязательства 1680550 2376940 3817240 696390 1440300 

Коэффициент автономии 0,14 0,13 0,11 –0,01 –0,02 

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

–0,61 –0,62 –1,04 –0,01 –0,42 

Коэффициент покрытия инвестиций 0,34 0,33 0,41 –0,01 0,08 
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Проведенный выше анализ коэффициент финансовой устойчи-
вости не находятся в пределах нормативного значения, а кроме 
того имеют тенденцию к снижению, что говорит о неустойчивом 
финансовом положении ООО «МПК «Атяшевский» в исследуемом 
периоде.  

Таким образом, проведя анализ финансового состояния ООО 
«МПК «Атяшевский» мы сделали вывод, что на момент исследо-
вания финансовое состояние предприятия ухудшается.  

Кроме того, ухудшение отмечается на протяжении трех послед-
них лет. Коэффициенты финансовой устойчивости также свиде-
тельствуют о недостатках управленческих решений в области фи-
нансов предприятия. 

С целью улучшения финансового состояния на предприятии 
ООО «МПК «Атяшевский» необходимо провести мероприятия по 
его улучшению. Рассмотрим основные мероприятия (рисунок). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления улучшения финансового  

состояния в ООО «МПК «Атяшевский» 

Кроме того, руководству предприятия необходимо разработать 
и внедрить мероприятия, которые будут нацелены на повышение 
финансовой устойчивости ООО «МПК «Атяшевский». С целью 
повышения финансовой устойчивости в ООО «МПК «Атяшев-
ский» необходимо: 

1) произвести увеличение продаж товаров, данное мероприятие 
возможно реализовать посредством поиска новых клиентов или 
предоставление скидок имеющимся, тем самым увеличив прода-
жи; 

2) себестоимость занимает большую долю относительно вы-
ручке, следовательно, на предприятии необходимо уменьшить се-
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бестоимость товаров. Снизить себестоимость товаров на предпри-
ятии можно посредством замены комплектующих на более  
дешевые;  

3) проведение тщательного анализа поставщиков с целью сни-
жения рисков по задержке доставок сырья и материалов, а кроме 
того снижение затрат на поставки. 

Достичь поставленных целей в области оздоровления финансо-
вого состояния в ООО «МПК «Атяшевский» возможно посред-
ством выполнения конкретных задач. Для проведения эффектив-
ной реализации разработанных мероприятий в ООО «МПК «Атя-
шевский» необходимо выполнить ряд задач. К которым относятся: 

‒ создание благоприятных условий для компании, которые буду 
обеспечивать стабильный экономический рост; 

‒ существенно повысить имеющийся уровень капитализации 
организации посредством обеспечения бесперебойного финансо-
вого обеспечения;  

‒ проводить долгосрочное планирование по объемам финансо-
вого обеспечения в разрезе деятельности; 

‒ применение заемного капитала лишь в случае получения от 
него максимального эффекта; 

‒ снижение возможного финансового риска предприятия, кото-
рый может возникнуть в связи с применением капитала; 

‒ поддержание финансового равновесия организации на посто-
янной отметке на протяжении всего его развития. 

Таким образом, в настоящее время анализ финансового состоя-
ния на любом отечественном предприятии занимает важное место, 
так как на основе результатов анализа финансового состояния 
принимаются управленческие решения. Целью данного анализа на 
предприятии выступает определение наибольшего количества 
ключевых (то есть информативных, объективных показателей) ха-
рактеризующих финансовое состояние предприятия. Кроме того, 
при проведении данного вида анализа аналитиков интересует не 
только финансовое состояние предприятия на момент исследова-
ние, но также и на ближайшее будущее. Информационной базой 
для проведения финансового анализа на отечественных предприя-
тиях является бухгалтерская отчётность предприятия, а именно: 
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. При про-
ведении анализа на отечественных предприятиях рекомендуется 
проводить анализ как минимум за три года. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «МПК 
«Атяшевский» в 2017 – 2019 гг. показал существенное ухудшение, 
что говорит о неэффективной финансовой политики предприятия. 
Для улучшения финансового состояния ООО «МПК «Атяшев-
ский» необходимо: 
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– снижать краткосрочные кредиторские займы; 
– увеличивать собственный капитал; 
– эффективно распределять заемные средства; 
– создавать благоприятные условия для экономического роста 

предприятия; 
– формирование оптимального соотношения заемного и соб-

ственного капитала; 
– формировать такой уровень запасов, который не будет отри-

цательно сказываться на финансовом состоянии предприятия; 
– снижение дебиторской задолженности; 
– увеличение выручки посредством поиска новых клиентов; 
– снижение себестоимости продукции и т. д. 
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small businesses in modern conditions, describes the functions of profit, its compo-
nents, gives an assessment of the indicators of financial results of activities at small 
enterprises of the Republic of Mordovia. 
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В условиях рыночной экономики главная роль среди экономиче-

ского инструментария предприятий малого бизнеса, характеризую-
щего эффективность деятельности, отводится показателям прибыли 
и рентабельности, характеризующие финансовых результатов. Они 
позволяют комплексно оценить снабженческую, производственную, 
маркетинговую и финансовую деятельность компании. 

Функционирование предприятий любой организационной фор-
мы собственности требует привлечения определенного количества 
ресурсов, с дальнейшим их использованием в производственном 
процессе, реализации товаров и услуг и получении прибыли. Из 
этого следует, что особая значимость отводится самому процессу 
формирования финансовых результатов, его правильности и опти-
мальности, а также экономическому анализу с целью получения 
информации о причинах, влияющих на снижение финансовых ре-
зультатов, то есть получение меньшей прибыли и более низкой 
рентабельности. 

Оценка порядка формирования финансовых результатов явля-
ется одним из важнейших аспектов исследования финансово-
хозяйственной деятельности предприятий малого бизнеса.  

Научной разработкой формирования потенциально эффектив-
ных производственных систем занимались многие российские уче-
ные, такие как  Шеремет А.Д., Савицкая Г.В., Ковалев В.В., Палий 
В.Ф., Кравченко Л.М., Баканов М.И., Ефимова О.В.,  Чуев И.Н. и др.  
Тем не менее, многие теоретические и методические проблемы 
формирования финансовых результатов   предприятий в настоящее 
время остаются не до конца изученными, а ряд действующих поло-
жений, на наш взгляд, носят дискуссионный характер.  

В разработанных теоретических аспектах формирования эф-
фективных производственных систем и применяемых в настоящее 
время на практике финансовые результаты деятельности предпри-
ятий выступают как положительные и отрицательные. Прибыль 
является представителем положительных финансовых результа-
тов, а убытки характеризуют отрицательный итог деятельности 
предприятий. Формирование положительных финансовых резуль-
татов является основной целью для предприятий малого бизнеса 

Успешная деятельность малых предприятий в условиях рынка 
диктует необходимость поиска и разработки каждым из них соб-
ственного пути преумножения бизнеса. Реализация стратегии раз-
вития компании должна обеспечить не только удержание, но и ка-
чественный и количественный рост на рынке. Малые предприятия 
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должны улучшать свои экономические показатели деятельности, 
выражающиеся в поиске наилучшего соотношения затрат и ре-
зультатов производства, выявлении новых форм приложения ка-
питала, разработке сбытовой стратегии, изыскании новых, более 
результативных методов доведения произведенного продукта или 
услуг до потребителя, проведении соответствующей товарной 
стратегии компании.  

Каждое предприятие самостоятельно принимает решение в ча-
сти того, что, сколько и как производить товаров, где и как их реа-
лизовывать и, наконец, как распределять полученный доход. При 
этом обязательным является условие прибыльности работы. При-
быль предприятия необходимо рассматривать с двух сторон: 

– как показатель результативности деятельности; 
– как количественный показатель. 
Прибыль, как один из показателей финансовых результатов де-

ятельности компании отражает эффективность использования 
имеющихся у нее ресурсов. Прибыль выражает успех или неуспех 
в бизнесе, рост или снижение объемов деятельности. Как количе-
ственный показатель прибыль представляет собой разницу между 
величиной объема реализации и себестоимостью продукции.  

Прибыль, являясь конечной целью деятельности предприятия, 
создает условия для его расширения, развития, самофинансирова-
ния и повышения конкурентоспособности предприятия. В бухгал-
терской отчетности она отражается нарастающим итогом и окон-
чательно формируется на 31 декабря отчетного года. 

Следовательно, размер прибыли тесно взаимосвязан с объемом 
выручки предприятия. Рост прибыли можно рассматривать как 
признак улучшения финансового состояния компании, повышения 
эффективности использования имущества и других производ-
ственных ресурсов предприятия. 

Конечный финансовый результат деятельности малого пред-
приятия определяется из трех слагаемых: 

– финансовый результат основной деятельности; 
– финансовый результат от не основной деятельности; 
– прочие доходы и расходы. 
Основной статьей формирования прибыли предприятия являет-

ся финансовый результат основной деятельности – это выручка от 
реализации продукции, товаров или услуг. Вторая статья форми-
рования прибыли, на прямую не связана с размером выручки 
предприятия и образует  финансовый результат от не основной 
деятельности, который выражается в оборотах от реализации ос-
новных средств, нематериальных активов, материалов и другого 
имущества. Третьей статьей формирования финансового результа-
та деятельности являются прочие доходы и расходы. К ним можно 
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отнести доходы или убытки от участия в деятельности других орга-
низаций, штрафы, пени уплаченные или полученные. Если за отчет-
ный период предприятие от продажи продукции, товаров, работ, 
услуг и других операций, составляющих предмет ее деятельности, 
получила прибыль, то весь финансовый результат будет равен 
прибыли от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы. 

Нами проведена оценка объемов продаж и прибыли трех пред-
приятий малого бизнеса, зарегистрированных в Республике Мор-
довия, основной деятельностью которых является производство 
полупроводниковых приборов. В настоящее время РМ располагает 
значительным промышленным потенциалом, на рынке республики 
действуют компании различной формы собственности. В объеме 
валового регионального продукта доля промышленности в Мордо-
вии составляет 30 процентов. В Мордовии ведущее место в струк-
туре промышленного производства (более 70%) принадлежит 
предприятиям негосударственной формы собственности [1]. 

Выбранные предприятия являются типичными представителя-
ми бизнеса негосударственной формы собственности в сегменте 
рынка по производству полупроводниковых приборов. В таблице 
приведены показатели формирования финансовых результатов 
выбранных предприятий. Данные получены из источников откры-
того доступа. 

Показатели прибыли на малых предприятиях РМ 

Наименование предприятия 
Выручка 
2018г., 

млн.руб 

Выручка 
2018г., в % к 

базовому 
предприя-

тию 

Чистая при-
быль 2018г., 

млн.руб. 

Чистая при-
быль 2018г., 
в % к базо-
вому пред-
приятию 

АО «Элпресс» (базовое в ис-
следовании) 

7,78 – 0,88 – 

ООО «Электровыпрямитель»–
Охладитель» 

10,3 132,4 0,33 37,5 

ООО «СЗТП» 38,2 363,8 1,39 158,0 

 
Анализ практики предприятий малого бизнеса РМ показал, что 

результативность деятельности зависит от оптимального сочета-
ния всех составляющих прибыли. Не всегда увеличение объемов 
выручки способствует равному росту прибыли компании. Как 
видно из данных таблицы, годовой объем реализации ООО «Элек-
тровыпрямитель»-Охладитель» больше выручки АО «Элпресс» на 
2,52 млн.руб. или 32,4%, тогда как чистая прибыль составляет  
0,33 млн.руб., что меньше прибыли базового предприятия на  
0,55 млн.руб. Таким образом финансовый результат более крупно-
го по выручке предприятия выражается в размере 37,5 % от при-
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были АО «Элпресс». Оценка результативности ООО «СЗТП» поз-
воляет сделать вывод, что при соотношении объемов продаж с АО 
«Элпресс» 3,6 : 1, соотношение прибыли выражается только  
1,6 : 1. При формировании финансового результата на предприя-
тии малого бизнеса следует учитывать не только количественные 
его составляющие. Финансовые результаты деятельности также 
напрямую зависят от создания благоприятных общих условий дея-
тельности малых предприятий. В первую очередь, это относится к 
законодательству, устанавливающему правовое поле их деятель-
ности – регистрации, лицензированию, налогообложению [2]. 

В настоящее время можно выделить три функции, которые вы-
полняет прибыль как инструмент рыночных отношений: 

– оценивает размер экономического эффекта, полученного в ре-
зультате деятельности предприятия; 

– формирует финансовые ресурсы предприятия; 
– является источником формирования бюджетов разных уров-

ней. 
В оценке деятельности предприятий важную роль играют и 

убытки – противоположный финансовый результат прибыли. Они 
высвечивают ошибки и просчеты предприятия в направлениях ис-
пользования финансовых средств, организации производства и 
сбыта продукции.  

Финансовый результат с точки зрения бухгалтерского учета 
представляет собой чистую прибыль или чистый убыток и слага-
ется из финансового результата от обычных видов деятельности, а 
также прочих доходов и расходов. Для определения конечного 
финансового результата деятельности предприятия за отчетный 
период предназначен синтетический счет 99 «Прибыли и убытки». 
Записи по счету ведутся нарастающим итогом с начала года. На 
первое число нового года остатка по этому счету не может быть. 

Таким образом, собственники и руководители малых предприя-
тий, уделяющие внимание процессу формирования финансовых ре-
зультатов деятельности компании обеспечивают конкурентоспособ-
ность в своем рыночном сегменте и дальнейшее развитие бизнеса. 
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Выявлены основные понятия ликвидности на примере ПАО «Сбербанк Рос-
сии». Для определения ликвидности и финансовой устойчивости рассчитаны ос-
новные финансовые показатели, сделаны выводы. 
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The main concepts of liquidity are identified on the example of Sberbank of Russia. 
To determine the liquidity and financial stability, the main financial indicators are cal-
culated and conclusions are made. 
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Своевременное выполнение финансовых обязательств перед 

клиентами и прочими контрагентами представляет собой ликвид-
ность банковского учреждения.  От структуры активов и их до-
ходности, сбалансированности по срокам активов и пассивов зави-
сит степень ликвидности банка. Неотъемлемым условием ликвид-
ности банковского учреждения является присутствие достаточно-
сти денежных активов, а также активов, которые возможно стре-
мительно могут обратиться в деньги. Для наглядно представления 
ликвидности банка ПАО «Сбербанк России» рассмотрено состав и 
структура высоколиквидных активов за период 2017–2019 гг. 
(табл. 1). Финансовая безопасность кредитной организации долж-
на  оцениваться периодически (например, раз в год) [1]. 

Величина высоколиквидных активов ПАО «Сбербанк России» в 
отчетном 2019 г. увеличилась по сравнению с 2018 г. на 91702,94 
млн. руб., что говорит о положительном моменте в деятельности 
кредитного учреждения, так как с ростом данного показателя по-
вышается уровень ликвидности кредитного учреждения, что сви-
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детельствует о грамотном управлении высоколиквидными актива-
ми. Активы и пассивы банка – взаимосвязанные показатели  дея-
тельности коммерческого банка [2]. 

Т а б л и ц а  1  
Состав и структура высоколиквидных активов  

и текущих обязательств ПАО «Сбербанк России»  
за 2017–2019 гг., млн. руб. 

Показатель 2017 г. 
Уд. 

вес,% 
2018 г. 

Уд. 
вес, % 

2019 г. 
Уд. 

вес, % 

Активы 

Средства в кассе 500200236 14,6 547188923 16,9 655526185 15,8 

Средства в ЦБРФ 812447991 23,7 589247974 18,2 677193513 16,3 

Межбанковские 
кредиты 

674983986 19,7 637940556 19,7 1032002725 24,8 

Высоколиквид-
ные ценные бума-
ги  

1049987180 30,7 1118677479 34,5 1345776331 32,4 

Высоколиквид-
ные ценные бума-
ги банков и госу-
дарств 

17604877 0,5 40188122 1,2 46510488 1,1 

Высоколиквид-
ные активы с уче-
том дисконтов и 
корректировок  

3415294205 100 3239349499 100 4156378967 100 

Пассивы 

Вклады физ.лиц , 
более года 

3900039326 25,3 3544551321 21,6 2945375613 15,9 

Вклады физ.лиц 
(до 1 года) 

7121952075 46,3 8151877718 49,7 9906903530 53,4 

Депозиты и про-
чие средства 
юр.лиц (до 1 года) 

3515720473 22,8 3743525678 22,8 4600688102 24,8 

Корсчета ЛОРО 
банков 

157537575 1,03 92841045 0,5 85330488 0,4 

Межбанковские 
кредиты (до 30 
дней 

108729037 0,7 314620729 1,9 579558831 3,1 

Собственные 
ценные бумаги 

301091364 2,0 300485035 1,8 109416619 0,5 

Ожидаемый отток 
денежных средств 

3138556075 20,4 3449102592 21,0 4055069496 21,8 

Текущие обяза-
тельства 

15362782586 100 1639923170 100 1852980736 100 
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Высоколиквидные активы банка представлены средствами в 
кассе, где данный показатель а 2018 г. составил 16,9 %, а в 2019 г. 
15,8 %. В свою очередь средства на счетах значительно уменьши-
лись, если в 2018 г. на их долю приходилось 18,2%, то в 2019 г. 
показатель составил 16,3 %. Суммы межбанковских кредитов, 
размещенных на срок до 30 дней значительно увеличивались, при 
этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и кор-
ректировок за 2 года  увеличилась до 4156,38 млрд. руб. О хоро-
шем запасе прочности за рассматриваемый период свидетельству-
ет соотношение высоколиквидных активов и предполагаемого от-
тока текущих обязательств который составил в 2019 г. 102,5 %. 

Текущие обязательства в 2019 г. увеличились по сравнению с 
2018 г. на 13 %. Как правило текущие обязательства ПАО «Сбер-
банк России» представлены вкладами физических лиц со сроком 
больше года, и составили 21,6 % в 2018 г., а к 2019 г. уменьшились 
до 15,9%. В 2019 г. произошло увеличение вкладов физических 
лиц со сроком до 1 года и составили 53,4 %. Данный показатель 
является важным источником формирования ресурсной базы кре-
дитного учреждения, так как имеет значительный объем и являет-
ся основой для финансирования операций банка. 

Отрицательным моментом выступает уменьшение в 2019 г. до-
ли собственных ценных бумаг с 1,8 % до 0,5 %. С одной стороны 
уменьшение данного показателя является отрицательным момен-
том, но с другой стороны выступает как позитивный момент, так 
как происходит удешевление ресурсной базы. В ресурсной базе за 
рассматриваемый период 2017–2019 гг. незначительно изменились 
суммы текущих средств юридических лиц, корсчетов ЛОРО бан-
ков, также произошло увеличение суммы остальных вкладов фи-
зических лиц сроком до 1 года, депозитов и прочих средств юри-
дических лиц. Ожидаемый отток денежных средств увеличился к 
2019 г. с 3449,10 до 4055,07 млрд. руб. (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Оценка достаточности капитала  

ПАО «Сбербанк России» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017  2018 2019  

Норматив достаточности капитала (Н1.0) – 14,97 14,89 

Показатель общей достаточности капита-
ла 

14,06 17,72 17,26 

Показатель оценки качества капитала 38,55 39,80 34,48 

    

Размер капитала ПАО «Сбербанк России» в 2018–2019 г. выше 
нормативного значения, что является положительной тенденцией. 
Необходимо рассмотреть ликвидность ПАО «Сбербанк России» 
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(табл. 3).  Отрицательным моментом считается уровень мгновен-
ной ликвидности, который составил в 2019 г. 17,97 %. Уровень 
текущей ликвидности ПАО «Сбербанк России» в 2019 г. составил 
в 2019 г. 304,97 %, что удовлетворяет нормативу и считается по-
ложительной тенденцией.  На протяжении анализируемого перио-
да 2017–2019 гг. соотношение высоколиквидных активов и при-
влеченных средств уменьшилась до 13,55 %. Не соответствие дан-
ного показателя нормативу является отрицательным моментом 
деятельности кредитного учреждения.  

Т а б л и ц а  3  
Оценка ликвидности 

ПАО «Сбербанк России» за 2017–2019 гг. 

Показатель 2017  2018 2019  

Уровень стабильности ресурсов 15,30 14,94 13,64 

Показатель соотношения заемных и соб-
ственных средств 

586,58 524,38 530,11 

Показатель структуры привлеченных средств 39,38 31,09 28,89 

Показатель зависимости от межбанковского 
рынка 

–7,16 –7,48 –3,17 

Показатель риска собственных вексельных 
обязательств 

2,86 2,72 2,24 

Показатель небанковских ссуд 92,78 94,09 95,8 

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) – 161,89 170,97 

Норматив текущей ликвидности (Н3) – 264,9 304,97 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) – 57,52 58,33 

 
Проведенный анализ финансовой устойчивости ПАО «Сбер-

банк России» за 2017–2019 гг. оценивается параметрами результа-
та функционирования банка находящегося в норме, что свидетель-
ствует об эффективной деятельности кредитного учреждения. В 
ходе анализа достигнуты достаточно высокие значения основных 
финансовых коэффициентов, что может свидетельствовать о пра-
вильно выбранной стратегии развития ПАО «Сбербанк России», 
расчет финансовых показателей находится в пределах допустимых 
норм. Большую роль играют факторы профессиональной компе-
тенции специалистов  банка [3],  фактор уровня трудового потен-
циала работников коммерческого банка [4]. В итоге всех указан-
ных выше факторов, нужно сделать вывод, что кредитное учре-
ждение является финансового устойчивым.  
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прерывной деятельности с целью поддержания финансовой устой-
чивости. Сохранение стабильного и удовлетворительного финан-
сового положения – является целью любого кредитного учрежде-
ния. Чем больше будет устойчивым состояние банка, тем меньше у 
него будет зависимости от изменений происходящих в современ-
ной экономике [1]. 

Проблема поддержания нормальной финансовой устойчивости 
банковских учреждений в период финансово–экономического кри-
зиса является актуальной и насущной проблемой. Как правило 
стабильность банковского сектора определяется стабильностью в 
экономике.  Состояние коммерческого банка характеризующее 
сбалансированные финансовые потоки, а также достаточность 
средств в целях поддержания платежеспособности, ликвидности и 
рентабельности деятельности является финансовой устойчивостью 
банка. 

Постоянная способность коммерческого банка отвечать по сво-
им обязательствам, а также удерживать и обеспечивать уровень 
доходности достаточный для оптимального функционирования в 
условиях конкуренции означает финансовую устойчивость.  Фи-
нансовую устойчивость банка по стабильности его деятельности 
подразделяют на три вида [2]: 

– нормальная устойчивость, как правило характеризуется ста-
бильностью деятельности и рентабельности, отсутствием задержки 
по выполнению своих обязательств, а также отсутствием неплатежей; 

– неустойчивое финансовое состояние, которому характерны 
черты задержки платежей, несвоевременность выполнения обяза-
тельств и отсутствием стабильной рентабельности; 

– кризисное финансовое состояние характеризует регулярную не-
платежеспособность, а также наличие просроченной задолженности. 

Кризисное финансовое состояние банка как правило может 
привести к несостоятельности финансового учреждения осуществ-
лять платежи и вести свою финансовую деятельность, а также вы-
полнять свои обязательства, что в конечном итоге может привести 
к банкротству. Финансовое устойчивость банка оценивается всеми 
заинтересованными сторонами, к таким относятся:  государство, 
акционеры, инвестиционные сообщества, банки контрагенты и 
другие. Процесс оценки финансовой устойчивости включает в се-
бя комплекс показателей, которые разделены на две группы: фи-
нансовые показатели, бизнес – характеристики [3]. 

Финансовые показатели характеризуют текущие и завершенные 
финансовые операции банка. В данном случае показатели выра-
жаются в денежном, либо в количественном выражении и рассчи-
тываются по данным бухгалтерского или управленческого учета. 
Активы при проведении такого анализа ранжируются в соответ-
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ствии со степенью убывания ликвидности, а пассивы в свою оче-
редь по степени стабильности в возрастании объединяют крупные 
агрегаты, такие как: 

1. По активам: ликвидные активы; срочные активы; иммобили-
зованные активы; 

2. По пассивам: нестабильные пассивы;  стабильные пассивы;  
собственные средства. 

С помощью бизнес–характеристик оценивается воздействие 
различного рода ситуаций и событий на финансовую устойчивость 
банка, которые не возможно оценить по имеющейся информации и 
выявить финансовые последствия. Определение финансовой 
устойчивости банка исходит из оценки качества активов, эффек-
тивности проведения деятельности, а также достаточности капита-
ла. Наличие ликвидного баланса. Устойчивости капитала и ста-
бильной платежеспособности характеризует финансовую устойчи-
вость банка [4]. 

Финансовая устойчивость заключается в способности бороться 
с различными колебаниями в экономике, при этом выполняя  опе-
рации по привлечению вкладов денежных средств физических и 
юридических лиц, также открытию и ведению банковских счетов и 
размещению привлеченных средств от своего имени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансовые показатели, определяющие  
финансовую устойчивость банка 

Финансовая устойчивость коммерческого банка — это, соот-
ветственно, приумножение как собственных финансов, так и фи-
нансов других экономических субъектов, обслуживание их финан-
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совых операций. Следовательно, насколько успешным является 
обслуживание финансов других предприятий, зависит не только их 
устойчивость, но и собственная финансовая устойчивость банка. 
Однако, такая деятельность является условием достижения финан-
совой устойчивости собственно банковской деятельности. Поэто-
му оценку финансовой устойчивости банка необходимо соотно-
сить с тем, насколько в результате этой деятельности устойчивыми 
выглядят собственно его финансы. 
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В статье рассмотрены финансовые риски кредитной организации, отсечено, 
что деятельность коммерческого банка сопряжена с определенными писками. 
Автор установил, что коммерческий банк подвержен рискам по всем направлени-

 Кравченко Е.В., 2020 

ISBN 978-5-6044765-8-1.  «Научные исследования  
в социально-экономическом развитии общества».  Саранск,  2020. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37524075
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37524075
https://elibrary.ru/item.asp?id=43131026
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30692440
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29267293


 231 

ям своей деятельности, однако имеются конкретные финансовые и управленче-
ские инструменты, позволяющие минимизировать имеющиеся риски. Увеличи-
вающиеся  риски выступают важным фактором снижения финансовой безопасно-
сти кредитной организации, сделаны выводы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммерческий банк, финансовые риски, кредитные 
риски, инструменты,  финансовая безопасность. 

The article discusses the financial risks of a credit institution, it is cut off that the 
activities of a commercial bank are associated with certain squeaks. The author has 
established that a commercial bank is subject to risks in all areas of its activities, how-
ever, there are specific financial and management tools to minimize the existing risks. 
The increasing risks are an important factor in reducing the financial security of a credit 
institution, conclusions are drawn. 

K e y w o r d s: commercial bank, financial risks, credit risks, instruments, financial 
security. 

 
Деятельность кредитной организации сопряжена со множе-

ством рисков. Финансовые риски – это: 
– кредитный – риск возникновения у кредитной организации 

убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо непол-
ного исполнения должником финансовых обязательств перед кре-
дитной организацией в соответствии с условиями договора; 

– процентный – риск возникновения финансовых потерь (убыт-
ков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок 
по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной 
организации; 

– валютный – риск убытков вследствие неблагоприятного из-
менения курсов иностранных валют; 

– фондовый – риск убытков вследствие неблагоприятного из-
менения рыночных цен на фондовые ценности; 

– риск ликвидности – риск потери ликвидности при нарушении 
сроков требования по активным операциям со сроками оплаты по 
долгам; 

– операционный  – риск возникновения убытков в результате 
несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной 
организации и (или) требованиям действующего законодательства 
внутренних порядков и процедур проведения банковских опера-
ций и других сделок; 

– правовой  – риск возникновения у кредитной организации 
убытков вследствие несоблюдения кредитной организацией требо-
ваний нормативных правовых актов; 

– стратегический  – риск возникновения у кредитной организа-
ции убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и раз-
вития кредитной организации (стратегическое управление; 

– страновой  – риск возникновения у кредитной организации 
убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 
(юридическими, физическими лицами) обязательств из–за эконо-
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мических, политических, социальных изменений, а также вслед-
ствие того, что валюта денежного обязательства может быть недо-
ступна контрагенту из-за особенностей национального законода-
тельства (независимо от финансового положения самого контр-
агента. 

Таким образом, Банк подвержен  рискам по всем направлениям 
своей деятельности, однако имеются конкретные финансовые и 
управленческие инструменты, позволяющие минимизировать 
имеющиеся риски. Риски выступают важным фактором снижения 
финансовой безопасности кредитной организации [1]. Инструмен-
ты активно используются в деятельности Банка и обеспечивают 
его устойчивую работу в различных рыночных, финансовых  и по-
литических условиях. 

Систему управления операционными рисками (СУОР) в банке 
следует рассматривать как  комплексное решение организацион-
ных, методологических и информационных задач. То есть прове-
дение оценок адекватности и мониторинга собственной операци-
онной среды для своевременного выявления и иммунизации ис-
точников операционных рисков возможно в исследуемом банке 
только посредством СУОР. Большая роль отведена подготовке 
специалистов [3]. 

В 2019 г. коммерческим банком выполнялись следующие ос-
новные мероприятия по сокращению операционных рисков: 

– контроль и оптимизация расходов на оплату труда, в том чис-
ле с целью обеспечения выполнения требований Соглашения от 
24.11.2015 № 2015-0814/12/34-3-1-06/1/15-2015; 

– оптимизация региональной сети, включая закрытие или изме-
нение форматов неэффективных точек доступа, централизация и 
автоматизация поддерживающих функций в рамках проводимой 
трансформации операционной модели Банка; 

– контроль динамики административно-управленческих расхо-
дов в соответствии с параметрами бизнес-планов. 

В банке имеется система внутреннего контроля, которая вы-
полняет множество направлений, некоторые из которых проводят 
контроль за  функционированием системы управления банковски-
ми рисками. В процессе своей деятельности АО «Россельхозбанк» 
принимает операционный риск. В целях управления рисками в АО 
«Россельхозбанк»  осуществляются: регулярные процедуры, обес-
печивающие идентификацию риска. В целях снижения  рисков и 
увеличения  капитала банка проведена работа: 

– пересмотрены показатели риск-аппетита Банка и Группы АО 
«Россельхозбанк»; 

– в целях совершенствования процедур стресс-тестирования 
разработано и утверждено Положение о проведении стресс-
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тестирования группы АО «Россельхозбанк» № 602-П. В Положе-
ние о порядке проведения тестирования в АО «Россельхозбанк» 
№ 238-П внесены изменения, предусматривающие использование 
макромоделей при проведении стресс-тестирования. 

Коммерческий банк проводит активную политику в области 
минимизации рисков, в итоге [2]: 

– управляет достаточностью капитала Банка; 
– осуществляет планирование бизнеса; 
– осуществляет стресс-тестирование показателей финансовой 

устойчивости на основе макросценариев. 
Для кредитования профильного клиентского сегмента кредит-

ная организация получает риск кредитной концентрации (пред-
приятий АПК и смежных отраслей экономики) и управляет им с 
помощью следующих инструментов: кредитование всей части 
производства в реализации сельскохозяйственной продукции; 
трансформирование кредитного портфеля по регионам; трансфор-
мирование совокупного кредитного портфеля для кредитования 
других отраслей экономики. Таким образом, предложенные фи-
нансовые и управленческие инструменты позволят АО «Россель-
хозбанк» минимизировать риски. 
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В статье изучены объемы деятельности предприятия, рассмотрена динамика 
дебиторской задолженности, доля в общей сумме активов предприятия. В статье 
рассчитаны показатели: коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, длительность оборота дебиторской задолженности, средняя однодневная 
выручка, высвобождение + (привлечение-) средств. Значимость  исследования 
заключается в  рекомендациях, которые будут обеспечивать сокращение дебитор-
ской задолженности  предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, дебиторская задолженность, коэффици-
ент, прибыль. 

The article examines the volume of the enterprise, considers the dynamics of ac-
counts receivable, the share in the total assets of the enterprise. The article calculates 
the following indicators: accounts receivable turnover ratio, duration of accounts re-
ceivable turnover, average one-day earnings, release + (attraction-) funds. The signifi-
cance of the study lies in the recommendations that will ensure the reduction of the 
company's accounts receivable. 

K e y w o r d s: enterprise, accounts receivable, coefficient, profit. 

 
Дебиторская задолженность играет большую роль в деятельно-

сти предприятия, в формировании финансовых результатов, влия-
ет на эффективность деятельности АО «Авиалинии Мордовии». В 
процессе управление дебиторской задолженностью необходимо 
проанализировать динамику и структуру имущества предприятия в 
2016–2018 гг. В целом величина имущества предприятия снизи-
лась до 206676 тыс. руб. или на 24462 тыс. руб. (10,58 %). Величи-
на внеоборотных активов предприятия за 2016–2018 гг. возросла 
до 171506 тыс. руб. или на 55673 тыс. руб. (48,06 %). 

Сумма основных средств за 3 года возросла на 29094 тыс. руб. 
(25,12). Отложенные налоговые активы предприятия за 2016-2018 
гг. возросли до 26579 тыс. руб. (100,00 %). Величина оборотных 
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активов предприятия в 2016–2018 гг.  увеличилась с 9234 тыс. руб. 
до 11535 тыс. руб. или на 2301 тыс. руб. (24,92 %). Данные расче-
тов показывают, что денежные средства за 2016–2018 гг. возросли 
с 201 тыс. руб. до 5207 тыс. руб. или на 5006 тыс. руб. (в 250 раз). 
Прочие оборотные активы увеличились с 767 тыс. руб. до 881 тыс. 
руб. или на 114 тыс. руб. (14,86 %). Величина дебиторской задол-
женности предприятия возросла за 2016–2018 гг. с 105102 тыс. 
руб. до 17547 тыс. руб. или на 87555 тыс. руб. (83,30 %). Величина 
кредиторской задолженности предприятия снизилась за 2016– 
2018 гг. с 60064 тыс. руб. до 37291 тыс. руб. или на 22773 тыс. руб. 
(37,91 %) [1].  

Рассмотрим структуру имущества АО «Авиалинии Мордовии» 
и определим место дебиторской задолженности в ней. В структуре 
имущества предприятия на долю внеоборотных активов 
приходилась наибольшая доля: в 2016 г. доля составила 50,11 %, в 
2017 г. доля возросла до 62,10 %, а в 2018 г. доля увеличилась и 
составила 82,98 %. В целом за 2016-2018 гг. доля внеоборотных 
активов возросла на 20,01 процентный пункт. 

Доля оборотных активов предприятия снизилась с 49,89 % до 
17,02 % или на 32,87 процентных пункта. Доля дебиторской 
задолженности АО «Авиалинии Мордовии» за анализируемый 
период снизилась с 45,47 % до 8,49 % или 36,98 процентных 
пункта. Рассмотрим состав дебиторской задолженности. В ходе 
анализа выявлено, что общая величина дебиторской 
задолженности снизилась до 17547 тыс. руб. или на 87555тыс. руб. 
(83,30 %). Данные расчетов показывают, что краткосрочная деби-
торская задолженность возросла до 467 тыс. руб. или на 48,25 %. В 
том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками увеличились с 
105 тыс. руб. до 189 тыс. руб. или на 84 тыс. руб. (80,00 %).  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками за анализируемый 
период увеличились с 210 тыс. руб. до 278 тыс. руб. или на 68 тыс. 
руб. 32,38 %. Увеличение дебиторской задолженности может при-
вести к ее просрочке. Величина краткосрочной дебиторской за-
долженности за 2016–2018 гг. сократилась на 83,70 %. В процессе 
анализа дебиторской задолженности нужно рассчитать показатели, 
характеризующие дебиторскую задолженность. Данные расчетов 
показывают, что средняя дебиторская задолженность сократилась 
до 47983 тыс. руб. или на 29952,5 тыс. руб. (38,43 %). Коэффици-
ент оборачиваемости дебиторской задолженности за 3 года увели-
чился с 0,70 оборот в год до 1,27 оборота в год или на 0,57 оборо-
та, а это положительное явление.  

Длительность оборота дебиторской задолженности за 2016–
2018 гг. сократилась на 232,23 дня, что стало положительным яв-
лением. Сокращение длительности оборота дебиторской задол-
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женности - это положительное явление для предприятия. Так в АО 
«Авиалинии Мордовии» в 2016 г. ожидало погашение задолжен-
ности со стороны покупателей, заказчиков и других участников 
расчетов в течение 519,34 дн., в 2017 г. выявлено резкое увеличе-
ние до 2534,25 дн., а в 2018 г. выявлено снижение до 232,23 дн.[2] 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. ситуация сложилась следую-
щим другим образом: темп роста выручки за тот период составил 
461,56% (61000/13216), превысил темп роста дебиторской задол-
женности. 

Доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих 
(оборотных) активов предприятия в 2016-2018 гг. снизилась с 
91,15 % до 49,89 % или на 41,26 процентных пункта. Это является 
положительным изменением для АО «Авиалинии Мордовии», т.к. 
в общей сумме оборотных активов за 3 года значительно сократи-
лась доля дебиторской задолженности. 

В ходе анализа выявлено, что по многим показателям, характери-
зующим оборачиваемость дебиторской задолженности, выявлено их 
улучшение. Следовательно, руководству АО «Авиалинии Мордовии» 
следует и дальше уделять большее внимание именно дебиторской 
задолженности, чтобы не допускать ее увеличению в последующем.  

Контроль за дебиторской задолженностью АО «Авиалинии 
Мордовии» осуществляет финансовый директор. В качестве 
направлений по снижению дебиторской задолженности можно ре-
комендовать: 

- постоянный контроль за дебиторской задолженностью, в том 
числе по каждому дебитору; 

- осуществлять проверку достоверности этих обязательств, це-
лесообразность и эффективность их использования; 

- определять внутренние и внешние причины, которые повлия-
ли на величину, структуру, динамику дебиторской задолженности; 

– проведение оценки влияния эффективности принятых мер на 
финансовое состояние предприятия; 

– формирование соответствующих выводов и прогнозов. Необ-
ходимо уделять большое вниманию вопросам прогнозирования и 
планирования в предприятия, особенности в области роста деби-
торской задолженности [3]. 
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В статье дана оценка финансового состояния предприятия. В частности рас-
считаны такие показатели как: коэффициент промежуточной ликвидности, коэф-
фициент ликвидности запасов, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 
обеспеченности собственными  оборотными средствами, коэффициент финансо-
вой устойчивости  предприятия.  Значимость  исследования заключается в  реко-
мендациях, которые будут обеспечивать  улучшение финансового состояния 
предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, финансовое состояние, коэффициент, 
прибыль, за задолженность. 

The article provides an assessment of the financial condition of the enterprise. In 
particular, the following indicators were calculated: the interim liquidity ratio, the stock 
liquidity ratio, the current liquidity ratio, the equity ratio, the financial stability ratio of 
the enterprise. The significance of the study lies in the recommendations that will im-
prove the financial condition of the enterprise. 

K e y w o r d s: enterprise, financial condition, coefficient, profit, for debt. 

 
В процессе деятельности предприятия важным этапом выступа-

ет оценка  его финансового состояния. Проанализируем задолжен-
ность, сложившуюся на предприятии [2]. Так общая сумма деби-
торской задолженности АО «Авиалинии Мордовии» снизилась с 
105102 тыс. руб. до 17547 тыс. руб. За 2016–2018 гг. дельный вес 
расчетов с поставщиками  и подрядчиками  в общей структуре де-
биторской задолженности данного предприятия возросла с 4,25 % 
до 9,35 % или на 5,10 п.п.  Расчеты с покупателями и заказчиками 
в 2016 г. занимали 2,19 %, а в 2018 г. доля  возросла до 40,18 % 
или на 38,00  п.п.  

Доля расчетов по налогам и сборам за 3 года  возросла с 9,39 % 
до 34,28 % или на 24,89 п.п. Расчеты по социальному страхованию 
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в 2016 г. занимали 0,08 %, а в 2018 г. доля увеличилась до 0,13 % 
или на 0,05 п.п. Доля расчетов с подотчетными лицами за 2016–
2018 гг.  возросла до 014 п.п. Доля расчетов с персоналом по про-
чим операциям за 2016–2018 гг. увеличилась с 145 % до 7,07 % 
или на 5,62 %. Удельный вес расчетов с разными дебиторами за 3 
года сократилась с 82,66 % до 8,86 % или на 73,80 п.п. 

По данным инвентаризации расчетов в 2018 г. на предприятии 
снизилась сумма дебиторской задолженности на 87555 тыс. руб. 
(83,30 %). Проанализируем состояние кредиторской задолженно-
сти предприятия. В анализируемом периоде кредиторская задол-
женность предприятия снизилась, а это положительный процесс. В 
структуре кредиторской задолженности тоже произошли измене-
ния. Удельный вес задолженности перед  поставщиками и подряд-
чиками за 2016–2018 гг. снизился с 49,12 % до 31,80 % или на 
17,32 п.п. Доля задолженности перед покупателями и заказчиками 
за 3 года возросла с 0,67 % до 1,48 % или на 0,81 п.п. Доля задол-
женности по налогам и сборам увеличилась с 1,34 % до 5,56 % или 
на 4,22 п.п. Доля расчетов по соцстрахованию увеличились с 
9,37 % до 23,35 %. 

Расчеты  с персоналом по оплате труда за анализируемый пери-
од  возросли в общей сумме кредиторской задолженности с 5,59 % 
до 12,29 % или на 6,70 п.п. Расчеты с подотчетными лицами» за-
нимали в 2017 г. долю 0,12 %, а в 2016 и 2018 гг. такой задолжен-
ности не было. Удельный вес расчетов с разными кредиторами 
(штрафные санкции, предъявленные за нарушение условий согла-
шений) за 3 года снизился с 33,92% до 25,52% или на 8,40 п.п. 

Основным фактором повышения оборачиваемости дебиторской 
задолженности в 2018 г. по сравнению с 2017 г. является снижение 
средней величины дебиторской задолженности.  

Далее рассмотрим ликвидность баланса и финансовую устой-
чивость предприятия в 2016–2018 гг. Данная составляющая харак-
теризует конкурентоспособность предприятия, его финансовый 
потенциал [1, c.156]В течение 2016–2018 гг. выявлено снижение  
коэффициента общей платежеспособности с 1,4009 до 1,2254 или 
на 0,1454 пункта, что ниже норматива, а это отрицательное явле-
ние. В целом организация не может расплатиться по обязатель-
ствам. Однако нужно рассмотреть другие коэффициенты. Так ко-
эффициент абсолютной ликвидности за 3 года увеличился с 0,0025 
до 0,0541 или на 0,0516 пункта, что ниже норматива. Причем 
наметилась тенденция к увеличению коэффициента абсолютной 
ликвидности и стремления его к нормативу.  Однако,  организация 
неспособна расплатиться по краткосрочным обязательствам на 
протяжении 2016–2018 гг. 

Коэффициент промежуточной ликвидности на предприятии за 
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2016–2018 гг. снизился с 1,2916 до 0,2314 или на 1,0602 пункта. В 
2016-2017 гг. коэффициент промежуточной ликвидности на пред-
приятии был выше норматива, а в 2018 г. снизился до 0,2314 пунк-
та, что ниже нормы.  

Коэффициент ликвидности запасов за 3 года увеличился  с 
0,1136 до 0,1197 или на 0,0061 пункт, что означает повышение 
способности предприятия погашать краткосрочные обязательства 
за счет запасов. 

Коэффициент текущей ликвидности за 2016–2018 гг.  снизился  
с 1,4185 до 0,3651 или на 1,0534 пункта, и стал значительно ниже 
нормы. Означает, что организация в 2016–2018 гг. не могла рас-
плачиваться по краткосрочным обязательствам за счет оборотным 
активам.  

Коэффициент обеспеченности собственными  оборотными 
средствами за 2016–2018 гг. уменьшился с –1,1327 до –6,4199 или 
на –5,2872 пункта, а это отрицательное явление. 

Коэффициент финансовой устойчивости  предприятия снизился  
за 3 года с 0,6483 до 0,5339 или на 0,1144 пункта. Снижение дан-
ного показателя на предприятии снижает возможность АО «Авиа-
линии Мордовии»  своевременно расплачиваться по обязатель-
ствам и увеличивается риск вероятности банкротства.  

В АО «Авиалинии Мордовии» в 2016–2018 гг. выявлено пре-
вышение дебиторской задолженности над краткосрочными  креди-
тами. В 2016 г. сумма кредитов до 1 года составила 373 тыс. руб.,  
а в 2017–2018 гг. таких кредит не было у предприятия. С целью 
улучшения финансового состояния предприятия можно предло-
жить следующие направления [3, 4]: 

– регулярный и объективный анализ задолженности, информа-
ционного обеспечения, которые необходимы для принятия реше-
ний управленческого характера; 

– формирование эффективного соотношения между кредитор-
ской и дебиторской задолженностями, анализ допустимых норм 
отступления от этого соотношения; 

– осуществление своевременных платежей по перечислению 
предусмотренных договором средств на счета, которые бы гаран-
тировали отсутствие начисления штрафных санкций и последую-
щих после них убытков; 

– анализ и выявление среди контрагентов недобросовестных и 
неплатежеспособных лиц; 

– разработка и формулирование политики предприятия в сфере 
финансовых расчетов со строгим обозначением сроков обяза-
тельств. 

Существует необходимость соответствия финансовых ресурсов 
потребностям развития предприятия и рынка. Несоблюдение дого-
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ворной и расчетной дисциплины, несвоевременное предъявление 
претензий по возникающим долгам приводят к значительному пре-
вышению дебиторской задолженности, а в последствие это может 
привести к нестабильному финансовому состоянию предприятия. 
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В статье дана оценка вероятности банкротства предприятия, в частности рас-
считаны показатели вероятности банкротства  предприятия на основе пятифак-
торной модели прогнозирования вероятности банкротства Альтмана. Значимость  
исследования заключается в  рекомендациях, которые будут обеспечивать  сни-
жение вероятности банкротства предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, банкротство, коэффициент, прогнози-
рование, модель. 

The article provides an assessment of the probability of bankruptcy of an enterprise, 
in particular, the indicators of the probability of bankruptcy of an enterprise are calcu-
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lated on the basis of a five-factor model for predicting the probability of bankruptcy of 
Altman. The significance of the study lies in the recommendations that will reduce the 
likelihood of enterprise bankruptcy. 

K e y w o r d s: enterprise, bankruptcy, coefficient, forecasting, model. 

 
В современных условиях развития экономики, большую роль 

играет процесс оценки вероятности банкротства хозяйствующего 
субъекта. Определим вероятность банкротства  предприятия на 
основе пятифакторной модели прогнозирования вероятности 
банкротства Альтмана: 

Z= 1.2 · X1 + 1.4 · X2 + 3.3 · X3 + 0.6 · X4 + X5. 
Рассчитаем вероятность  банкротства предприятия, показатель 

Х 1 (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1  

Х1  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
2018  от 2016  

Отклонение 
2018 от 2017  

абс. 
откл. 

% абс. 
откл. 

% 

1. Оборотные активы, 
тыс. руб. 

2983 37756 52566 49583 1662,19 14810 39,23 

2. Активы, тыс. руб. 18373 73865 109084 90711 493,72 35219 47,68 

3. Х1 (п.1/п.2) 0,1624 0,5111 0,4819 0,3195 196,80 –0,0293 –5,72 

 
Данные расчетов показывают, что Х1 (доля оборотных активов 

в активах организации) за 3 года возросла с 0,1624 до 0,4819 или 
на 0,3195 пункта. Рассчитаем вероятность банкротства  предприя-
тия в 2016-2018 гг., показатель Х 2 (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  
Х2  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
2018  от 2016  

Отклонение 
2018 от 2017  

абс. 
откл. 

% абс. 
откл. 

% 

1. Нераспределенная 
прибыль, тыс. руб. 

203 67 336 133 65,52 269 401,49 

2. Активы, тыс. руб. 18373 73865 109084 90711 493,72 35219 47,68 

3. Х2 (п.1/п.2) 0,0110 0,0009 0,0031 –0,0080 –72,12 0,0022 239,58 

 
В ходе анализа выявлено, что Х2 (соотношение нераспределен-

ной прибыли и активов) за 3 года снизился на 0,0080 пункта, что 
является положительным явлением.  

Операционная прибыль  рассчитывается по формуле: 
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ПРоп= В – СС – КР – УР – Пр + Пд. 
где, ПРоп - операционная прибыль; В – выручка; СС – себестои-
мость продаж; КР – коммерческие расходы; УР – управленческие 
расходы; Пр – прочие расходы; Пд – прочие доходы. Операцион-
ная прибыль  рассчитывается по формуле 3: 

ПРоп= В – СС – КР – УР – Пр + Пд. 
ПРоп2016= 119173 – 111258 –  7603 – 0 – 109 + 0  =  203 тыс. руб. 
ПРоп2017= 181385 – 181375 – 0 – 0 – 5283 + 5340 = 67 тыс. руб. 
ПРоп2018= 189072 – 188557 – 0 – 0 – 21791 + 21629 = 353 тыс. руб. 
Данные расчетов показывают, что операционная прибыль пред-

приятия возросла на 150 тыс. руб. (73,89 %). Рассчитаем вероят-
ность  банкротства  предприятия  в 2016-2018 гг., показатель Х3 
(табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  
Х3  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
2018  от 2016  

Отклонение 
2018 от 2017  

абс. 
откл. 

% абс. 
откл. 

% 

1. Операционная при-
быль, тыс. руб. 

203 67 353 150 73,89 286 426,87 

2. Активы, тыс. руб. 18373 73865 109084 90711 493,72 35219 47,68 

3. Х3 (п.1/п.2) 0,0110 0,0009 0,0032 –0,0078 –70,71 0,0023 256,76 

 
Данные таблицы показывают, что Х3 (отношение операцион-

ной прибыли и активов)  за 3 года  снизился с 0,0110 до 0,0032 или 
на 0,0078 пункта, что является положительным явлением. Рассчи-
таем вероятность банкротства предприятия - показатель Х 4 
(табл. 4). Рыночная стоимость акций = рыночная стоимость акцио-
нерного капитала компании = Рыночная капитализация = MVE. 

Т а б л и ц а  4  
Х4  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
2018  от 2016  

Отклонение 
2018 от 2017  

абс. 
откл. 

% абс. 
откл. 

% 

1. Рыночная стоимость 
акций, тыс. руб. 0 0 0 0 0,00 0 0,00 

2. Обязательства, тыс. 
руб. 18160 73788 108738 90578 498,78 34950 47,37 

3. Х4 (п.1/п.2) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,00 0,0000 0,00 
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Данные таблицы показывают, что показатель Х4 (рыночной 
стоимости акций организации и обязательств)  за 3 года не изме-
нился и остался на уровне 0. Рассчитаем показатель Х 5 вероятно-
сти  банкротства  предприятия  (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  
Х5  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
2018  от 2016  

Отклонение 
2018 от 2017  

абс. 
откл. 

% абс. 
откл. 

% 

1. Выручка, тыс. руб. 119173 181385 189072 69899 58,65 7687 4,24 

2. Активы, тыс. руб. 18373 73865 109084 90711 493,72 35219 47,68 

3. Х5 (п.1/п.2) 6,4863 2,4556 1,7333 –4,7530 –73,28 –0,7224 –29,42 

 
Данные таблицы показывают, что Х5 (отношение выручки и 

активов) за 2016–2018 гг. снизилось с 6,4863 до 1,7333 или на 
4,7530 пункта, что является положительным явлением. Рассчитаем 
показатель пятифакторной модели вероятности банкротства пред-
приятия  в 2016-2018 гг. (табл. 6). 

Т а б л и ц а  6  
Показатели пятифакторной модели  

вероятности банкротства  предприятия 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 2018 
от  

2016 2017 

X1 0,1624 0,5111 0,4819 0,3195 –0,0292 

Х2 0,0110 0,0009 0,0031 –0,0079 0,0022 

Х3 0,0110 0,0009 0,0032 –0,0078 0,0023 

Х4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Х5 6,4863 2,4556 1,7333 –4,7530 –0,7223 

Z= 1,2 · X1 + 1,4·X2 + 3,3·X3 +  
+ 0,6·X4 + X5 6,7329 3,0732 2,3265 –4,4064 –0,7467 

 
Данные расчетов показывают, что показатель пятифакторной 

модели вероятности банкротства  предприятия  за  2016-2018 гг. 
снизился с 6,7329 до 2,3265 пункта или на 4,4064 пункта. Прове-
дем оценку  показателя  по пятифакторной модели Альтмана: если 
Z>2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона), если 
1,8<Z<2,9 – зона неопределенности («серая» зона), если Z<1,8 – 
зона финансового риска («красная» зона). Согласно расчетам, на 
предприятии в 2016-2018 гг. выявлено снижение коэффициента 
вероятности банкротства на 4,4064 пункта, следовательно к 2018 г. 
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вероятность банкротства снизилась. На перспективу следует:  уси-
лить платежеспособность, увеличить величину  денежных средств, 
повысить сумму доходов. 
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В статье изучены объемы финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тия в современных условиях. В статье рассмотрены основные средства, запасы, 
дебиторская задолженность, денежные средства, собственные средства, креди-
торская задолженность, выручка, себестоимость товаров, работ, услуг, валовая 
прибыль (убыток), прибыль от продаж (убыток), чистая прибыль (убыток) за 
2016–2018 гг. Значимость  исследования заключается в  рекомендациях, которые 
будут обеспечивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, деятельность, прибыль, убыток, вы-
ручка. 

The article examines the volume of financial and economic activities of the enter-
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prise in modern conditions. The article considers fixed assets, inventories, accounts 
receivable, cash, own funds, accounts payable, revenue, cost of goods, works, services, 
gross profit (loss), sales profit (loss), net profit (loss) for 2016- 2018 The significance 
of the study lies in the recommendations that will ensure the effectiveness of the finan-
cial and economic activities of the enterprise. 

K e y w o r d s: enterprise, activity, profit, loss, proceeds. 

 
АО «Авиалинии Мордовии» представляет собой авиапредприя-

тие, которое базируется в Саранске. Именно из Саранска и осу-
ществляются регулярные и чартерные рейсы. Главный приоритет 
работы – обеспечение безопасности полетов. В настоящее время 
«Авиалинии Мордовии» предлагают возможность комфортабель-
ных, удобных и недорогих авиаперелетов в столицу нашей Родины 
г. Москва и в иных направлениях. На данный момент проводится 
масштабная реконструкция всего аэропортового комплекса. С по-
лучением статуса международного аэропорт готовится открыть 
полеты в ближнее и дальнее зарубежье. 

К 2018 году пропускная способность аэровокзала увеличится со 
100 до 1360 человек в час. Реализуя планы модернизации, 
аэропорт сможет принимать самолеты Boeing 737, Airbus и иные 
воздушные судна, аналогичные по их массе. 

С 2008 г. право собственности на ценные бумаги принадлежит 
Правительству Республики Мордовия в лице ГУ «Фонд имущества 
Республики Мордовия». Балансовая стоимость имущества –  
90,9 млн. руб. Уставный капитал – 114,379 млн. руб. АО 
«Авиалинии Мордовии» осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие 
виды авиационной деятельности [1]: 

– коммерческое обслуживание пассажиров, почты, груза; 
– авиаперевозки пассажиров, багажа и грузов; 
 – аэропортовое обслуживание собственных и транзитных воз-

душных судов, включая заправку АвиаГСМ и их техническое об-
служивание;  

– обслуживание отраслей экономики России или применение 
авиации в народном хозяйстве (ПАНХ) – выполнение авиахимиче-
ских работ и др. 

Неавиационная деятельность: услуги по хранению ГСМ, 
транспортные услуги населению и сторонним организациям.  В 
состав АО «Авиалинии Мордовии» входят:  

– аэропортовый комплекс, включающий в себя авиационно-тех-
ническую базу (АТБ), службу ГСМ и другие аэродромные службы; 

– объединенная авиационная эскадрилья, которая выполняет 
полеты на самолетах Ан-24, Ан-26-100 и Ан-2; 

– служба управления воздушным движением (УВД) в зоне от-
ветственности и районах авиаработ, служба ЭРТОС. 
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Основные  показатели финансово-хозяйственной  деятельности   
АО «Авиалинии Мордовии»  в 2016-2018 гг. представлены в таб-
лице 1.  Данные таблицы показывают, что в 2016-2018 гг. по ряду  
показателей выявлено увеличение значений [2]. 

Основные  показатели финансово-хозяйственной   
деятельности   АО «Авиалинии Мордовии»   

в 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 2018 
от 2016 

тыс. руб. % 

Основные средства  115833 115515 144927 29094 25,12 

Запасы  9234 7328 11535 2301 24,92 

Дебиторская задолженность  105102 78419 17547 –87555 –83,30 

Денежные средства  201 494 5207 5006 2490,55 

Собственные средства –14744 10052 –54283 –39539 –268,17 

Кредиторская задолженность  60064 25120 37291 –22773 –37,91 

Выручка  54774 13216 61000 6226 11,37 

Себестоимость товаров, работ, 
услуг 227521 147116 255126 27605 12,13 

Валовая прибыль (убыток)  –172747 –133900 –194126 –21379 –12,38 

Прибыль от продаж (убыток) –221740 –174282 –315759 –94019 –42,40 

Чистая прибыль (убыток) 28846 24825 –64335 –93181 –323,03 

 
Так возросла стоимость основных средств с 115833 тыс. руб. до 

144927 тыс. руб. или на 29094 тыс. руб. (25,12 %). Увеличилась 
величина запасов с 9234 тыс. руб. до  11535 тыс. руб. или на 2301 
тыс. руб. (24,92 %). Денежные средства за 3 года увеличилась с 
201 тыс. руб. до 5207 тыс. руб. или на 5006 тыс. руб. (в 25,9 раза). 
Выручка предприятия возросла с 54774 тыс. руб. до 61000 тыс. 
руб. или на 6226 тыс. руб. (11,37 %). За 2016-2018 гг. Возросла се-
бестоимость товаров, работ и услуг с 227521 тыс. руб. до 255126 
тыс. руб. или на 27605 тыс. руб. (12,13 %). 

Выручка в 2018 г.  по сравнению с 2016 г. возросла  с 
54774 тыс. руб. до 61000 тыс. руб. или на  6226 тыс. руб. 
(11,37 %).. Себестоимость  продукции  возросла за 2016–2018 гг. с 
227521 тыс. руб. до 255126 тыс. руб. или на 27605 тыс. руб.  
(12,13 %). На протяжении 2016-2018 гг. организация имела убыток 
(а не валовую прибыль). Причем убыток за 3 года увеличился с 
172747 тыс. руб. до 194126 тыс. руб. или на 21379 тыс. руб.  
(12,38 %).  
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Прочие доходы за 3 года увеличились с 283474 тыс. руб. до 
355867 тыс. руб. или на 72393 тыс. руб. (25,54 %). Прочие расходы 
за указанный период возросли  с 32573 тыс. руб. до 103766 тыс. 
руб. или на 71193 тыс. руб. (в 319 раза). Прибыль до налогообло-
жения в 2016 г. составила 29161 тыс. руб. Однако в 2017 г. выяв-
лен убыток до налогообложения в размере  1055 тыс. руб., а в 
2018 г. убыток до налогообложения увеличился до 63658 тыс. руб., 
т. е. увеличение убытка за 3 года составило 92819 тыс. руб.  

В 2016 г. организация имела чистую прибыль в сумме 28846 тыс. 
руб., а 2017 г. чистая прибыль сократилась до 24825 тыс. руб., а  в 
2018 г.  организация  имела по результатам всей своей деятельности 
убыток в сумме 64335 тыс. руб. В целом за 3 года выявлено сниже-
ние чистой прибыли до убытка. Чистая прибыль АО «Авиалинии 
Мордовии»  снизилась на 93181 тыс. руб. (в 4,23 раза). На перспек-
тиву необходимо: улучшить качество предоставляемых услуг, рас-
ширить перечень услуг для клиентов, сократить расходы предприя-
тия [3, 4]. АО «Авиалинии Мордовии» участвует в Федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы России». 
Средства в объеме 815,9 млн. руб. из бюджета Российской Федера-
ции намечены на работы по реконструкции аэропортового комплек-
са (расширение мест стоянки воздушных судов). 
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В статье изучены показатели рентабельности деятельности предприятия в со-
временных условиях. В статье рассмотрены такие виды рентабельности, как:  
рентабельность  продаж, рентабельность активов, рентабельность оборотного 
капитала, рентабельность валовой прибыли. Значимость  исследования заключа-
ется в  рекомендациях, которые будут обеспечивать повышение  рентабельности  
деятельности предприятия на перспективу. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: предприятие, рентабельность, прибыль, показатели,  
выручка. 

The article studies the indicators of profitability of the enterprise in modern condi-
tions. The article examines such types of profitability as: return on sales, return on as-
sets, return on working capital, return on gross profit. The significance of the study lies 
in the recommendations that will provide an increase in the profitability of the enter-
prise in the future. 

K e y w o r d s: enterprise, profitability, profit, indicators, revenue.  

 
Рентабельность является расчетной величиной и критерием, 

используемым для  комплексной оценки социально-
экономического положения предприятия на рынке [1]. В процессе 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия,  предприя-
тие получало выручку. В процессе анализа выявлено, что выручка 
в 2018 г.  по сравнению с 2016 г. возросла с 54774 тыс. руб. до 
61000 тыс. руб. или на  6226 тыс. руб. (11,37 %).. Себестоимость  
продукции  возросла за 2016-2018 гг. с 227521 тыс. руб. до 
255126 тыс. руб. или на 27605 тыс. руб. (12,13 %). На протяжении 
2016–2018 гг. организация имела убыток (а не валовую прибыль). 
Причем убыток за 3 года увеличился с 172747 тыс. руб. до  
194126 тыс. руб. или на 21379 тыс. руб. (12,38 %).  

Управленческие расходы предприятия за 3 года увеличились с 
48993 тыс. руб.  до 121633 тыс. руб.  или на 72640 тыс. руб. (в 
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2,48 раза). На протяжении 2016-2018 гг. организация имела убыток 
от продаж. Так в 2016 г. убыток от продаж составил 221740 тыс. 
руб.,  в 2017 г. убыток от продаж сократился до 174282 тыс. руб., а 
в 2018 г. убыток увеличился значительно и составил 315759 тыс. 
руб. В целом за  3 года убыток от продаж возрос на 94019 тыс. руб. 
или на 42,40 %. 

Прочие доходы за 3 года увеличились с 283474 тыс. руб. до 
355867 тыс. руб. или на 72393 тыс. руб. (25,54 %). Прочие расходы 
за указанный период возросли  с 32573 тыс. руб. до 103766 тыс. 
руб. или на 71193 тыс. руб. (в 319 раза). 

Прибыль до налогообложения в 2016 г. составила 29161 тыс. 
руб. Однако в 2017 г. выявлен убыток до налогообложения в 
размере  1055 тыс. руб., а в 2018 г. убыток до налогообложения 
увеличился до 63658 тыс. руб., т.е. увеличение убытка за 3 года 
составило 92819 тыс. руб.  

В 2016 г. организация имела чистую прибыль в сумме 
28846 тыс. руб., а 2017 г. чистая прибыль сократилась до 24825 
тыс. руб., а  в 2018 г.  организация  имела по результатам всей 
своей деятельности убыток в сумме 64335 тыс. руб. В целом за 
3 года выявлено снижение чистой прибыли до убытка. Чистая 
прибыль АО «Авиалинии Мордовии»  снизилась на 93181 тыс. 
руб. (в 4,23 раза). 

В 2016–2018 гг. по ряду  показателей выявлено увеличение зна-
чений. Так возросла стоимость основных средств с 115833 тыс. 
руб. до 144927 тыс. руб. или на 29094 тыс. руб. (25,12 %). 
Увеличилась величина запасов с 9234 тыс. руб. до  11535 тыс. руб. 
или на 2301 тыс. руб. (24,92 %). Денежные средства за 3 года 
увеличилась с 201 тыс. руб. до 5207 тыс. руб. или на 5006 тыс. руб. 
(в 25,9 раза).  

Выручка предприятия возросла с 54774 тыс. руб. до 61000 тыс. 
руб. или на 6226 тыс. руб. (11,37 %). За 2016-2018 гг. Возросла се-
бестоимость товаров, работ и услуг с 227521 тыс. руб. до 
255126 тыс. руб. или на 27605 тыс. руб. (12,13 %). 

В  анализируемой организации - АО «Авиалинии Мордовии»,   
выявлены нерентабельные продажи на протяжении 2016–2018 гг. 
Причем выявлено увеличение нерентабельной деятельности в об-
ласти продаж с 404,83 % до 517,64 % или на 27,87 процентных 
пункта. Рост уровня  нерентабельности продаж имеет тенденцию к 
увеличению, а это отрицательное значение, что свидетельствует о 
трудностях в управлении процессом формирования и использова-
ния финансовых ресурсов  АО «Авиалинии Мордовии» в области 
продаж и оказания услуг [3]. 

Рентабельность активов предприятия за 2016-2018 гг. уменьши-
лась с 12,48 % до нерентабельного использования активов в 2018 г. 
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в размере -31,13 %. В целом за 3 года снижение составило 43,61 
процентных пункта, что показывает ухудшение деятельности АО 
«Авиалинии Мордовии». Итак, снижение рентабельности активов 
предприятия в 2016-2018 гг. имеет тенденцию к снижению,  что ха-
рактеризует снижение эффективного использования активов. 

Рентабельность оборотного капитала за 3 года снизилась с 
25,02 % до –182,93 % или на 207,94 процентных пункта. Рентабель-
ность оборотного капитала  в 2016–2017 гг. имеет положительное 
значение, т.е. оборотный капитал используется эффективно, однако 
в 2018 г. выявлена тенденция к неэффективному использованию 
оборотных активов предприятия. На протяжении 2016–2018 гг. вы-
явлен убыток от основного вида деятельности, а не прибыль. При-
чем нерентабельное ведение основных видов деятельности увели-
чилось с 315,38 % до 318,24 % или на 2,86 п.п. Рентабельность ва-
ловой прибыли – другое название этого коэффициента показывает 
долю валовой прибыли в объеме продаж АО «Авиалинии Мордо-
вии». В 2016–2018 гг. выявлено нерентабельное ведение основных 
видов деятельности. Также можно проводить расчет рентабельности 
использования собственных и заемных средств [2, с. 158]. 

Важно отметить, что в качестве рекомендаций по повышению 
рентабельности предприятия можно рекомендовать: повышение 
объема продаж, оптимизация цены на услуги перевозки, расшире-
ние перечня  услуг на рынке [4]. Для реализации данных методов 
предприятию необходимо применение инновационных технологий 
продаж и структуры управления деятельностью предприятия. Од-
ним из подобных путей увеличения рентабельности на предприя-
тии является финансовый контроллинг [5].  

Также в перспективе, чтобы повысить рентабельность деятель-
ности предприятия, необходимо: периодически (например, ежеме-
сячно) производить инвентаризацию: раннее выявление задолжен-
ности, что  дает больше возможности для ее возврата; осуществлять 
прогноз деятельности предприятия  на перспективу; использовать 
платежный календарь для эффективного управления  задолженно-
стью: разрабатывать кредитную политику, скидки для клиентов: 
устанавливать, возможность использования векселей по срокам и 
суммам, оптимизация рабочего времени персонала предприятия.  
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Руководство предприятия должно четко представлять источни-

ки ресурсов, из которого она будет осуществлять свою деятель-
ность и в какие сферы будет вкладывать свой капитал.  

Ключевым моментом в финансово-хозяйственной деятельности 
существенно влияющее на эффективность деятельности предприя-
тия является формирование и использование капитала. 

Актуальная информация о размере капитала предприятия его 
оптимальности структуры, а также  целесообразности использова-
ния будет представляться  пользователям посредством анализа си-
стемы управления капиталом. 
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именно от их наличия и эффективности зависят  в любой сфере 
бизнеса результаты. Именно достаточное обеспечение финансов 
является главным для субъекта хозяйствования. Первостепенное 
значение в условиях рыночной экономики отводится именно этим 
вопросам. 

Управление капиталом предприятия состоит из подзадач взаи-
мосвязанных между собой: 

– управление собственным капиталом (управление прибылью, 
дивидендная политика, формирование акционерного капитала); 

– управление внеоборотными активами; 
– управление долгосрочными обязательствами; 
– управление оборотными активами и текущими пассивами 

(оборотным капиталом). 
Основное внимание уделяется управлению оборотным капита-

лом, поскольку: 
– это наиболее быстро изменяющийся показатель; 
– решение по нему принимаются ежедневно, ежечасно; 
– так как это «текущий» капитал, то гораздо легче он «утекает»/ 

«притекает». 
Стабильно зарабатывать невозможно без грамотного управле-

ния капиталом. И основная задача этого контроля – получение 
стабильной прибыли при приемлемом уровне риска. Между при-
былью и риском существует прямая зависимость – чем выше ваши 
запросы на прибыль, тем выше будет риск, который придется при-
нять. 

Формирование собственного капитала происходит в процессе 
создания предприятия, а также используется в проведении различ-
ного рода сделок в дальнейшем.  

Собственный капитала составляет основу активов любого 
предприятия. Грамотное управление капиталом позволяет увели-
чивать объемы произведенной продукции, а также предоставление 
услуг, в связи с чем увеличивать свою прибыль. 

Во избежание убытков и в последствии банкротства, предприя-
тию необходимо проводить анализ по увеличению денежных 
средств и разрабатывать эффективную финансовую стратегию. 

Проведение финансового анализа специалистами предприятия 
позволяет выявить проблемные стороны и разрабатывать грамот-
ную и эффективную стратегию, которая в дальнейшем будет иметь 
преимущества для дальнейшего увеличения прибыли. 

В процессе жизнедеятельности перед предприятием стоит ряд 
задач различного уровня сложности. Одним из данных процессов 
является процесс оптимизации капитала.  

Структурой капитала выступает соотношение собственных и 
заемных средств предприятия которые применимы в процессе 
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операционной деятельности для финансирования активов.  
Важнейшей и сложной задачей управления финансами высту-

пает  Процесс оптимизации структуры капитала. Оптимальная 
структура капитала представляет собой такое соотношение ис-
пользования собственных и заемных финансовых ресурсов, при 
котором рыночная стоимость капитала максимизируется [1]. 

На рисунке представлен процесс оптимизации структуры капи-
тала предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основные этапы формирования  
оптимальной структуры капитала 

В целях эффективного управления капитала предприятия с це-
лью получения большей прибыли необходимо использовать ос-
новные правила и принципы управления, а также учитывать по-
тенциальные риски. 

– Разумные риски. Минимизация рисков заключается в том, что 
в процессе управления капиталом необходимо вкладывать не бо-
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лее 20 % от общего дохода. В данном случае необходимо учиты-
вать, что потенциальная прибыль может быть и невысокой. 

– Распределение денежных средств. Суть данного правила за-
ключается в том, что денежные активы должны использоваться 
одновременно в нескольких направлениях. При ситуации проведе-
ния нескольких сделок одновременно не стоит использовать более 
чем половину финансовых активов предприятия. 

– Просчет рисков является важным моментом при управлении 
заемным капиталом. Планировать финансовую сделку необходимо 
потенциальных рисков, так чтобы при случае неудачного совер-
шения сделки потери составили не более 5 %. Соблюдая данное 
правило позволяет в дальнейшем предприятию сохранять финан-
совые активы и в дальнейшем проводить сделки. 

– Соотнесение прибыли с риском. Данное правило основывает-
ся на том, что процент успешного завершения сделок должен быть 
вдвойне больше. Управление собственным капиталом будет 
успешным, а неудачные сделки будут перекрываться более эффек-
тивными. 

Соблюдение основных правил управления финансовыми акти-
вами, а также использование различных возможностей с целью 
увеличения доходов предприятия является важным моментом в 
управлении капиталом. Недостаток сред ств, авансируемых на 
приобр етение материальных запа сов, приводит к сокра щению 
производства, невыпо лнению производственной прогр аммы [6]. 

В процессе своей деятельности предприятие подчинено опреде-
ленным жизненным циклам. С целью оценки структуры собствен-
ного капитала, а также принятие решений по его оптимизации 
необходимо определить на каком этапе находится предприятие. 

Динамичной стадией считается диверсификация бизнеса, на 
данной стадии принимаются решения об инвестициях и их источ-
ников. Определение источника выгодного осуществления инве-
стиций позволяет выявить методы финансового моделирования. 
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сферы вопросам обеспечения устойчивого финансового развития 
коммерческого предприятия уделяется все большее значение. Под 
устойчивостью следует понимать способность системы обеспечить 
постоянство компонентов своей внутренней среды за счет измене-
ния структуры определенных элементов и способов взаимодей-
ствия с окружающей средой [2]. 

Вопросы обеспечения устойчивости финансового развития 
предприятия, его теоретические и практические аспекты нашли 
широкое отражение в научных исследованиях отечественных и 
зарубежных финансистов. Научные разработки ученых имеют ши-
рокую область практического применения, поскольку формируют 
теоретическую основу для обеспечения устойчивости финансового 
развития предприятия с целью повышения его эффективности. 

Анализ различных точек зрения на экономическую сущность 
устойчивого финансового развития коммерческого предприятия 
показал, что данное понятие является довольно сложным, по-
скольку оно не определено ни в нормативной, ни в законодатель-
ной базе, а, следовательно, может трактоваться и пониматься по-
разному. 

Устойчивость финансового развития выступает отражением 
финансового состояния предприятия в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.  

Исходя из содержания существующих определений, можно 
сделать следующий вывод, о том, что устойчивость финансового 
развития коммерческого предприятия выражается в рационально-
сти структуры активов и пассивов, эффективности использования 
финансовых ресурсов и уровне ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия. 

Коммерческие предприятия функционируют в пересекающихся 
полях интересов множества партнерских групп, которые могут 
оказывать влияние на их деятельность в форме осуществления 
вклада и получения эффектов. Партнерские группы находятся в 
прямой зависимости от предприятия, и, соответственно, всегда 
заинтересованы в положительных результатах его деятельности.  

Источником финансовой стабильности коммерческой органи-
зации выступает его платежеспособность, которая свидетельствует 
о возможности хозяйствующего субъекта обеспечивать свои по-
требности в материальных и финансовых ресурсах [2]. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия ликвид-
ных активов, достаточных для полного погашения долгов в строго 
установленные сроки при постоянном осуществлении основной 
деятельности. Платежеспособность предприятия может быть те-
кущей и долгосрочной. Долгосрочная платежеспособность пред-
ставляет собой возможность предприятия погашать долгосрочные 
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займы и характеризует способность предприятия функциониро-
вать длительный период времени [3]. 

Охарактеризовать определенную степень текущей ликвидности 
и платежеспособности предприятия могут коэффициенты, отра-
женные в  табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Относительные показатели текущей  

ликвидности и платежеспособности  предприятия   

Наименование финансового  
коэффициента 

Норма Формула расчета 

1. Коэффициент абсолютной ликвид-
ности (Кал) 

>0,20 – 0,25 Кал = А1/(П1 + П2) 

2. Коэффициент быстрой ликвидности 
(Кбл) 

>0,7 – 1,0 Кбл = (А1+А2)/ (П1+П2) 

3. Коэффициент покрытия фактиче-
ский (Кпф) 

>К пн Кпф = (А1+А2+А3)/ (П1+П2) 

4. Коэффициент покрытия норматив-
ный (Кпн) 

– Кпн = (А3+П1+П2)/ (П1+П2) 

5. Уровень платежеспособности  
(УрП), % 

>100,0 УрП= Кпф/ Кпн*100 

 
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) – показатель, ко-

торый позволяет оценить степень погашения кредиторской задол-
женности (П1) и  краткосрочных заемных средств (П2) за счет де-
нежных средств и краткосрочных финансовых вложений (А1). 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбл) показывает, насколь-
ко срочные долги предприятия (П1+П2) могут быть погашены за 
счет высоколиквидных и быстрореализуемых активов (А2).  

Коэффициент покрытия фактический (Кпф) показывает, во 
сколько раз ликвидные активы предприятия (А1+А2+А3) превы-
шают краткосрочные долги. 

Коэффициент покрытия нормативный (Кпн) характеризует оп-
тимальное значение коэффициента покрытия.  

Уровень платежеспособности показывает, насколько фактиче-
ское значение коэффициента покрытия соответствует оптималь-
ному значению. 

Долгосрочную платежеспособность предприятия можно оце-
нить путем расчета коэффициентов, отраженных в табл. 2. 

Коэффициент общей платежеспособности (Коп) позволяет оце-
нить структуру капитала и общее наличие активов у предприятия 
для погашения долгов.  

Коэффициент долгосрочной и перспективной платежеспособ-
ности позволяет оценить степень платежеспособности предприя-
тия с учетом долгосрочных обязательств. 
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Т а б л и ц а  2  
Относительные показатели текущей  
ликвидности и платежеспособности  

предприятия   

Наименование финансового 
коэффициента 

Норма Формула расчета 

1. Коэффициент общей платеже-
способности (Коп) 

≥2 Коп=Активы/ Заемный капитал 

2. Коэффициент общей платеже-
способности (Коп)  

≥1 Коп=Реальные активы / Заемный ка-
питал 

3. Коэффициент общей платеже-
способности (Коп) 

>1 Коп= (Реальные активы + 
+ Запасы) /Заемный  

Капитал 

4. Коэффициент долгосрочной 
платежеспособности (Кдп) 

>1 Кдп = (Собственный капитал + 
+ Долгосрочные  

обязательства)/Внеоборотные активы 

5. Коэффициент комплексной 
платежеспособности (Кп) 

>1 Кпп=(А1+0,5·А2+0,3·А3)/(П1+ 
+0,5·П2+0,3·П3) 

6. Коэффициент восстанния  пла-
тежеспособности (Квп) 

>1 Квп=[(Кпф1+0,5·(Кпф1-Кпф0)]/Кпн1 

7. Коэффициент утраты платеже-
способности (Куп) 

>1 Куп=[(Кпф1+0,25·(Кпф1– 
–Кпф0)]/Кпн1 

 
Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп) харак-

теризует наличие у предприятия реальной возможности восстано-
вить свою платежеспособность в течение ближайшего полугодия. 

Коэффициент утраты платежеспособности (Куп) позволяет 
определить наличие у предприятия реальной возможности утра-
тить свою платежеспособность в течение ближайшего квартала.  

Наряду с перечисленными коэффициентами, целесообразно ис-
пользовать коэффициент платежеспособности, который рассчиты-
вается как произведение величины краткосрочных обязательств на 
количество дней в периоде и отношения этой величины к выручке.  

При этом чем по размеру такого показателя предприятия разде-
ляются на три группы:  платежеспособные, с уровнем коэффици-
ента до 3 месяцев;  неплатежеспособные первой категории, когда 
коэффициент находится  в диапазоне 3–12 месяцев;  неплатеже-
способные второй категории при коэффициенте свыше 12 месяцев. 

Таким образом, для того, чтобы разработать направления обес-
печения устойчивого финансового развития коммерческого пред-
приятия необходимо провести комплексную оценку его платёже-
способности, как текущей, так и долгосрочной.  
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: коммерческий банк, кредитный продукт, кредитный 
портфель, процентный доход. 

In modern conditions of development of the banking sector, when creating new 
credit products, it is necessary to note the ever-increasing role of innovative technologi-
cal and technical innovations in servicing borrowers, which determine the effectiveness 
of its credit activities. The process of forming a loan portfolio provides for effective use 
of credit resources diversification - proportional distribution of the total amount of re-
sources between several areas and areas of lending. 

K e y w o r d s: commercial bank, credit product, loan portfolio, interest income. 

 
На современном этапе развития экономики России основным 

препятствием расширенному кредитованию банками экономи-
ческих агентов является неполнота и неточность информации о 
перспективах финансовых рынков, финансово-экономическом по-
ложении ссудополучателей, рисках кредитования и портфельного 
инвестирования. Для функционирования хозяйствующего субъек-
та необходимо финансирование капитала [2]. Банки вынуждены 
перестраховываться, увеличивать резервы, сокращать долю рабо-
тающих активов, что негативно сказывается на их доходности и 
конкурентоспособности. Указанное актуализирует проблематику 
совершенствования известных и разработки оригинальных эконо-
мико-математических моделей и численных методов оптимально-
го управления банковским портфелем с учетом приоритетов кре-
дитно-депозитной деятельности банка (в ряду которых отметим 
рост финансовой устойчивости кредитной деятельности, безуслов-
ное обеспечение надежности в соответствии с нормативами Цен-
трального банка и международными стандартами, сохранение и 
повышение конкурентоспособности банка в основных направле-
ниях деятельности), условий и ограничений этой деятельности, 
определяемых параметрами финансовых рынков, внешними и 
внутренними нормативами.  

Вместе с тем, решение проблемы оптимизации деятельности 
кредитного учреждения, связанной с выбором наилучшего из 
имеющихся вариантов формирования банковского кредитного 
портфеля, лежит в хорошо известной и в целом достаточно разра-
ботанной предметной области экономических и математических 
дисциплин, использующих методы исследования операций, опти-
мального управления и математического моделирования.  

Процентные доходы банка по предоставленным кредитам за-
нимают наибольший удельный вес в структуре процентных дохо-
дов кредитных учреждений и главным образом определяют их ди-
намику. Снижение доходности кредитного портфеля кредитных 
учреждений является отрицательным фактором, поскольку креди-
тование является одним из приоритетных  направлений деятельно-
сти, формирующим доходы банка и определяющим его экономи-
ческую безопасность.  
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Таким образом, необходимо повышать доходность кредитного 
портфеля коммерческих банка, главным образом, за счет привле-
чения новых клиентов, расширения банковских продуктов в сфере 
кредитования, внедрения новых технологий. 

Важным аргументом при выборе кредитора для клиента высту-
пают передовые технологии предоставления банковского продукта 
в сочетании с низкой процентной ставкой. Конкуренция на кре-
дитном рынке стимулирует коммерческие банки упрощать проце-
дуру и условия предоставления кредитов при одновременном уве-
личении сроков кредитования с целью привлечения дополнитель-
ных клиентов-заемщиков.  

В современных условиях развития банковского сектора при со-
здании новых кредитных продуктов необходимо отметить всевоз-
растающую роль инновационных технологических и технических 
новшеств по обслуживанию заемщиков, которые определяют эф-
фективность его кредитной деятельности.  

Процесс формирования кредитного портфеля предусматривает 
эффективное использование диверсификации кредитных ресур-
сов – пропорциональное распределение общего объема ресурсов 
между несколькими направлениями и сферами кредитования. В 
качестве основных направлений совершенствования диверсифика-
ции кредитного портфеля коммерческих банков следует выделить: 

– развитие кредитования физических и юридических лиц, что 
предполагает расширение линейки кредитных продуктов; 

– усиление диверсификации кредитования по отраслям эконо-
мики на основе стратегических  ориентиров развития экономики; 

– увеличение доходности кредитной деятельности коммерче-
ского банка. 

В составе кредитных продуктов для физических лиц в боль-
шинстве кредитных учреждений в настоящее время отсутствует в 
частности диверсификация кредитов по возрасту заемщиков. В 
качестве новых видов кредитов предлагаем использовать: 

– кредит для молодых заемщиков с возрастом на момент полу-
чения от 18 до 21 года на цели личного потребления; 

– кредит на образование с уплатой во время обучения только 
процентов; 

– предоставление ипотеки для нежилых объектов; 
– развитие сегмента автокредитования для жителей сельских 

территорий. 
В рамках кредитных продуктов для молодых заемщиков и на 

образование предоставление средств целесообразно осуществлять 
при наличии поручителей старше 21 года на момент подачи заявки 
на кредит и моложе 70 лет на момент погашения кредита. 

Размер кредита на образование целесообразно определять ис-
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ходя из стоимости обучения без учета платежеспособности заем-
щика. На период обучения предоставляется отсрочка по выплате 
основного долга при уплате только платежей по процентам. По 
окончании обучения проценты и основной долг уплачиваются в 
полном объеме. Кредит предоставляется студентам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.  

Предоставление ипотеки для нежилых объектов, включая гара-
жи, кладовые и машиноместа осуществляется под залог данных 
объектов нежилой недвижимости. 

Внедрение данных кредитных продуктов позволит расширить 
клиентскую базу кредитных учреждений, увеличить размер кре-
дитного портфеля физических лиц, повысить долю потребитель-
ских кредитов в совокупной величине предоставленных средств 
клиентам банка.  

В составе новых кредитных продуктов для юридических лиц в 
деятельности кредитных учреждений предлагаем использовать: 

– развитие лизинга как оптимального способа приобретения ос-
новных средств для целей деятельности, а также для личных целей 
собственников; 

– предоставление кредитной бизнес-карты для предпринима-
телей. 

Предмет лизинга выступает в качестве обеспечения по догово-
ру, что не требует дополнительного залога. В качестве предметов 
лизинга могут выступать легковые автомобили, грузовые автомо-
били, микроавтобусы и фургоны, спецтехника. Также к преимуще-
ствам данного продукта относится возможность возврата до 20% 
НДС от стоимости лизингового  транспорта и оборудования.  

Бизнес-карта для предпринимателей является современным и 
актуальным продуктом. Наличие льготного периода без процен-
тов, предоставление кредитного лимита без залогового обеспече-
ния, возможность создания выгодных предложений от партнеров 
банка могут служить важными преимуществами данного продукта 
для юридических лиц.  

Использование данных кредитных продуктов в рамках креди-
тования юридических лиц способствует привлечению новых кли-
ентов, росту кредитного портфеля банка и в итоге увеличению его 
процентных доходов по предоставленным кредитам. 
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Себестоимость отражает большую часть стоимости производимой предприя-
тием продукции. В структуру себестоимости предприятия входят материальные 
затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация 
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К л ю ч е в ы е  с л о в а: рентабельность продаж, себестоимость продаж, мате-
риальные затраты, эффективность деятельности. 

The cost price reflects most of the cost of the products produced by the enterprise. 
The cost structure of the enterprise includes material costs, labor costs, social contribu-
tions, depreciation and other costs. 

K e y w o r d s: return on sales, cost of sales, material costs, business efficiency. 

 
Анализ рентабельности деятельности предприятия отражает 

конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и ее эффективности. Отрицательная динамика рента-
бельности продаж по прибыли от продаж за период связана с опе-
режающими темпами роста себестоимости продаж предприятия 
против темпов роста выручки. 

Рентабельность основной деятельности в целом за период 
2016–2018 гг. имеет отрицательную динамику, что свидетельству-
ет о сокращении прибыли на 1 руб. текущих затрат, что отражает 
снижение эффективности деятельности предприятия. 

С целью разработки мероприятий по повышению рентабельно-
сти основной деятельности ООО «Рузхиммаш» необходимо выде-
лить факторы, определяющие изменение рентабельности продаж. 

 Мягкова М.В., Захаркина Р.А.,  2020 
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Обобщим результаты проведенного факторного анализа рента-
бельности продаж в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  
Факторный анализ рентабельности продаж  

ООО «Рузхиммаш» в 2018-2019 гг. 

Наименование показателей 

2019 г. к 2018 г. 

значение 
в % к общему 
отклонению 

Отклонение рентабельности продаж всего, в 
том числе за счет: 

+1,066 100 

1. Изменения выручки от продаж 45,773 4293,9 

2. Изменения себестоимости продаж –44,886 –4210,7 

3. Изменения коммерческих расходов 0,07 6,6 

4. Изменения управленческих расходов 0,109 10,2 
 
По сравнению с 2018 годом рентабельность продаж по итогам 

2019 года определена опережающими темпами роста выручки 
против темпов роста себестоимости продаж.  

Рост себестоимости определил снижение результативного фак-
тора на 44,886 пункта, а по причине увеличения выручки рента-
бельность продаж возросла на 45,773 пункта. Уменьшение ком-
мерческих и управленческих расходов определили рост рента-
бельности продаж предприятия на 0,07 и 0,109 пункта соответ-
ственно.  

Себестоимость отражает большую часть стоимости производи-
мой ООО «Рузхиммаш» продукции. В структуру себестоимости 
ООО «Рузхиммаш» входят материальные затраты, затраты на 
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и 
прочие затраты. Наибольшие темпы роста характерны для та- 
кого структурного элемента затрат как материальные затраты. 
Увеличилась и доля данных видов расходов с 44,8% в 2017 году  
до 52,8% по итогам 2019 года. В состав материальных затрат  
входят: 

– затраты на сырье, материалы, запасные части, инструмент и 
топливо; 

– затраты на работы и услуги производственного характера (в 
том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей); 

– ремонт. 
Затраты на оплату труда увеличились на  3591632 тыс. руб. или 

в 2,6 раза - с 2214136 тыс. руб. в 2016 году до 5805768 тыс. руб. по 
итогам 2019 года. Доля данного структурного элемента затрат сни-
зилась с 33,7% в 2017 году до 28,4% по итогам 2019 года. 

Размер отчисления на социальные нужды увеличился на 773962 
тыс. руб. или в 2,6 раза. Начисленная амортизация за период уве-
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личилась в 2,7 раза или на 1218623  тыс. руб.. Темпы роста прочих 
затрат составляют 285,2%. В абсолютном выражении размер дан-
ной статьи затрат увеличился на 438091 тыс. руб. В состав данной 
статьи расходов входят: 

– расходы на транспортные услуги; 
– расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, аудиторских и консалтинговых и услуг; 
– расходы на служебные командировки; 
– расходы на обучение персонала; 
– расходы на услуги банков; 
– расходы на обеспечение безопасности объектов электроэнер-

гетики  
Таким образом, исходя из проведенного анализа структуры се-

бестоимости ООО «Рузхиммаш» предлагаем следующий комплекс 
мероприятий, направленных на снижение материальных и прочих 
затрат в структуре себестоимости предприятия: 

– повышение эффективности использования оборудования; 
– оптимизация режима работы оборудования и сетей, диспетче-

ризация и автоматизация; 
– совершенствование логистических потоков на производстве; 
– экономия материальных ресурсов, поиск поставщиков сырья 

и материалов, реализующих свою продукцию по минимальным  
ценам. 

Проведем анализ структуры себестоимости ООО «Рузхиммаш» 
с учетом внедрения данных рекомендаций по снижению матери-
альных затрат на 20% и сохранения сложившихся тенденций из-
менения структурных элементов себестоимости в табл. 2.  

Т а б л и ц а  2  
Структура себестоимости ООО «Рузхиммаш» с учетом  

снижения материальных затрат в плановом периоде 

Показатель 
2019 г. 

Плановый 

период 
Отклонение 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Затраты на производство и 
реализацию продукции, 
всего в т.ч. 

20442843 100 24174685 100 +3401842 118,3 

Материальные затраты 10793821 52,8 8635057 35,7 -2158764 80,0 

Затраты на оплату труда 5805768 28,4 9289229 38,5 +3483461 160,0 

Отчисления на социальные 
нужды 

1247013 6,1 1932870 8,0 +685857 155,0 

Амортизация 1921627 9,4 3170685 13,1 +1249058 165,0 

Прочие затраты 674614 3,3 1146844 4,7 +472230 170,0 
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Таким образом, снижение материальных затрат на 20,0% и со-
хранение тенденций иных структурных элементов себестоимости 
ООО «Рузхиммаш» определяют снижение темпов роста затрат 
предприятия до 118,3%. 

С целью оценки эффективности предложенных направлений 
повышения эффективности основной деятельности ООО «Рузхим-
маш» в табл. 3 проведем расчет плановой прибыли от продаж, по-
казателей рентабельности продаж, рентабельности основной дея-
тельности при сохранении темпов роста выручки: 

– рентабельность продаж: 
РП = (ПП / В) · 100 % = (7553149 / 32299692) · 100 % = 23,385% 
– рентабельность расходов по обычным видам деятельности: 
РС = (ПП / С) · 100 % = (7553149 / 24174685) · 100 % = 31,244% 

 

Т а б л и ц а  3  
Анализ показателей рентабельности  

ООО «Рузхиммаш» в плановом периоде 

Наименование показателей 
2019г., 

тыс. руб. 
Плановой 

период 

Отклонение 

абс. отн. 

Выручка, тыс. руб. (В)  20442843 32299692 +118568849 158,0 

Себестоимость продаж, тыс. руб. (С) 18837763 24174685 +3401842 118,3 

Коммерческие расходы, тыс. руб. (КР) 256099 243294 –12805 95,0 

Управленческие расходы, тыс. руб. 
(УР) 

349536 328564 –20972 94,0 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 
руб. (ПП)  

999445 7553149 +6553704 755,7 

Рентабельность продаж, % (РП) 4,889 23,385 +18,496 478,3 

Рентабельность расходов основной 
деятельности, % (РОД) 

5,306 31,244 +25,938 588,8 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в случае 

реализации предложенных мероприятия в плановом периоде при-
быль от продаж возрастет более чем в 7,5 раза, рентабельность 
продаж увеличится на 18,496  пункта, основной деятельности на 
25,938 пункта, что свидетельствует о повышении эффективности 
деятельности ООО «Рузхиммаш» и обеспечения финансовой без-
опасности деятельности предприятия. 
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В статье приведена структура и анализ розничного кредитного портфеля ПАО 
Сбербанк по каждому виду показателя за последние 5 лет. В ПАО Сбербанк 
наблюдается тенденция роста розничного кредитного портфеля. ПАО Сбербанк 
является крупнейшим банком на российском рынке жилищного кредитования с 
долей рынка портфеля 54% по сравнению с другими банками, а на рынке потре-
бительского кредитования занимает 33,9 %. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кредитный портфель, жилищный кредит, потреби-
тельский кредит. 

The article provides an analysis and structure of the retail loan portfolio of Sber-
bank for each type over the past 5 years. In PJSC Sberbank, there is a tendency for the 
growth of the retail loan portfolio. PJSC Sberbank is the largest bank in the Russian 
housing lending market with a portfolio market share of 54% compared to other banks, 
and occupies 33.9% of the consumer lending market. 

K e y w o r d s: loan portfolio, housing loan, consumer loan. 

 
Сбербанк оказывает финансовые услуги во всех регионах РФ, 

объемы предоставляемых им услуг колеблется в пределах от 40 % 
до 90 % [1, c. 91]. 
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В таблице отражена структура кредитного портфеля ПАО 
Сбербанк за последние 5 лет. 

Розничный кредитный портфель ПАО Сбербанк   

Показа-
тель, 
млрд 
руб. 

2015  2016  

Темп роста 
2015/2016 

2017 

Темп роста 
2016/2017 

2018 

Темп роста 

2017/2018 
2019 

Темп роста 
2017/2018 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

Кре-
дитный 
порт-
фель 
всего: 

4966 5032 66 101,3 5399 367 107,2 6751 1352 125 7884 1133 116,7 

потре-
битель-
ский 
кредит 

1682 1574 -108 93,5 1575 1 100 2113 538 134,1 2658 545 125,7 

жи-
лищные 
креди-
ты 

2555 2751 196 107,6 3132 381 113,8 3851 719 122,9 4291 440 111,4 

кредит-
ные 
карты 

587 587 0 100 572 -15 97,4 658 86 115,03 794 136 120,6 

авто-
креди-
тование 

142 120 -22 84,5 120 0 100 130 10 108,3 141 11 108,4 

 
Анализируя данные таблицы, можно наблюдать тенденцию ро-

ста кредитного портфеля банка на протяжении 5 лет.  Самую вы-
сокую долю в портфеле занимают жилищные кредиты. За 2018 
наблюдался рост на 719 млрд. руб., чем за предыдущий период. В 
2019 году портфель по жилищным кредитам составил 4291 млрд 
руб., что на 440 млрд руб. больше, чем в предыдущем году. Рост 
доли потребительского кредитования не был всегда так стабилен, 
как у жилищного кредитования. В 2016 году объем портфеля по-
требительского кредитования снизился на 108 млрд. руб. по срав-
нению с 2015 годом и составил 1574 млрд. руб. Но в следующем 
периоде произошло увеличение на 1 млрд руб. и на 2017 год со-
ставил 1575 млрд руб. И уже за 2019 год произошел сильный рост 
объема потребительского кредитования на 545 млрд руб. по срав-
нению с 2018 годом, и он составил 2658 млрд руб. Динамика роста 
объема кредитного портфеля по кредитным картам на протяжении 
5 лет была стабильна. В 2015 и 2016 годах не происходило ника-
ких изменений – объем составлял 587 млрд руб. В 2019 году уже 
наблюдался значительный рост на 136 млрд руб., по сравнению с 
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предыдущим годом и кредитный портфель по кредитным картам 
составил 794 млрд. руб. Анализируя данные розничного кредитно-
го портфеля ПАО Сбербанк по автокредитованию можно отметить 
отрицательную динамику. Только в 2019 году произошло увеличе-
ние кредитного портфеля на 11 млрд руб., по сравнению с 2018, и 
объем составил 141 млрд руб. 

В России на рынке потребительского кредитования доля ПАО 
Сбербанк занимает 33,9 %.  

Такой высокий показатель был достигнут благодаря повыше-
нию удобства при оформлении потребительского кредита, быстро-
ты и автоматизации самого процесса, а также снижением процент-
ной ставки. Теперь потребительский кредит и финансовую защиту 
можно оформить через мобильное приложение Сбербанк Онлайн, 
при этом потратив на оформление не более 5 – 10 минут. Для по-
дачи заявки на потребительский кредит через офис банка нужно 
будет предъявить только паспорт, документы, подтверждающие 
доходы клиента и его трудовую деятельность предоставлять не 
нужно, если заявка на кредит подается на сумму менее 300 тыс. 
рублей. Заявку на потребительский кредит можно подать в любом 
офисе ПАО Сбербанк по всей стране, прописка клиента не влияет 
на регион выдачи кредита. Также банк активно использует онлайн 
сервисы – 56% кредитов банк выдает онлайн. На сегодняшний 
день половине клиентов банка в любых отделениях предоставля-
ется возможность оформить кредит без заполнения заявки, так как 
все поля уже частично заполнены банком.  

Также в ПАО Сбербанк реализуется программа по выдаче обра-
зовательного кредита с государственной поддержкой, благодаря ей 
в 2019 году 3, 2 тыс. студентов смогли поступить и продолжить 
обучение в ВУЗах. 

ПАО Сбербанк является крупнейшим банком на российском 
рынке жилищного кредитования с долей рынка портфеля 54% по 
сравнению с другими банками. За 2019 год банком выдано 654 
тыс. жилищных кредитов на сумму 1,3 трлн руб. Также с 2019 года 
обслуживание клиента осуществляется по новой технологии, при 
которой по сделке клиента обслуживает не один менеджер, а сразу 
несколько. Такая технология позволяет сократить сроки одобрения 
объекта недвижимости до 3,8 дней – на 77 %, уменьшить время 
ожидания клиента до 30 мин. Было снижено время рассмотрения 
заявки по жилищному кредиту. В среднем, для принятия решения 
по заявки на ипотеку банку требуется 4 часа, а для одобрения по 
зарплатным клиентам банка – всего 5 минут. По 60% сделкам ре-
шение принимается менее, чем за 1 час. В 2019 году был запущен 
личный кабинет по обслуживанию полученной ипотеке, который 
позволяет заемщику решать вопросы по уже оформленной ипотеке 
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без визита в банк. За год по жилищным кредитам происходило 
снижение процентной ставки 4 раза. Платформа ДомКлик входит в 
топ-3 площадок недвижимости России, а по количеству объявле-
ний о продаже квартир на вторичном рынке занимает первое место 
в России. Ежемесячная аудитория DomClick.ru составила 4,5 млн 
пользователей. Количество объявлений на сайте ДомКлик в 2019 
году составило 2 млн, то есть произошел рост более, чем в 2 раза. 

На российском рынке автокредитования по портфелю автокре-
дитов ПАО Сбербанк занимает 1 место. На 90 млрд руб. было вы-
дано автокредитов совместно с Сетелем банком в 2019 году. Кли-
ент может оформить автокредит через Сбербанк Онлайн совмест-
но с Сетелем Банком. Клиенты могут подобрать наилучший вари-
ант кредитования, быстро получить одобрение и воспользоваться 
выгодными условиями по автокредиту.  

ПАО Сбербанк занимает ведущие позиции на рынке кредитных 
карт. В 2019 году портфель по кредитным картам вырос на 20%. 
Доля банка на российском рынке кредитных карт составляет 
44,8%, а активных кредитных карт, находящихся в обращении у 
клиентов насчитывается 16 млн.  
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В статье описаны основные методы кредитоспособности физических лиц, на 
какие основные виды кредитов распространяются данные методы. Кредитной 
историей называют историю исполнения заемщиком своих обязательств по кре-
дитам и займам, которая консолидируется из всевозможных источников: банков, 
судебных приставов, кредитных организаций, микрофинансовых компаний. Бла-
годаря данным кредитной истории для облегчения расчета кредитоспособности 
физических лиц может рассчитываться кредитный скорринг. Скорринговые мо-
дели применяются в основном при предоставлении кредитов на потребительские 
цели и при выдаче кредитных карт. При оценке кредитоспособности  заемщика на 
основе финансовых показателей кредитным инспектором анализируется ряд до-
кументов, подтверждающих платежеспособность физического лица. При методи-
ке андеррайтинга применяется системный и индивидуальный подход к анализу 
заемщика. 
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The article describes the main methods of the creditworthiness of individuals, 
which main types of loans are covered by these methods. Studying the borrower's credit 
history is the basis for assessing the creditworthiness of individuals. Scoring models are 
mainly used for consumer loans and credit cards. When assessing the creditworthiness 
of a borrower on the basis of financial indicators, the credit inspector analyzes a num-
ber of documents confirming the solvency of an individual. The underwriting method-
ology uses a systematic and individual approach to the analysis of the borrower. 

K e y w o r d s: creditworthiness, credit history, financial condition, credit. 

 
На данный момент применяются несколько методов для оценки 

кредитоспособности физических лиц. Все они отличаются друг от 
друга по различным показателям, которые в свою очередь приме-
няются для оценки физического лица с помощью разнообразных 
подходов и характеристик. 
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Чтобы оценить кредитоспособность заемщика нужно соотнести 
сумму запрашиваемого кредита, срок, обеспеченность кредита, 
запросить кредитную историю, также состав членов семьи.  

В России все коммерческие банки используют разные модели 
для различных типов кредитования, также оптимизируют в инди-
видуальном порядке. В таблице приведены основные методики 
определения кредитоспособности заемщика. 

Методики определения кредитоспособности заемщика  

Вид 
Скорринговая 

оценка 
Методика определения 

платежеспособности 
Андеррайтинг 

Тип кредита Экспресс-
кредитование, 

кредитные карты 

Потребительский кредит 
на различные нужды 

Жилищный кре-
дит 

Основные докумен-
ты для подачи заяв-
ки 

Паспорт, заявле-
ние, анкета 

Паспорт, заявление, ан-
кета, справка о доходах с 
места работы, копия тру-

довой книжки и пр. 

 

Длительность рас-
смотрения 

5 – 25 минут 1–7 дней 2 – 25 дней 

Подразделения бан-
ка, участвующие в 
анализе клиента 

Кредитный ин-
спектор 

Кредитный департамент, 
служба безопасности, 
юридический отдел 

Кредитный де-
партамент, служ-
ба безопасности, 

юридический 
отдел, отдел цен-
ных бумаг, отдел 

оценки, отдел 
жилищного стро-

ительства 

Показатели, харак-
теристики 

Качественные 
характеристики 

Количественные показа-
тели 

Качественные и 
количественные 

показатели, оцен-
ка недвижимости 

 
1. Скорринговая модель 
Скорринговую модель в основном применяют при предостав-

лении экспресс кредитов, кредитов в магазинах, кредитных карт. 
Такая система предусматривает использование различных стати-
стических методов, математических моделей. Скорринг формиру-
ет показатель, который позволяет определить риск невозврата 
суммы.  То есть, скорринг- это определенная модель позволяющая 
определить степень вероятности возврата кредита заемщиком на 
основании данных анкеты и кредитной истории физического лица. 
Главная задача этой методики – выделить показатели, которые бу-
дут определять степень надежности заемщика. Эти показатели 
оцениваются в баллах в пределах максимума, установленного бан-
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ком, в результате отображается общий кредитный рейтинг, и си-
стема автоматически принимает решение о выдаче кредита. Заем-
щик оценивается в два этапа, сначала на основе данных заявки 
определяется возможность кредитования физического лица – анке-
ты ссуды, в которой описываются основные сведения о заемщике: 
место работы, образование, величина доходов и прочее. На втором 
этапе, если набран определенный порог по количеству баллов, 
риски выдачи кредита оцениваются более тщательно. В результате 
от количества набранных баллов определяются предельные сроки 
кредита и максимальные суммы для выдачи. 

На сегодняшний день скорринговая оценка – главный элемент 
всей банковской системы. Благодаря ей формируются важные ре-
шения при выдачи кредитов заемщикам. Главное отличие от 
остальных методов заключается в автоматизации всего кредитного 
процесса по принятию решения, также уменьшении влияния субь-
ективных факторов и сокращении времени на анализ и обработку 
анкет по кредитным заявкам, но при этом позволяет сохранить 
контроль кредитных рисков. 

2. Оценка кредитоспособности на основе изучения кредитной 
истории физического лица; 

Кредитной историей называют историю исполнения заемщиком 
своих обязательств по кредитам и займам, которая консолидирует-
ся из всевозможных источников: банков, судебных приставов, 
кредитных организаций, микрофинансовых компаний. Благодаря 
данным кредитной истории для облегчения расчета кредитоспо-
собности физических лиц может рассчитываться кредитный скор-
ринг. 

Самой главной основой для оценки кредитоспособности физи-
ческого лица является анализ данных кредитной истории, в кото-
рой отражаются все действующие и закрытые на момент проверки 
кредиты. Так как банк пользуется сведениями, которые физиче-
ское лицо заносит в анкету для получения кредита, поэтому, чтобы 
коммерческий банк своевременно смог получить всю информацию 
по кредитной истории заемщиков было создано специализирован-
ное бюро. Организация, оказывающая услуги в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации по фор-
мированию, хранению, обработке и предоставлению кредитных 
историй заемщиков называется бюро кредитных историй (БКИ). 
На сегодняшний день в России осуществляет свою деятельность 
около 25 БКИ, их реестр ведет Центральный каталог кредитных 
историй (ЦККИ). Главными лидерами рынка, сосредоточившими 
около 95% кредитных историй являются  — Национальное бюро 
кредитных историй, «Эквифакс Кредит Сервисиз», «Объединенное 
Кредитное бюро» и «Кредитное бюро Русский Стандарт». 
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3. Оценка кредитоспособности физического лица на основе фи-
нансовых показателей его платежеспособности; 

Такая методика является самой распространённой в коммерче-
ских банках. Оценка происходит по данным документов, которые 
заемщик собирает для получения кредита (справки о доходах, ко-
пии трудовых книжек, налоговых деклараций, выписки лицевых 
счетов и др.), по которым рассчитывается среднемесячный доход 
за последние 6 месяцев. После сбора всех необходимых докумен-
тов кредитными менеджерами и инспекторами начинается их ана-
лиз на основе системы финансовых коэффициентов и определен-
ных расчетов, разработанных банком. 

Данная методика не совсем удобна клиентам, ведь заемщикам 
зачастую приходится тратить немало времени на сбор всего необ-
ходимого перечня нужных документов, что в итоге может ограни-
чить круг потенциальных клиентов коммерческого банка. Но в то-
же время, с помощью этого метода кредитная организация может 
формировать более качественный кредитный портфель и снижать 
свои кредитные риски.   

4. Андеррайтинг заемщика. 
В российской финансовой практике еще не сложилась обще-

принятая терминология андеррайтинга. Дословно «underwriting» 
переводится с английского как «подписание под» чем-либо, под 
каким-либо условиями, т.е. принятие решения [1]. Андерайтингом 
в коммерческом банке называют процесс оценки возможности за-
емщика погашения или непогашения суммы по кредиту. Каждый 
коммерческий банк сам разрабатывает свою методику, по которой 
анализируется его платежеспособность – уровень дохода, кредит-
ная история, обеспечение по кредиту. В результате такой проверки 
банк принимает решение о выдачи кредита заемщику или отказе. 
Но коммерческий банк при принятии решении может не всегда 
сразу отказать клиенту, он может предложить увеличить срок по 
кредиту или снизить сумму займа, учитывая платежеспособность 
физического лица.  

При кредитовании на небольшие суммы, андеррайтинг происхо-
дит автоматически на основании данных анкеты по кредиту. Провер-
ка заемщика в таких случаях может занят от 5 минут до 2 часов. Для 
одобрения больших сумм (например, жилищного кредита), уже ис-
пользуется не только автоматический андеррайтинг, но и привлека-
ются специальный отдел, где данные анализируются сразу несколь-
кими службами и окончательное решение принимает андеррайтер. 
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В статье описано понятие кредитного риска и основные виды при потреби-
тельском кредитовании.  Перечислены основные способы минимизации рисков. 
Самым традиционным способом снижения кредитного риска является наличие 
залогового обеспечения по кредиту. Также можно отнести оценку кредитоспо-
собности заемщика с применением специальных расчетов и корректирующие 
коэффициентов, позволяющих облегчить работу кредитных инспекторов банка и 
рассчитать платежеспособность потенциального заемщика.  Страхование – самый 
распространенный способ минимизации кредитных рисков при потребительском 
кредитовании. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кредитоспособность, кредитный риск, страхование, 
финансовое состояние, кредит. 

The article describes the concept of credit risk and the main types in consumer 
lending. The main ways to minimize risks are listed. The most traditional way to reduce 
credit risk is to have a loan collateral. You can also include an assessment of the cre-
ditworthiness of the borrower using special calculations and adjusting coefficients, 
which make it possible to facilitate the work of the bank's credit inspectors and calcu-
late the solvency of a potential borrower. Insurance is the most common way to mini-
mize credit risks in consumer lending. 

K e y w o r d s: creditworthiness, credit risk, insurance, financial condition, credit. 

 
Кредитным риском называют неспособность заемщиков испол-

нить финансовые обязательства перед банком в срок, установлен-
ным в договоре. Чтобы оценить уровень возникновения убытков у 
коммерческого банка при потребительском кредитовании в ре-
зультате неисполнения или неполного исполнения физическим 
лицом своих кредитных обязательств необходимо проанализиро-
вать целый комплекс данных заемщика. 
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В России существует множество примеров, когда коммерческие 
банки из-за неправильного ведения своей кредитной политики, 
неправильной оценки кредитных рисков испытывали серьезные 
проблемы или становились банкротами. Поэтому оценка кредит-
ного рейтинга кредитных учреждений позволяет различным 
контрагентам принимать решение о сотрудничестве с этой компа-
нией [1, c.94]. 

В табл. 1 представлены основные банки, которые подверглись 
банкротству или на стадии ликвидации. 

Т а б л и ц а  1  
Х1  на предприятии в  2016–2018 гг. 

Наименование банка Причина Год закрытия Город 

Экспрес-Волга Ликвидация 2020 Кострома 

Балтийский банк Ликвидация 2020 Санкт-Петербург 

Бинбанк Ликвидация 2019 Москва 

Агросоюз Отзыв лицензии 2018 Москва 

ВТБ24 Ликвидация 2018 Москва 

Югра Отзыв лицензии 2017 Москва 

 
Для того, чтобы банки могли более объективно оценивать кре-

дитоспособность своих клиентов необходимо использовать ком-
плексный подход. При потребительском кредитовании такой под-
ход будет заключатся в выявлении и оценки системы показателей, 
со всех сторон характеризующих работу коммерческого банка. 
Данный метод будет основываться на анализе ряда факторов внут-
ренней и внешней сферы деятельности коммерческого банка. 

Чтобы компания могла оценить внешнюю сферу функциониро-
вания банка нужно проанализировать региональный и отраслевой 
аспект. На устойчивость функционирования организации, которая 
осуществляет деятельность в различных регионах сказывается 
стабильность и устойчивость экономики самого региона, успешно 
и результативно ее регулирование. Обладает ли регион всей необ-
ходимой инфраструктурой экономики, развита ли кредитная куль-
тура у населения и успешно ли работает финансовый сектор реги-
она. Ко всему прочему, нужно проанализировать дополнительно: 

– структуру и перспективы развития финансовой отрасли; 
– особенность режима регулирования; 
– уязвимые сферы деятельности. 
После того, как совершен анализ внешней среды, начинается 

оценка кредитоспособности самого заемщика. Применяются спе-
циальные расчеты и корректирующие коэффициенты, позволяю-
щие облегчить работу кредитных инспекторов банка и рассчитать 
платежеспособность потенциального заемщика. Также основой 



 277 

для оценки кредитоспособности физического лица является анализ 
данных кредитной истории, в которой отражаются все действую-
щие и закрытые на момент проверки кредиты. 

Результатом оценки кредитоспособности заемщика станет 
определение двух важных моментов: отнесение заемщика к одно-
му из классов кредитоспособности на основе финансового поло-
жения и классификация кредита в соответствии с категорией каче-
ства. В таблице 2 представлена классификация категории качества. 

Т а б л и ц а  2  
Классификация категории качества 

Категория качества Вид Кредитный риск 

Первая (высшая) Стандартный Кредитный риск отсутствует (финансовые по-
тери приравнены к нулю) 

Вторая Нестандарт-
ный 

Умеренный (потери в результате неисполнения 
или некачественного исполнения обязательств 
по потребительскому кредиту равна от 1 до 
20%) 

Третья Сомнитель-
ный 

Значительный (уровень от 21 до 50%) 

Четвертая Проблемный Высокий (уровень 51-100%) 

Пятая Безнадежный Возможность погашения кредита отсутствует 

 
Первый этап работы –это выдача кредита физическому лицу. В 

дальнейшем происходит постоянный мониторинг и контроль по 
кредитным рискам финансового положения клиента банка, также 
своевременное выполнения всех обязательств по действующему 
кредиту. Особое внимание уделяется просроченной задолженности 
по кредиту, также состояние имущества, находящего в залоге. В 
ходе такого мониторинга важную роль играет информационно - 
аналитическая работа, которая основывается на доступных источ-
никах информации. Таким образом, к элементам управления кре-
дитным риском можно отнести: 

– анализ финансового положения заемщика; 
– обеспечение кредита; 
– установка лимитов на операции. 
К самому распространенному способу снижения кредитного 

риска относится наличие залогового обеспечения по кредиту. В 
разных банках процентное соотношение взятой суммы кредита к 
стоимости заложенного имущества варьируется, но в среднем со-
ставляет от 30-80%. То есть предоставить кредит банк может не 
более определенного процента от стоимости залога. Например, 
заемщик оформляет кредит в ПАО Сбербанк, где по условиям кре-
дита максимальная сумма выдачи не должна превышать 60 % от 
оценочной стоимости недвижимости, которая пойдет в залог, то 
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при оценочной стоимости квартиры в 2500000 руб., максимальная 
сумма кредита может составить только 1500000 руб. Таким обра-
зом, коммерческие банки пытаются минимизировать кредитные 
риски при потребительском кредитовании. 

Также наличие первоначального взноса по кредита можно от-
нести как к одному из способ снижения кредитного риска при кре-
дитовании. 

Так как активные банковские операции, и прежде всего выдача 
кредитов, характеризуются высоким риском невозврата средств, 
что обуславливает необходимость формирования грамотной и эф-
фективной системы управления кредитными рисками. Особое ме-
сто в данной системе отводится страхованию. Страхование – еще 
одна возможность снизить кредитные риски. 

При которой подразумевается выплата страховой компанией 
суммы возмещения в результате несоблюдения заемщиком своих 
обязательств по возврату кредита, а также процентов за пользова-
ние им из-за произошедшего страхового случая.  Цель такого 
страхования – снижение кредитного риска и защита интересов 
коммерческого банка в результате потери платежеспособности 
заемщика по различным причинам. 

Страхование кредитных рисков наиболее распространено среди 
потребительских кредитов, что не скажешь о корпоративных кре-
дитах, хотя они представляют собой наиболее рискованные сделки 
и выделяются своим масштабом. 

В настоящее время существует 2 основных вида страхования по 
потребительским кредитам: 

Залоговое страхование 
Страхование жизни и здоровья заемщика 
В первом случае страхователем выступает банк, а объектом, 

подлежащим страхованию, является ответственность всех или от-
дельных заемщиков (физических и юридических лиц) перед ним за 
своевременное и полное погашение кредитов и процентов за поль-
зование ими в течение срока, установленного в договоре страхова-
ния. Во втором случае договор заключается между страховой ком-
панией и кредитополучателями. Объектом страхования выступает 
ответственность заемщика перед банком, выдавшим кредит, за 
своевременное и полное погашение кредита (либо кредита и про-
центов по нему).  
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АО «Саранский комбинат макаронных изделий» в своей хозяй-

ственной деятельности использует только заемный капитал. За 
счет заемных средств покрываются все обязательства. Ситуация 
для предприятия складывается очень тяжелая. Высокая доля заем-
ного капитала свидетельствует об отсутствии ликвидности и пла-
тежеспособности предприятия. У предприятия катастрофически не 
хватает средств, чтобы рассчитаться по своим текущим обязатель-
ствам. Но вместе с тем, предприятие не использует свои потенци-
альные возможности по наращиванию объемов деятельности, и в 
конечном итоге получает прибыли меньше. Структура капитала 
далека от оптимальной. 

Анализируя кредиторскую задолженность, нужно учитывать, 
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что она является источником покрытия дебиторской задолженно-
сти. Сравним сумму дебиторской и кредиторской задолженности 
(табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Соотношение дебиторской  

и кредиторской задолженности  
АО «Саранский комбинат макаронных изделий»  

за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 
Структура, % 

2017 2018 2019 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 17226 21018 16571 4,06 4,77 3,88 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 406543 419214 410679 95,94 95,23 96,12 

Соотношение дебиторской к кредитор-
ской 

0,04 0,05 0,04 – – – 

 
Кредиторская задолженность в 2017–2019 гг. намного превы-

шала дебиторскую задолженность. Доля кредиторской задолжен-
ности составляет почти 95%, доля дебиторской – 5%. Превышение 
кредиторской задолженности над дебиторской, свидетельствует об 
отсутствии возможности мобилизации собственного капитала в 
дебиторскую задолженность, что резко сокращает потенциальные 
возможности предприятия по наращиванию объемов своей дея-
тельности. 

При анализе капитала предприятия, важно знать его размеще-
ние, в какие активы он вложен и какой доход они приносят. Для 
этого следует помнить, что степень риска вложения финансов в 
оборотный капитал различная: 

– минимальный риск вложения (денежные средства, кратко-
срочные финансовые вложения); 

– с малым риском вложений: дебиторская задолженность за вы-
четом сомнительных долгов, производственные запасы за вычетом 
залежалых, остатки готовой продукции за вычетом не пользую-
щейся спросом, незавершенное производство; 

– с высоким риском вложений: сомнительная дебиторская за-
долженность, залежалые запасы, не пользующаяся спросом гото-
вая продукция. 

Состояние оборотных средств находится в прямой зависимости 
от финансового положения предприятия [1, c. 160]. 
Оценим долю вложений капитала в рисковые и нерисковые активы 

(табл. 2).  
Большая часть заемных средств вложена в оборотные средства 

с высоким риском, их величина составляет 16657 тыс. руб. За три 
года эти активы сократились всего на 3,83 %. 
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На предприятии велика доля активов в невысоким риском вло-
жений, за три года они уменьшились только на 11,06 %. А сумма 
вложенного капитала в активы с минимальным риском вложения 
наоборот возросла. За три года активы с минимальным риском 
возросли в 46 раз и составили 616 тыс. руб., против 13 тыс. руб. 
Доля активов с минимальным риском вложений на предприятии 
настолько мала, что даже существенный их рост ситуацию на 
предприятия не изменили в лучшую сторону. 

Т а б л и ц а  2  
Вложение заемных средств в активы  

предприятий по степени риска  
АО «Саранский комбинат макаронных изделий»  

за 2017-2019 гг. 

Показатель 
2017, 

тыс. руб. 

2018, 

тыс. руб. 

2019, 

тыс. 

руб. 

Изменение 

за три 
года (+; –) 

за три 
года (%) 

2019  к 
2018  

Внеоборотные активы 107740 110835 109229 1489 1,38 –1,45 

Оборотные активы 31775 36582 30117 –1658 –5,22 –17,67 

В том числе:       

С минимальным риском 
вложения 

13 487 616 603 4638,46 26,49 

Невысоким риском вложе-
ния 

14441 14999 12844 –1597 –11,06 –14,37 

С высоким риском вложений 17321 21096 16657 –664 –3,83 –21,04 

  И т о г о  31775 36582 30117 –1658 –5,22 –17,67 

В том числе:       

  Немонетарные активы 139502 146930 138730 –772 –0,55 –5,58 

  Монетарные активы 13 487 616 603 4638,46 26,49 

  Коэффициент соотношения 
немонетарных активов к 
монетарным 

10730,92 301,70 225,21 –10505,71 –97,90 –25,35 

 
На предприятии доля монетарных активов очень мала, коэффи-

циент их соотношения к немонетарным активам составляет 225,21, 
что значит, на каждый рубль монетарных активов приходится 
225,2 руб. немонетарных активов. 

Доля активов с минимальным риском в 2017 г. составляла 
0,04%, к 2019 г. их доля возросла до 2,04%, Отрицательным явля-
ется то, что на предприятии почти половина активов в невысоким 
риском и более 50% используется активов с высоким риском вло-
жений. 

Подводя итоги анализа использования заемного капитала мож-
но сделать вывод, что ситуация на предприятии очень сложная, у 
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него практически отсутствуют потенциальные возможности к 
дальнейшему росту. Предлагаем организации изучить зарубежный 
опыт решения задач рационального использования капитала, за 
счет нахождения средств минимизации капитала [2, c. 111]. 
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Оценка финансовой деятельности организации является одним 
их этапов формирования финансовой стратегии. Сегодня особенно 
актуальным является применение комплексного подхода к анализу 
эффективности деятельности предприятия [1, c. 158]. По абсолют-
ным и относительным финансовым показателям формулируются 
основные выводы об обеспеченности предприятия финансовыми 
ресурсами (собственными и заемными), о возможности погашения 
им всех обязательств, оценивается платежеспособность и ликвид-
ность предприятия, его финансовая устойчивость и на основе сво-
да всех данных формируется краткосрочная и долгосрочная стра-
тегия предприятия. Научное обоснование плановых показателей 
позволит увеличить объемы продаж и соответственно и производ-
ства [2, c. 111]. 

На примере АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 
проведем анализ состояния и использования финансовых ресурсов 
предприятия. По данным бухгалтерской отчетности организации 
можно констатировать, за последние три года наметилась тенден-
ция к снижению активов и пассивов предприятия. За три года они 
сократились на 169 тыс. руб. или на 0,12 %, за отчетный год на 
8071 тыс. руб. или на 5,47 %. По структуре активов снижение про-
изошло в основном за счет снижения основных средств. Основные 
средства за три года сократились на 53,67 % или на 29522 тыс. 
руб., за отчетный год они снизились на 35,84 % или на 14238 тыс. 
руб. Доля нематериальных активов в структуре баланса незначи-
тельна, но и там наметилась тенденция к снижению. Нематериаль-
ные активы сократились более чем на 80 %. Оборотные активы 
организации на три года снизились на 5,22 %, за отчетный год на 
17,67 %. По структуре на снижение оборотных активов повлияло 
сокращение запасов на 11,06 %, дебиторской задолженности на 
3,8 %, прочих оборотных активов на 9,47 %. Положительным в 
работе предприятия стал рост денежных средств и денежных экви-
валентов, что может увеличить долю наиболее ликвидных активов 
и положительно повлиять на платежеспособность и финансовую 
устойчивость. 

По структуре пассивов ситуация складывается не лучшим обра-
зом. У предприятия нет собственных средств, чтобы рассчиты-
ваться по своим долгам. Нераспределенный убыток прошлых лет 
составил 321131 тыс. руб. Организация в своей деятельности ис-
пользует и долгосрочные и краткосрочные обязательства. В 2019 г. 
предприятие в своей деятельности не использовало долгосрочные 
заемные средства, т.к. у предприятия явно не хватает активов и 
собственных средств на погашение этих долгов. Предприятие в 
своей деятельности использует краткосрочные заемные средства, 
за три года они возросли на 112,12 % и составили 38968 тыс. руб. 
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У предприятия очень высокая кредиторская задолженность в раз-
мере 410679 тыс. руб. Динамика изменения кредиторской задол-
женности очень незначительная, за три года она возросла на 1 %, а 
за последний год снизилась на 2 %. В целом по предприятию крат-
косрочные обязательства за три года увеличились на 3,26 %. 

Более наглядно структура активов и пассивов представлена на 
рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура активов и пассивов АО «Саранский комбинат  
макаронных изделий» в 2017-2019 гг. 

В целом структура баланса можно считать отрицательной, в ак-
тивах наибольший удельный вес занимают внеоборотные активы, 
которые относятся к менее ликвидным, в структуре пассивов 
предприятию крайне не хватает собственных средств. Предприя-
тие краткосрочных обязательств использует в три раза больше, 
чем величина всех пассивов.  

Анализируя активы и пассивы предприятия нужно знать, за счет 
каких источников будет осуществлять финансовая деятельность и в 
какие сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Поэтому 
далее анализируем источники формирования собственных ресурсов, 
изучим их состав, структуру и динамику, определим факторы, вли-
яющие на изменение их величины, определим стоимость отдельных 
источников формирования собственного капитала, оценим уровень 
финансового риска (соотношение заемного и собственного капита-
ла, оценить изменения в пассиве баланса с позиции повышения 
уровня финансовой устойчивости предприятия. 

Наличие чистых активов свидетельствует о наращении соб-
ственных средств предприятия в процессе своей хозяйственной 

77,22 75,18 78,3922,78 24,82 21,61

-224,09 -211,93 -224,09

10,65 13,66 0,03

313,44 298,27
324,06

2017 Г. 2018 Г. 2019 Г.

Внеоборотные активы, % Оборотные активы,%

Собственный капитал, % Долгосрочные заемные средства, %

Краткосрочные заемные средства, %
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деятельности и в первую очередь за счет капитализации нераспре-
деленной прибыли, добавочного и резервного капитала. 

Положительная динамика величины чистых активов – важный 
оценочный показатель роста инвестиционной привлекательности 
предприятия, рыночный индикатор ее финансовой стабильности 
[18, с.89]. Расчет чистых активов представлен в таблице. 

Расчет чистых активов АО «Саранский 
комбинат макаронных изделий» за 2017-2019 гг. 

Показатель 
2017, 

тыс. руб. 

2018, 

тыс. руб. 

2019, 

тыс. руб. 

Изменение(%) 2019г. 

к 2017 к 2018 

1. Нематериальные активы 
(стр.1110) 

13 7 2 –84,62 –71,43 

2. Основные средства 
(стр.1150) 

55006 39722 25484 –53,67 –35,84 

3. Финансовые вложения 
(стр.1170) 

0 0 0 0 0 

4.Отложенные налоговые 
активы (стр.1180) 

52722 52635 52539 –0,35 –0,18 

5. Запасы (стр.1210) 14441 14999 12844 –11,06 –14,37 

6. Дебиторская задолжен-
ность (стр.1230) 

17226 21018 16571 –3,80 –21,16 

7. Финансовые вложения 
(стр.1240) 

0 0 0 0 0 

8. Денежные средства и де-
нежные эквиваленты 
(стр.1250) 

10 487 616 6060 26,49 

9. Итого активов, принима-
емых в расчет чистых акти-
вов (стр. 1600) 

139515 147417 139346 –0,12 –5,47 

10. Заемные средства (стр. 
1510 + стр. 1410) 

43238 38371 38968 –9,88 1,56 

11. Краткосрочная кредитор-
ская задолженность (стр. 
1520) 

406643 419214 410679 0,99 –2,04 

12. Итого обязательств, при-
нимаемых в расчет чистых 
активов (стр. 10+11) 

449881 457585 449647 –0,05 –1,73 

13. Итого чистых активов 
(стр.9–12) 

–310366 –310168 –310301 –0,02 0,04 

Общая величина всех активов с 2017 по 2019 гг. почти не изме-
нилась и составила 139346 тыс. руб., в том числе за последний год 
она сократилась на 5,47 %. На снижение активов повлияло сокра-
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щение запасов на 11,06 %, снижение заемных средств на 9,88 %. 
Высокий уровень краткосрочной кредиторской задолженности 
позволяет сделать вывод, что предприятие испытывает острый не-
достаток в чистых активах. В 2019 г. предприятию не хватало чи-
стых активов на сумму 310301 тыс. руб., что почти в три раза 
больше активов, принимаемых в расчет чистых активов.   

Острый недостаток чистых активов отрицательно характеризу-
ет деятельность предприятия, оно испытывает дефицит собствен-
ных ресурсов, участвующих в формировании имущественного по-
тенциала предприятия, с целью укрепления финансовой независи-
мости предприятия. Можно сделать вывод, что предприятие отно-
сится к финансово-неустойчивым и неплатежеспособным, т. к. 
собственные ресурсы не участвуют в погашении всех обяза-
тельств, привлекается заемные источники финансирования. 
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ля коммерческого банка. Отмечается, что существует процесс управления кре-
дитным риском, включающий управление кредитным портфелем, предложены 
инструменты, которые позволят улучшить эту систему управления. В работе про-
веден анализ кредитного портфеля АО «КС БАНК» и дана оценка уровню его 
риска за 2017–2019 гг. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: кредитование, кредитный портфель, кредитный риск, 
коммерческий банк, управление кредитным портфелем, управление кредитным 
риском, ликвидность, диверсификация, концентрация, лимитирование, резерви-
рование. 

The article deals with the management of credit risk of a commercial bank loan 
portfolio. It is noted that there is a credit risk management process, including loan port-
folio management, tools are proposed that will improve this management system. The 
work analyzes the loan portfolio of KS BANK JSC and assesses the level of its risk for 
2017–2019. 

K e y w o r d s: lending, loan portfolio, credit risk, commercial bank, loan portfolio 
management, credit risk management, liquidity, diversification, concentration, limiting, 
provisioning. 

 
Управление кредитным риском кредитного портфеля является 

фундаментальной основой построения системы кредитного управ-
ления коммерческого банка. Недостаточность достоверных дан-
ных, платежеспособности заемщиков и отсутствие стабильной 
правовой базы, гарантирующей права кредитора, являются отри-
цательными факторами, обусловливающими повышение уровня 
риска банков при развитии их кредитных портфелей. Уровень кре-
дитного риска напрямую зависит от качества кредитного портфеля 
коммерческого банка.  

Если в настоящее время банк располагает достаточным количе-
ством наличных средств, чтобы сделать их доступными. [2, с. 289]. 
Рассмотрим на примере АО «КС БАНК» Республики Мордовия.  

Одним из основных направлений деятельности регионального 
коммерческого банка Республики Мордовия – АО «КС БАНК», яв-
ляется кредитование физических и юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. В структуре кредитного портфеля АО 
«КС БАНК» наибольшую долю занимают кредиты юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям. Кредитный портфель 
коммерческого банка диверсифицирован в секторах экономики, что 
позволяет снизить риск его кредитной деятельности [1].  

Кредитный портфель АО «КС БАНК» характеризуется пропор-
циональным распределением краткосрочных (до года) и долго-
срочных (более года) кредитов, что свидетельствует о достаточной 
диверсификации кредитной деятельности банка. Большинство 
банковских кредитов являются обеспеченными. В качестве залого-
вого обеспечения наиболее часто выступают недвижимость, обо-
рудование и транспортные средства. Качество кредитного портфе-
ля коммерческого банка может измеряться объемом резервов, со-
здаваемых на возможные потери по кредитам. 
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За период с 2017 по 2019 год общий объем кредитного портфе-
ля коммерческого банка увеличился в 1,4 раза. В структуре кре-
дитного портфеля АО «КС БАНК» наибольшую долю занимают 
кредиты, выданные юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям. В 2019 году в структуре кредитов, выданных юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям, наиболь-
ший удельный вес занимают кредиты, выданные предприятиям 
обрабатывающего производства – 21,10 %, торговли и коммер-
ции – 17,70 % , строительства – 8,69 % , сельского хозяйства – 
5,63 %, прочие кредиты – 27,74 %. 

Качество кредитного портфеля банка напрямую зависит от 
уровня принятого кредитного риска. АО «КС БАНК» постоянно 
контролирует кредитный портфель по качественным категориям. 
В структуре кредитного портфеля банка по качественным катего-
риям доля стандартных и нестандартных кредитов (категории I и II 
качества) выше средней по банковской системе России (на 1 янва-
ря 2020 года – 82,8 %). Кроме того, доля проблемных и безнадеж-
ных долгов (категории IV и V качества) в кредитном портфеле 
банка значительно ниже, чем в среднем по банковской системе 
России (на 1 января 2020 года – 6,8 %). Все эти факты говорят о 
приемлемом уровне кредитного риска по кредитному портфелю 
банка. Однако следует отметить, что в 2019 году по сравнению с 
2018 годом в кредитном портфеле банка наблюдалось снижение 
доли стандартных кредитов (категория качества I) и увеличение 
доли безнадежных кредитов (категория качества V), что свиде-
тельствует об увеличении кредитного риска. Классификация ссуд 
по категориям качества, % в структуре кредитного портфеля пред-
ставлены в табл. 1.  

Т а б л и ц а  1  
Классификация ссуд по категориям качества,  

% в структуре кредитного портфеля 

Категория ссуд 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I Стандартные  28,2 17,9 11,9 

II Нестандартные 55,6 68,9 75,5 

III Сомнительные 12,6 12,0 10,3 

IV Проблемные  0,6 0,4 0,4 

V Безнадежные  3,0 0,8 1,9 

 
В 2017–2019 годах наблюдалась тенденция к росту суммы, со-

здаваемой резервом на потери по кредитам, которая обусловлена 
увеличением общего объема кредитного портфеля, что потребовало 
создания резервов на новые патентные заявки по кредитам в рамках 
резервных подходов. Структура и динамика показана в табл. 2.  
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Т а б л и ц а  2  
Структура и динамика кредитного портфеля 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кредитный портфель (за выче-
том РВПС), тыс. руб. 

7343824 7678464 8101081 

Резерв на возможные потери 
по ссудам (РВПС), тыс. руб. 

(245842) (305367) (371837) 

Доля просроченных кредитов 
в кредитном портфеле, % 

0,21 0,24 0,58 

Кредиты юридическим лицам 
и ИП, в % к общему объему   

74,58 74,58 73,20 

Кредиты частным лицам, в % к 
общему объему   

25,42 25,42 26,80 

 
В 2017–2019 гг. были выполнены все обязательные нормы, ре-

гулирующие размер кредитного риска банком. АО «КС БАНК» 
контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты для заемщика 
или группы взаимосвязанных заемщиков, а также кредитные ли-
миты для отраслей. Банк также контролирует концентрацию круп-
ных кредитов. Стандарт H6 увеличился на 1,5 % в 2019 году по 
сравнению с 2017 годом, который выступает как негативный тренд 
фактора стабильности. Показатели стандартов Н7, Н9.1 и Н10.1 
значительно ниже уровня, установленного Банком России, и име-
ют тенденцию к снижению. 

Управление кредитным портфелем коммерческого банка охва-
тывает все этапы процесса кредитования, на управление подлежат 
кредитные риски конкретного заемщика и риски кредитного порт-
феля в целом. Одним из эффективных методов снижения кредит-
ного риска является, на наш взгляд, использование антицикличе-
ского (динамического) механизма резервирования, который позво-
ляет в период экономического подъема сформировать своеобраз-
ный буфер для защиты от потерь по кредитам в условиях возмож-
ной рецессии. 
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Стабильное финансовое состояние компании на рынке труда на прямую зави-
сит от деловой активности. Путем анализа деловой активности компании мы мо-
жем оценить деятельность компании в данный момент, а также сделать прогноз о 
функционировании компании в будущем. Анализ деловой активности компании 
проводится на основе информации бухгалтерской отчетности, где отражается 
финансовое положение компании и результаты ее хозяйственной деятельности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: собственные средства, заемные средства, деловая ак-
тивность, оборачиваемость капитала, рентабельность, финансовая устойчивость. 

The stable financial condition of the company in the labor market directly depends 
on business activity. By analyzing the company's business activity, we can evaluate the 
company's current performance, as well as make a forecast about the company's future 
performance. The analysis of the company's business activity is based on the infor-
mation in the financial statements, which reflect the company's financial position and 
results of its business activities 

K e y w o r d s: own funds, borrowed funds, business activity, capital turnover, prof-
itability, financial stability. 

 
На современном этапе развития экономики России одной из ос-

новных задач является развитие отечественных предприятий за 
счет эффективных и действенных механизмов [1]. Деловая актив-
ность – это характеристика состояния предпринимательской дея-
тельности в отрасли, фирме, стране. Выделяют две трактовки тер-
мина «деловая активность» в широком и узком смысле. В широ-
ком смысле – это задействование всех сил компании, которые 
направлены на продвижение компании на рынках труда. Если же 
рассматривать термин «деловая активность» в узком смысле, то 
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определение будет звучать как текущая производственная и ком-
мерческая деятельность компании.  

Анализ деловой активности состоит в изучении показателей 
оборачиваемости капитала, то есть в изучении определённых 
уровней, а также в прослеживании динамики различных финансо-
вых показателей.  

Обобщенно оценку деловой активности можно увидеть на  
рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. «Оценка деловой активности» 

Рост деловой активности, путем ускорения оборачиваемости ка-
питала состоит в увеличении продаж без дополнительных привле-
ченных финансов. Здесь происходит прямая зависимость между 
финансами и продукцией, следовательно, чем быстрее оборачива-
ются финансы, тем больше продукции производит и продает ком-
пания при одинаковой сумме капитала.  Замедление же оборачивае-
мости капитала является признаком спада его деловой активности. 

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется двумя по-
казателями показанных на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Скорость оборачиваемости капитала 
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Продолжительность оборота 
(отношение периода оборачиваемости к коэффи-

циенту оборачиваемости) 
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Чтобы осуществить комплексный анализ деловой активности 
компании нужно обратить внимание на коэффициенты оборачива-
емости и рентабельности компании, которые представляют собой 
относительные показатели финансовых результатов деятельности 
компании. 

Рентабельность представляет собой доходность (прибыльность) 
производственно–торгового процесса. 

Цель статьи – проведение анализа деловой активности деятель-
ности компании на базе ПАО «Саранский приборостроительный 
завод». Завод специализируется на производство различных запча-
стей для различных отраслей промышленности (нефтегазовая, ав-
тономная, коммунальное хозяйство и т. д.). Основными видами 
деятельности ПАО «СПЗ» разработка и производство приборов 
контроля и регулирования технологических процессов, оказание 
услуг по проектированию и изготовлению технологического обо-
рудования, штампов, пресс-форм и другой технологической 
оснастки. Завод постоянно работает над своим улучшением, мо-
дернизацией различных изделий, а также занимается разработкой 
новых изделий по требованию заказчика. 

Т а б л и ц а  1  
Анализ деловой активности ПАО «СПЗ» за 2018–2019 гг. 

Показатели Отчетный период Отклонения 

2018 2019  Абсолют-
ное (+; –)  

Относи-
тельное (%) 

Коэффициент оборачиваемости 
активов  

1 1,1 + 0,1 + 10 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

3,3 4 + 0,7 + 21,2 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

2,9 3,2 + 0,3 + 10,3 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности   

4,7 4,3 – 0,4 – 8,5 

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

3,3 3,5 0,2 + 6 

Коэффициент оборачиваемости 
денежных средств 

86 88,9 2,9 + 3,3 

Коэффициент оборачиваемости 
запасов 

3,3 3,8 0,5 + 15,2 

Благодаря проведенному анализу мы можем сделать вывод о 
том, что деловая активность компании ПАО «СПЗ» в 2019 году, по 
сравнению с 2018 годом растет кругооборот средств компании, 
увеличивается скорость оплаты задолженности, повышение ис-
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пользования собственного капитала. Единственный показатель, 
который к сожалению, не увеличился, а наоборот понизился – это 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Сни-
жение в 2019 году на 0,4 тысяч рублей или 8,5% показывает о мед-
ленном погашении покупательской задолженности. 

С целью комплексной оценки деловой активности организации 
необходимо провести анализ показателей прибыли и рентабельно-
сти. Для начала проведем анализ показателей прибыли и рассмот-
рим ее динамику. Данные анализа показателей прибыли представ-
лены в табл. 2, а динамика – на рис. 3. 

Т а б л и ц а  2  
Анализ показателей прибыли ПАО «СПЗ» за 2018-2019 гг. 

Показатели, тыс. руб. 2018 2019 
Абсолютное откло-
нение 2019 к 2018   

Валовая прибыль 74 912 50 255 – 24 657 

Прибыль от  продаж 61 319 36 165 – 25 154 

Прибыль до налогооблажения 27 864 41 364 13 500 

Чистая прибыль 13 707 29 091 15 384 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 3. Динамика показателей прибыли  
в ПАО «СПЗ» за 2018–2019 гг. 

Как мы видим у компании ПАО «СПЗ» к 2019 году снижается 
валовая прибыль и прибыль от продаж, что является негативным 
моментом. А если говорить о прибыли до налогооблажения и чи-
стой прибыли здесь ситуация лучше, прибыль увеличивается за 
отчетный период.  
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И последнее, что нам нужно провести, это анализ показателей 
рентабельности, а также проследить динамику. Анализ показате-
лей рентабельности представлена в таблице 3, а динамика пред-
ставлена на рис. 4.  

Т а б л и ц а  3  
Анализ показателей рентабельности в ПАО «СПЗ» за 2018-2019 гг. 

Показатели, % 2018 2019 
Абсолютное откло-
нение 2019 к 2018   

Рентабельность продаж по прибыли от 
продаж 

12,5 7,5 – 5 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 2,8 6 3,2 

Рентабельность активов 3,2 6,1 2,9 

Рентабельность собственного капитала 23,7 19,6 – 4,1 

 
Анализ показателей рентабельности компании ПАО «СПЗ» за 

отчетный период говорит о том, что показатель рентабельности 
продаж по прибыли от продаж (отклонение -5) и рентабельность 
собственного капитала (отклонение –4,1) к 2019 году снизались. А 
вот показатели рентабельности продаж по чистой прибыли и рен-
табельность активов увеличились на 3,2 и 2,9 соответственно. Это 
говорит об улучшении деятельности предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Динамика показателей рентабельности  
ПАО «СПЗ» за 2018-2019 гг. 

После проделанной работы мы увидели, что анализ деловой ак-
тивности компании ПАО «Саранский приборостроительный за-
вод» удовлетворительный. Но давайте разберемся что же нуж- 
но сделать чтобы поднять деловую активность нашего пред-
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приятия. Существуют определенные основные направления по-
вышения деловой активности. Ускорение оборачиваемости капи-
тала компании. Здесь мы говорим о том, если капитал компании 
как можно быстрее сделает кругооборот, то тем самым компания 
получит и реализует как можно больше продукции. При этом сум-
ма капитала останется неизменной. Основными путями ускорения 
оборачиваемости капитала будут являться: 

– повышение эффективности производства за счет новейших 
оборудований, автоматизированность предприятия и т. д.; 

– бесперебойное обеспечение компании необходимыми матери-
алами; 

– ускоренное отправление груза и оформление документации; 
– нахождение наилучших путей продвижения товаров от произ-

водителя к потребителю. 
Экономия оборотных средств. В этом пункте компании нужно: 

 уменьшить удельный расход; внедрить новую технику; экономить 
материальные ресурсы, что приведет к снижению себестоимости 
продукции, тем самым положительно отразится на финансовом 
состоянии компании. 

Экономия различных ресурсов компании. Если мы будем сбе-
регать ресурсы компании, то, следовательно, это приведет к сни-
жению себестоимости производимых продуктов и к снижению за-
трат, а тем самым и к самому главному - к росту прибыли. Для 
этого существуют все возможные варианты, например, вторичное 
использование ресурсов, эффективное использование оборудова-
ния, распределение затрат на сменные и постоянные, поиски но-
вых поставщиков на более выгодных условиях. 

Поводя итог, можно сказать, что анализ деловой активности – 
это один из основных элементов анализа финансового состояния 
компании. Сведения о финансовом состоянии компании помогают 
руководителям принять правильные решения в вопросах, касаю-
щихся компании в целом. Анализ деловой активности предполага-
ет оценить способность компании к устойчивому функционирова-
нию, а также к развитию в различных условиях внешней и внут-
ренней среды. 
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