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Key Performance Indicators или система ключевых показателей 
эффективности как способ мотивации персонала

Авдеева Наталья Михайловна, студент
Научный руководитель: Хачатурова Тамара Отариевна, ассистент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Любая деятельность человека обусловлена реально 
существующими потребностями. В своей трудовой 

деятельности работник сам в зависимости от внутренних 
побуждений и условий внешней среды определяет коли-
чество прилагаемых к труду усилий. Необходимыми ус-
ловиями для формирования мотива труда у сотрудника 
являются такие условия, когда трудовая деятельность яв-
ляется если не единственным, то, как минимум, основным 
условием получения блага. Так, оказывая значительное 
влияние на степень раскрытия трудового потенциала со-
трудника, мотивация становится важнейшим фактором 
результативности работы.

В настоящее время в организациях широко исполь-
зуется такой способ мотивации персонала, как уста-
новление ключевых показателей эффективности (англ. 
Key Performance Indicators, KPI) деятельности персо-
нала. Система сбалансированных показателей позво-
ляет объективно и понятно производить оценку резуль-
татов деятельности. С помощью KPI дает возможность не 
только контролировать и оценивать эффективность дея-
тельности, но и построить эффективную систему оплаты 
труда.

Формирование системы на базе KPI состоит из трех ос-
новных частей (рисунок 1): фиксированной части, пере-
менной части, а также единовременных выплат.

Система оплаты труда на основе KPI позволяет оце-
нить личную эффективность каждого сотрудника, подраз-
деления и организации в целом и ориентировать персонал 
на достижение требуемых результатов. Денежное стиму-
лирование персонала на базе KPI, в отличие от базовой 
заработной платы (оклада), ориентировано на дости-
жение долгосрочных и краткосрочных целей компании, 

«мотивирующей на выполнение должностных обязанно-
стей» самого работника.

Эффективность системы KPI обеспечивают ее харак-
теристики (рисунок 2). [1]

Формирование переменной части заработной платы 
на базе KPI позволяет стимулировать сотрудника к до-
стижению высоких индивидуальных результатов, а также 
к увеличению его вклада в коллективные результаты и до-
стижения, что определенным образом сказывается на вы-
полнении стратегических целей компании. При таком 
подходе к формированию переменной части вознаграж-
дения показатели KPI в системе должны быть просты на-
столько, чтобы их понимали сотрудники, а также эконо-
мически обоснованы должны быть размеры переменной 
части компенсационного пакета.

Внедрение системы KPI увеличивает прибыль ком-
паний от 10 до 30%, о чем свидетельствует мировой прак-
тический опыт, поскольку ориентирует работу сотруд-
ников на результат, повышая их мотивацию и лояльность. 
Система оплаты труда за результат, когда определенная 
часть заработка ставится в зависимость от индивиду-
альной и общей эффективности работы, обеспечивает 
возможность избежать увольнений или сокращений за-
работной платы во времена мирового кризиса и повысить 
производительность труда. [2]

На рисунке 3 представлены этапы, по которым может 
происходить внедрение системы премирования на базе 
KPI в организации.

Для лучшего использования человеческих ресурсов 
любому менеджеру необходимо знать и понимать все 
тонкости разработки и внедрения системы сбалансиро-
ванных показателей. Важно также и понимание всех от-
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Рис.1. Структура формирования мотивации на базе KPI
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рицательных и положительных ее сторон. Для этого про-
ведем SWOT-анализ системы KPI (таблица 1). [3]

Человеческий ресурс является наиболее продук-
тивным, гибким, изобретательным из всех доступных 
людям ресурсов. Поэтому улучшение эффективности ра-
боты персонала открывает гигантские возможности для 
увеличения производительности труда и получения более 
высоких бизнес-результатов.

Одним из основных способов мотивации сотрудников 
к достижению результатов и решению поставленных задач 
является привязка к денежному вознаграждению, выпла-
чиваемому только при достижении этих результатов. Уро-
вень приложенных усилий определяется ценностью воз-
награждения и степенью уверенности в том, что данный 
уровень усилий действительно повлечет за собой опреде-
ленный уровень вознаграждения.
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KPIфокусируют внимание и усилия пользователей 
на нескольких задачах, а не рассеивает их на мно-

гие предметы 

KPIдолжны быть легкими для понимания пользо-
вателей 

KPIдолжны быть сбалансированы и взаимодопол-
няющими, а не противоречивыми 

Подкрепление стиму-
лами 

Релевантность 

Сопоставимость 

Разумность 

Измерения KPIдолжны вызывать цепную реакцию 
положительных изменений 

KPIработают с целевыми и пороговыми значени-
ями и пользователи должны иметь возможность 

количественно оценивать прогресс 

KPIдолжны способствовать повышению уровня 
мотивации персонала 

KPIдолжны периодически пересматриваться руко-
водством и обновляться 

KPIдолжны быть сопоставимы с другими такими 
же показателями в двух подобных ситуациях 

Каждый KPIдолжен нести смысл и являться базой 
для анализа 

Рис.2. Характерные черты системы KPI
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1. Разработка и проек-
тирование 

2. Планирование 

3. Внедрение 

4. Мониторинг 
эффективности 

⁻ Сбор информации для 
анализа текущего по-
ложения компании на 
рынке, анализ эффек-
тивности; 

⁻ Мониторинг стратеги-
ческих целей органи-
зации и их причинно-
следственных связей; 

⁻ Определение и описа-
ние показателей и 
критериев оценки эф-
фективности; 

⁻ Определение страте-
гических мероприя-
тий 

⁻ Составление 
бюджета рас-
ходов 

⁻ Разработка но-
вой системы 
мотивации; 

⁻ Подготовка ре-
гламентирую-
щих докумен-
тов; 

⁻ Доведение ин-
формации о 
планируемых 
изменениях до 
персонала 

 — Аудит системы 
мотивации; 
 — Внесение пред-
ложений по ее со-
вершенствованию 

Рис. 3. Этапы внедрения системы премирования на базе KPI в организации

Таблица 1. SWOT-анализ системы KPI

Факторы SWOT анализ

Внутренние

Сильные стороны Слабые стороны
Привязка к системе мотивации организации 
из-за ориентации ее на результат;
Справедливость системы, предполагающая 
оценку вклада каждого сотрудника в общий 
успех, а также справедливое распределение 
рисков (между сотрудником и компанией) 
в случае неудачи;
Управляемость, позволяющая корректиро-
вать усилия сотрудников без серьезных из-
менений самой системы (в случае изменения 
ситуации на рынке);
Понятность системы, заключающаяся в до-
ведении до персонала информации о том, за 
какие результаты компания готова его воз-
награждать;
Инициация цепной реакции положительных 
изменений в компании

Система проста в применении лишь на 
первый взгляд;
Система не дает быстрых результатов;
Могут возникнуть сложности при оценке 
важности ключевых показателей;
Отчисления на социальное страхование 
производится с фиксированной части з/п 
(оклада), что финансово не выгодно са-
мому сотруднику

Внешние

Возможности Угрозы
Увеличение прибыли до 30%, снижение за-
трат на персонал;
Получение универсального инструмента для 
оценки деятельности компании;
Получение возможности быстро адаптиро-
ваться к изменению ситуации на рынке;
Улучшение качества персонала путем выяв-
ления объективно сильных и слабых сотруд-
ников, активизация творчества и инициа-
тивы, желания развиваться

Отсутствие разработанной стратегии раз-
вития;
Дефицит в организации персонала, спо-
собного быстро и качественно разрабо-
тать проект и внедрить систему;
Демотивация персонала связанная с вы-
деление большого объема работы на пе-
ременную часть з/п, приводящая к пере-
грузке;
Внедрение системы как средства от всех 
проблем компании



4 «Молодой учёный»  .  № 11.3 (91.3)   .  Июнь, 2015  г.

В этом случае система KPI является уникальным ин-
струментом мотивации персонала, позволяющим не 
только справедливо оценить приложенные усилия сотруд-
ника, но и гибко корректировать их в зависимости от из-
менений ситуации на рынке. При правильном внедрении 

системы она, являясь инструментом измерения постав-
ленных целей, позволит организации оценить свое ны-
нешнее состояние, контролировать деловую активность 
сотрудников в целом в реальном времени и поможет 
в оценке реализации стратегии.

Литература:

1. Клочков, А. К. KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов: учебник / А. К. Клочков. — 
М.: Эксмо, 2010. — 103 с. ISBN 978–5–699–37901–9
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Риск вероятного банкротства: необходимость расчета и основные методики
Ахметова Регина Рамисовна, студент;
Макарова Алена Николаевна, студент

Научный руководитель: Хачатурова Тамара Отариевна, ассистент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В условиях ужесточения конкуренции и нестабильных 
рыночных отношений особое значение приобре-

тают различного рода риски в деятельности хозяйству-
ющих субъектов и возможные способы их минимизации. 
В связи этим существует угроза вероятности банкротства 
организаций и предприятий.

Риск — это возможность возникновения неблагопри-
ятной ситуации или неудачного исхода производствен-
но-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 
Риск предпринимателя возникает тогда, когда предпри-
ниматель использует только свои средства и существует 
угроза их невозврата [3, с. 80].

Так как предпринимательский риск связан с самостоя-
тельным принятием решения, то можно говорить о его субъ-
ективной основе. При этом влияние некоторых факторов, 
которые не в силах изменить предприниматель, позволяет 
говорить также и о объективной стороне. В связи с этим все 
факторы, которые оказывают то или иное влияние на при-
нятие решения, а соответственно и на уровень риска можно 
разделить на внешние и внутренние. Более подробная клас-
сификация факторов представлена на рисунке 1.

В процессе своей деятельности предприниматель 
может столкнуться с рисками разного рода: производ-
ственным, коммерческим, финансовым и пр. В зависи-
мости от фактора возникновения риски можно разделить 
на три большие группы: природно-климатические, поли-
тические, хозяйственные. К первым можно отнести любые 
риски потерь, связанных с устранением последствий сти-
хийных бедствий и природных явлений. Ко второй группе 
можно отнести риски, связанные с политической ситуа-
цией в стране и мире (введение эмбарго, моратория по 

внешним платежам на определенный срок, изменение на-
логовой политики государства и пр.). К третьей группе 
можно отнести риски, связанные с деятельностью кон-
кретного предприятия (риск случайной гибели имуще-
ства, валютный риск, инвестиционный риск, процентный 
риск, риск невыполнения договорных обязательств и пр.).

Возникновение рисковой ситуации в худшем случае 
может привести к банкротству хозяйствующего субъекта. 
Банкротство — это подтвержденная документально неспо-
собность субъекта хозяйствования платить по своим дол-
говым обязательствам и финансировать текущую основную 
деятельность из-за отсутствия средств. Банкротство возни-
кает вследствие воздействия совокупности различных фак-
торов как внешней, так и внутренней среды [4, с. 178].

Банкротство является результатом развития кризис-
ного финансового состояния, когда предприятие проходит 
путь от эпизодической до устойчивой (хронической) не-
способности удовлетворять требования кредиторов, в том 
числе по обязательным платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды. Принято различать следующие виды бан-
кротства (рисунок 2):

Существует ряд признаков, по которым можно предпо-
ложить о приближении возможного банкротства. К ним 
относят:

− динамичный спад производства, сокращение 
продаж;

− постоянное наличие непогашенных в установ-
ленный срок кредиторских и дебиторских задолженно-
стей;

− тенденция к снижению коэффициентов ликвид-
ности и рентабельности;
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− увеличение доли заемного капитала при дефиците 
собственного оборотного капитала;

− систематическое увеличение продолжения произ-
водственного цикла / оборота капитала;

− заскладированность;
− потеря постоянных клиентов, а также весомых 

контрагентов;
− зависимость предприятия от одного вида сырья/ак-

тива/рынка сбыта;
− неритмичность производства/продаж и т. п. [4, с. 179].
В современной международной практике финансо-

во-хозяйственной деятельности для оценки финансового 
состояния с целью диагностирования вероятности бан-
кротства большое применение получили модели, разра-
ботанные Э. Альтманом и У. Бивером. Однако данные 
модели не были успешно модифицированы к российским 

стандартам, регламентирующим раскрытие информации 
в финансовой отчетности, а международные стандарты 
финансовой отчетности (далее МСФО) недостаточно вне-
дрены в практику учетных систем отечественных эконо-
мических субъектов. В трудах различных отечественных 
авторов, в том числе Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова, 
были предложены различные способы адаптации пяти-
факторной модели Альтмана («Z-счет») и двухфакторной 
математической модели.

Z-модель Альтмана — математическая формула, из-
меряющая степень риска банкротства каждой отдельной 
компании, разработанная американским экономистом 
Эдвардом Альтманом в 1968 году. Модель представляет 
собой функцию от некоторых показателей, характеризу-
ющих экономический потенциал предприятия и резуль-
таты его работы за истекший период.

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на предпринимательский риск
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Модель Таффлера (тест Таффлера или модель бан-
кротства Таффлера) впервые была опубликована 
в 1977 году британским ученым Ричардом Таффлером. Он 
разработал линейную регрессионную модель с четырьмя 
финансовыми коэффициентами для оценки финансового 
здоровья фирм Великобритании на основе исследования 
46 компаний, которые потерпели крах и 46 финансово 
устойчивых компаний в период с 1969 по 1975 года.

Модель Лиса — это модель оценки вероятности бан-
кротства, в которой факторы-признаки учитывают такие 
результаты деятельности, как ликвидность, рентабель-
ность и финансовая независимость организации. Модель 
разработана в 1972 году для предприятий Великобритании.

Двухфакторная модель прогнозирования банкротства 
дает возможность оценить риск банкротства предприятий 
среднего класса производственного типа, четырехфак-
торная модель прогнозирования банкротства разрабо-
тана для прогнозирования риска несостоятельности тор-
гово-посреднических организаций.

Эффективное управление финансами и ресурсами по-
зволяет вывести предприятие из кризиса и восстановить 
его платежеспособность. Стратегия финансового оздо-
ровления предприятия — должника может быть основана 
на улучшении производительности труда, повышении 
конкурентоспособности продукции, снижении издержек.

Выбирая пути предотвращения банкротства, следует 
учитывать, что существует два вида тактики проведения 
финансового оздоровления. Наступательная тактика ос-

нована на проведении мероприятий реформаторского ха-
рактера. Предприятие стремится обеспечить приток ин-
вестиций, запросить государственную поддержку или 
затребовать налоговые льготы. Защитная тактика подра-
зумевает проведение мероприятий по сокращению рас-
ходов и сбережению имеющихся средств.

Чтобы предотвратить кризис потребуются финансовые 
средства, которые проще всего выделить из прибыли, по-
лучаемой предприятием в период стабильного развития. 
Появление тенденции экономического спада должно со-
впадать с первой стадией внедрения нового вида деятель-
ности.

К основным этапам снижения риска банкротства хо-
зяйствующего субъекта относят следующие:

1) маркетинговый анализ;
2) обновление материально-технической базы;
3) диверсификация деятельности;
4) ресурсосбережение;
5) факторинг.
В заключении важно отметить, что каждый конкретный 

случай возникновения кризисной ситуации требует тща-
тельного анализа влияющих факторов, как внешних, так 
и внутренних, подбора и сопоставления уровня риска по 
каждому из альтернативных вариантов выхода из сло-
жившейся ситуации. Выявленный риск нужно оценить 
и принять решение, которое впоследствии приведет к из-
бежанию или минимизации риска и позволит избежать 
вероятного банкротства.
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Виды банкротства 

полная неспособность восстано-
вить в предстоящем периоде фи-
нансовую устойчивость и платеже-
способность в силу реальных по-
терь используемого капитала 

состояние неплатежеспособности 
предприятия, вызванное существен-
ной просрочкой его дебиторской за-
долженности 

представляет собой случай, когда у 
должника при подаче заявления в арбит-
ражный суд есть возможность удовле-
творить требования кредиторов в пол-
ном объеме. 

возникает по вине учредителей 
(участников) должника, когда руково-
дитель или собственник умышленно 
делает предприятие неплатежеспособ-
ным. 

Реальное Техническое Фиктивное Преднамеренное 

Рис. 2. Виды банкротства
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Субсидии как эффективный способ поддержки малого 
и среднего предпринимательства в России

Аюпова Галия Алиевна, студент;
Крылов Александр Александрович, студент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Начать и развить свой бизнес в нашей стране довольно 
сложная задача, поскольку кроме часто непредска-

зуемого спроса, трудностей с поиском персонала и многих 
других проблем, известных предпринимателям во всем 
мире, предприниматели в нашей стране часто сталки-
ваются с недоступностью финансовых ресурсов для соз-
дания и развития бизнеса.

Развитие малого бизнеса — это одна из приори-
тетных задач для государства, так как повышение коли-
чества малых предприятий и обеспечения эффективности 
их функционирования ведет не только к стабилизации 
экономики и увеличению ВВП, но и повышению общего 
уровня жизни населения, а также снижению социальной 
напряженности. Для выполнения этой задачи государству 
необходимо оказывать малому бизнесу соответствующую 
поддержку.

На сегодняшний день государственная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
СМСП) оказывается в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. №  209-
ФЗ. В соответствии со ст. 16 Закона о развитии СМСП 
формами государственной поддержки СМСП названы 
финансовая, имущественная, информационная, консуль-
тационная поддержка, а также иные виды поддержки.

Можно сказать о том, что оказание финансовой под-
держки СМСП и организациям, которые входят в эту ин-
фраструктуру, предусмотрено ст. 17 Закона о развитии 
СМСП.

Финансовая поддержка СМСП осуществляется путем 
предоставления им: субсидий; бюджетных инвестиций; 
государственных и муниципальных гарантий по обяза-
тельствам СМСП.

Основной формой предоставления финансовой под-
держки СМСП является выделение субсидий из бюд-
жетов бюджетной системы РФ. [2]

Субсидия — выплаты потребителям, предоставля-
емые за счёт государственного или местного бюджета, 
а также выплаты специальных фондов для юридических 

и физических лиц, местных органов власти, других госу-
дарств. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ сле-
дует различать два вида субсидий:

Субсидия — денежные средства, предоставляемые из 
бюджетов и внебюджетных фондов юридическим лицам 
(не являющимся бюджетными учреждениями) и физиче-
ским лицам.

В соответствии со ст. 69 Бюджетного кодека Россий-
ской Федерации субсидии могут рассматриваться как бюд-
жетные ассигнования, которые предоставляются юриди-
ческим лицам, а также в виде бюджетных ассигнований 
на межбюджетные трансферты, которые бюджет од-
ного уровня предоставляет бюджету другого уровня бюд-
жетной системы. Причём финансовая поддержка СМСП 
в виде субсидий может выделятся юридическим лицам 
только из местных или региональных бюджетов, из фе-
дерального бюджета субсидии могут быть предоставлены 
только как межбюджетный трансферт бюджету субъекта 
Российской Федерации. [1]

На основании этого, можно сделать вывод о том, что 
напрямую программы поддержки СМСП могут финанси-
роваться только из региональных и местных бюджетов, 
т. е. бюджетные ассигнования на субсидии юридическим 
лицам (СМСП) не могут быть предусмотрены в феде-
ральном бюджете.

Однако многие программы поддержки малому и сред-
нему бизнесу сам этот сектор часто не воспринимает все-
рьез. Действительно, чиновники, которые представляют 
интерес государства, и субъекты малого и среднего пред-
принимательства, как будто говорят на разных языках: 
чиновники считают реальной помощью оказание инфор-
мационной поддержки и снижение различных админи-
стративных барьеров, которые часто сами же и создают, 
а для предпринимателей нет ничего более реального, чем 
поступившая на расчетный счет конкретная денежная 
сумма.

Справедливости ради надо сказать, что, несмотря на 
множество условностей, малый бизнес в России может 
работать в условиях щадящей налоговой нагрузки. Этому 
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способствуют специальные налоговые режимы УСН, 
ЕНВД, ПСН, ЕСХН, которые позволяют в значительной 
степени снизить налоговую нагрузку. Принятый в январе 
2015 года антикризисный план Правительства предпола-
гает еще большее снижение налоговой ставки для УСН 
и ЕНВД, расширение видов деятельности для ПСН и на-
логовые каникулы для ИП, занятых в сфере услуг допол-
нительно к тем, которые заняты в производстве, соци-
альной и научной сферах. Все эти факторы говорят о том, 
что государство пытается улучшить положение СМСП 
и «открывает» им дороги для дальнейшего развития.

Сейчас субсидии малому и среднему предпринима-
тельству предоставляются согласно постановлению Пра-
вительства от 30 декабря 2014 г. №  1605. Это уже не 
первый документ, регулирующий получение безвоз-
мездной финансовой помощи от государства, на базе ко-
торых были разработаны разнообразные региональные 
программы помощи. Однако, в каких именно объемах 
будут реализовываться программы господдержки в вашем 
конкретном регионе, зависит от активности местной ад-
министрации. [5]

Сегодня государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Самарской области включает 
в себя значительное количество различных организаций, 
которые оказывают СМСП помощь в своей деятельности.

Это, прежде всего, департамент развития предприни-
мательства министерства экономического развития, инве-
стиций и торговли Самарской области, который проводит 
различные бесплатные обучения начинающих предприни-
мателей; организует участие предпринимателей Самар-
ской области в федеральных выставках, деловых миссиях 
в другие регионы Российской Федерации, предоставляет 
субсидии начинающим предпринимателям на создание 
собственного дела, уплату лизинговых платежей по дого-
ворам лизинга, на производство инновационных товаров 
и услуг, модернизацию оборудования, организацию дет-
ских клубов и центров время препровождения детей.

Государственная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства осуществляется в соот-
ветствии с областной целевой программой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Самарской об-
ласти» на 2009–2015 годы, которая охватывает все виды 
и формы государственной поддержки предприниматель-
ства в Самарской области.

Эта государственная и муниципальная поддержка осу-
ществляется в виде — субсидий, микрозаймов, поручи-
тельства, лизинга оборудования; информационно-кон-
сультационной поддержки — бесплатные консультации, 
выставочная деятельность; поддержки в области подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации ка-
дров — обучение потенциальных предпринимателей ос-
новам предпринимательской деятельности, обучающие 
семинары по интересующим предпринимателей во-
просам; поддержки СМПС в области инноваций и про-
мышленного производства, поддержка экспортно-ориен-
тированных малых предприятий.

Создание благоприятных условий ведения бизнеса 
в Самарской области способствовало развитию сферы 
малого и среднего предпринимательства, которая в на-
стоящее время насчитывает свыше 123 тысяч субъектов 
малого и среднего предпринимательства. В сфере малого 
и среднего предпринимательства Самарской области за-
нято свыше 30% всего населения области, что говорит 
о высокой занятости населения в этой области.

Самарская область занимает лидирующую позицию 
по развитию предпринимательства среди регионов При-
волжского федерального округа, по основным показа-
телям входит в первую пятерку. [3]

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Самарской области, осуществля-
ется в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Самарской области «Развитие предприни-
мательства, торговли и туризма в Самарской области». 
Субъектам МСП Самарской области предоставляется 
возможность получить следующие виды поддержек:

−	 Грант на создание собственного бизнеса.
−	 Субсидия на уплату лизинговых платежей.
−	 Субсидия на возмещение затрат на модернизацию 

производства.
−	 Субсидия инновационной компании.
−	 Субсидия на организацию групп дневного время-

препровождения детей дошкольного возраста.
−	 Субсидия организациям, производящим и реализу-

ющим товары, работы, услуги, предназначенные на экс-
порт.

В соответствии с критериями ст. 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» необхо-
димо выполнять определенные условия. Выручка за пред-
шествующий год без НДС должна быть до 1 млрд. рублей. 
Средняя численность работников за предшествующий 
год не должна превышать 250 чел. Доля участия Россий-
ской Федерации и ее субъектов иностранных лиц должна 
быть не более 25%. Эти предприятия должны быть за-
регистрированы на территории Самарской области. Они 
также должны осуществлять свою деятельность на тер-
ритории Самарской области. Эти предприятия не должны 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, бан-
кротства.

Рассмотрим более подробно каким условиям должны 
удовлетворять СМСП, а так же на что потратить полу-
ченные денежные средства удачно выступив в конкурсе.

Во-первых, должны осуществляться процедура кон-
курса на получение субсидии или гранта на создание соб-
ственного бизнеса. При этом участники конкурса должны 
быть зарегистрированы не более 1 года до даты подачи за-
явления об участии в конкурсе.

Во-вторых, существуют особые условия по покрытию 
затрат. Тут существует градация — до 300 тыс. рублей 
и до 1 миллиона рублей.

В-третьих, предприятию необходимо выполнить все 
условия конкурса. Обычно к ним относится:
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−	 предоставление бизнес-плана;
−	 получение сертификата о прохождении краткосроч-

ного обучения по основам предпринимательской деятель-
ности (не менее 40 часов);

−	 очная защита бизнес-плана перед конкурсной ко-
миссией;

−	 если средства будут идти на возмещение расходов 
по договору лизинга, то на момент участия в конкурсе до-
говор лизинга должен быть уже заключён, либо предвари-
тельно подписан.

При этом не возмещаются расходы на следующие объ-
екты: здания, сооружения, легковые автомобили; лизин-
говый платеж по договору лизинга, если бывший соб-
ственник имущества, переданного лизинговой компании, 
и лизингополучатель является одним и тем же юридиче-
ским лицом или ИП

В-четвертых, предприятиям необходимо учесть осо-
бенности прохождения конкурса по видам субсидий.

Например, конкурс на получение субсидии на уплату 
лизинговых платежей предполагает, что участником 
может быть СМСП, имеющий договор лизинга с россий-
скими лизинговыми компаниями. При этом до 2 милли-
онов рублей, но не более 30% от суммы договора лизинга 
должно идти на покрытие фактически понесённых рас-
ходов. Эти расходы могут быть связаны с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части, 
которая пошла на уплату первого лизингового платежа по 
договорам лизинга.

Условием участия в конкурсе на получение субсидии 
на уплату лизинговых платежей является то, что к рас-
смотрению принимаются договоры лизинга, заключенные 
не ранее 2011 года, на срок до 5 лет, на сумму не более 
10 млн. рублей. При этом не возмещаются расходы на: 
здания, сооружения, легковые автомобили; лизинговый 
платеж по договору лизинга, если продавец предмета ли-
зинга выступает в качестве лизингополучателя в пределах 
одного лизингового правоотношения.

Конкурс на получение субсидии на возмещение затрат 
на модернизацию производства предполагает субсидию до 
5 миллионов рублей. Условиями участия в таком конкурсе 
являются:

−	 документально оформленное описание проекта по 
приобретению необходимого производственного обору-
дования для создания и (или) развития и (или) модерни-
зацию производства товаров, работ, услуг с технико-эко-
номическим обоснованием;

−	 численность работников списочного состава за 
предшествующий календарный год 50 или более человек;

−	 отсутствие задолженности по налоговым платежам 
в бюджеты бюджетной системы РФ.

Конкурс на получение субсидии инновационной ком-
пании предполагает, что участник — это СМСП, который 
зарегистрирован более 1 года. Объем субсидии до 5 мил-
лионов рублей, которая предполагает покрытие расходов 
в связи с созданием товаров, оказание услуг или выпол-
нения работ в следующих направлениях:

−	 покупка машин и оборудования, которые связанны 
с новыми технологическими инновациями;

−	 приобретение новейших технологий, в том числе 
прав на патенты, лицензий на использование уникальных 
изобретений, различных промышленных образцов, по-
лезных моделей;

−	 приобретение необходимого программного обеспе-
чения;

−	 обучение и подготовку (переквалификацию) персо-
нала, связанного с инновационной деятельностью;

−	 уплата процентов по кредитам, которые были полу-
чены в российских кредитных организациях;

−	 сертификация и патентование.
Условиями участия в конкурсе на получение субсидии 

инновационной компании являются следующие.
Наличие проекта, который реализуется заявителем — 

инновационной компанией, фактически производящей 
инновационные товары, осуществляющей инноваци-
онные работы или оказывающей инновационные услуги. 
Эта компания также может осуществлять затраты на тех-
нологические инновации, с использованием прав име-
ющихся на результаты интеллектуальной деятельности: 
программ для электронных вычислительных машин, раз-
личных функциональных баз данных, уникальных изо-
бретений, полезных моделей, различных промышленных 
образцов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства и. т.д.;

Непосредственное осуществление деятельности по 
производству инновационных товаров, проведение инно-
вационных работ или оказание инновационных услуг.

У предприятий, претендующих на получение иннова-
ционных субсидий, не должно быть задолженностей по 
налоговым отчислениям в бюджеты бюджетной системы 
РФ. [4]

Стоит отметить тот факт, что многие начинающие пред-
приниматели часто подменяют понятия субсидия и кредит. 
Дело в том, что субсидии на развитие малого предприни-
мательства выдаются безвозмездно, их получение не обя-
зывает предпринимателей возвращать эти средства, за ис-
ключением случая нецелевого использования полученных 
средств, в отличие от кредитов и займов, которые необхо-
димо вернуть, как основную сумму кредита или займа, так 
ещё и проценты. Однако многие предприниматели пыта-
ются использовать полученные денежные средства не на 
развитие малого бизнеса, а на личные нужды, которые не 
соответствуют программе расходов. Если данный факт 
будет выявлен, то виновный будет обязан вернуть все 
взятые средства. При этом по прошествии года предпри-
ниматель обязан документально отчитаться о реализации 
всех полученных денежных средствах. Если не все фи-
нансы будут потрачены за указанный период, то предпри-
нимателя обяжут вернуть неиспользованный остаток.

Следует сказать о том, что субсидии не выдаются 
предприятиям алкогольной и табачной направленности, 
предприятиям, работающим с недвижимостью, а также 
предприятиям, занимающимся прокатом оборудования, 
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предоставлением кредитных или страховых услуг, зани-
мающихся ломбардной деятельностью или работающих 
в сфере игорного бизнеса. Финансовую помощь не оказы-
вают и тем, кто добывает полезные ископаемые или явля-
ется нерезидентом РФ.

Таким образом, можно сделать вывод о том, субсидии 
малому бизнесу — это один из востребованных и эф-

фективных способов поддержки малого предприни-
мательства в России. Государство таким способом 
стимулирует людей на открытие собственного 
дела и на его дальнейшее развитие. В Самарской об-
ласти разработаны и реализуются различные программы 
по развитию малого и среднего предпринимательства, что, 
несомненно, сказывается на развитие региона в целом.
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Фаткуллина Эльмира Рашитовна, студент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Начавшийся в 2014 году финансовый кризис в России 
спровоцировал ухудшение экономической обста-

новки, которая вызвана введением в отношении России 
экономических санкций и резким снижением цен на энер-
горесурсы, реализация которых составляет основную 
часть доходов бюджета страны. В сочетании внешние 
и внутренние факторы придают кризису известную уни-
кальность. Мировой финансовый кризис приводит к от-
току иностранного капитала из страны, к истощению фон-
довых рынков, к проблемам на межбанковском рынке, 
к затруднению с ликвидностью и платежеспособностью, 
к увеличению инфляции, к значительному ухудшению си-
туации в ряде отраслей российской экономики и к умень-
шению реальных доходов населения страны.

В связи с кардинальным затруднением доступа россий-
ского крупного, среднего и малого бизнеса к финансиро-
ванию, резко сокращаются инвестиционные программы 
большинства компаний. Происходит снижение инвести-
ционной привлекательности в ряде отраслей. Для биз-
неса, который ориентирован на экспорт, эта проблема 
усугубляется осложнением внешнеэкономической конъ-
юнктуры. Из-за того, что спрос на продукцию данных 
компаний сокращается, уменьшается и промежуточный 
спрос с их стороны на продукцию других отраслей эконо-
мики. Одновременно с этим объемы потребительского 
кредитования уменьшаются, что ограничивает спрос на 
недвижимость и отечественные автомобили.

Нарушение баланса отношений между бюджетами ха-
рактеризуется, изменением условий, законодательных 
норм и отношений между федеральными, региональными, 
местными и муниципальными органами власти по во-
просам расформирования, распределения и контроля фи-
нансовых ресурсов, а также перераспределения полно-
мочий и ответственности по их использованию. В отличие 
от многих других экономико-управленческих процессов, 
эти процессы сопровождаются соответствующими про-
граммными документами, схемами, планами и проектами. 
Дефицит федерального бюджета страны стремительно 
растет, что обуславливается усилением дифференциации 
регионов по уровню благосостояния, в результате наблю-
дается слабое влияние федерального центра на субъекты 
Федерации. Активные меры, направленные одновременно 
на поддержку валютного курса, уменьшение долговых 
обязательств компаний, изменение ставки рефинансиро-
вание, внесение денежных ресурсов в банковский сектор, 
поддержку фондового рынка и т. д., неизбежно ведут к рез-
кому сокращению международных резервов страны.

Последствия кризиса для государства заключаются 
в следующем.

−	 Девальвация рубля — это падение стоимости ва-
люты относительно стоимости золота и зарубежных 
валют. Задача девальвации состоит в том, чтобы снизить 
цены на экспортные товары, а импортные товары сделать 
более дорогими, хотя, несомненно, здесь негативным мо-
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ментом является потеря доверия к стране, которая вы-
нуждена девальвировать свою валюту.

−	 Банковская система и сбережения граждан. Что ка-
сается банковской системы, то можно отметить ужесто-
чение требований банков к потенциальным заемщикам, 
повышение ставок по выдаваемым кредитам, свертывание 
по многих ипотечным и потребительским программам.

−	 Промышленность и занятость населения. Практически 
все предприятия ощутили влияние финансового кризиса на 
Россию, особенно компании, работающие на экспорт.

−	 Земля и недвижимость. Анализируя ситуацию на 
рынке недвижимости можно проследить закономерность, 
что цены на землю и недвижимость претерпели изменения 
в сторону уменьшения, именно в этой сфере финансовый 
кризис сыграл для России положительную роль, избавив 
рынок недвижимости от искусственного увеличения стои-
мости объектов и беспрерывного роста цен в данной сфере.

На состояние практически всех сфер российской эко-
номики кризис повлиял негативно. Об этом говорит неста-
бильная экономическая обстановка в России, она оказывает 
отрицательный эффект на экономику многих стран ближнего 
и дальнего зарубежья, которые имеют тесные и непосред-
ственные экономические связи с Российской Федерацией.

Последствия для отдельных отраслей российской эко-
номики.

Автомобильная промышленность. Почти все автопро-
изводители повышают цены на свои автомобили из-за ос-
лабления курса рубля. Это вызвало ажиотаж на рынке 
автомобилей, в результате чего стал наблюдаться их де-
фицит.

Оборонная промышленность. Под угрозой оказались 
планы на перевооружение Вооруженных сил России и ос-
нащение Вооруженных сил России в полномасштабном 
объёме, это произошло из-за роста цен на оборонную 
продукцию, он связан с кризисом и «внешним давлением» 
зарубежными странами, которое оказывается на Россию.

Рынок розничной торговли. В данный момент монито-
ринг состояния рынка продуктов питания, техники, ме-
бели, косметики, ювелирных изделий и т. д. выявил кри-
тические тенденции: большинство экспертов негативно 
оценивают перспективы развития своих сегментов.

Стратегия развития торговли до 2020 года делает 
ставку на активное развитие крупного, среднего и малого 
бизнеса. Созданные при поддержке государства логисти-
ческие центры должны связать фермеров и продавцов, 
что приведет к формированию объективной цены и поло-

жительно повлияет на увеличение спроса товаров мест-
ного производства.

Банковская система. Многие банки временно прио-
станавливали выдачу кредитов после резкого ослабления 
рубля и поднятия ключевой ставки в декабре 2014 г. 
с 9,5% до 17%. Банковская система страны находится 
в состоянии застоя и неподвижности.

Средства массовой информации. Российские печатные 
СМИ были вынуждены сократить печатные тиражи 
и уменьшить периодичность выхода газет и журналов. 
Причиной стало падение курса рубля, которое вызвавало 
ощутимое подорожание некоторых видов бумаги, а также 
стремительное падение рекламного рынка.

В связи со сложившейся ситуацией в стране руководи-
тели предприятий готовы снижать издержки обращения, 
заработные платы работникам, цены и объемы выпуска 
продукции, перейти на бартерные сделки, взаимозачеты, 
векселя, начать искать новые рынки сбыта.

Глобальные проблемы связаны с задержкой оплаты за-
казов, нехваткой оборотных фондов, задержкой выплат за-
работной платы работникам и регулярным ростом задол-
женности компаний поставщикам и подрядчикам. Выросли 
процентные ставки по всем видам кредитования. Высоки 
ожидания высвобождения кадров. С целью выживания 
компаний в сложившихся кризисных условиях, предпри-
ятия вынуждены пересматривать свои долговые обязатель-
ства перед партнерами, и придерживать ликвидные активы.

Государственная поддержка реального сектора эконо-
мики России.

Целью экономической политики государства является 
достижение экономического роста реального сектора эко-
номики. Самые динамичные и результативные усилия го-
сударства необходимы, чтобы вытащить реальный сектор 
из застоявшегося состояния депрессии, приостановить 
разрушение инфраструктуры, предостеречь устаревание 
технологических мощностей и растрату накапливаемого 
бесценного “человеческого капитала”. Целесообразно 
дополнить или ужесточить те меры, которые уже приме-
няются по ряду направлений для восстановления эконо-
мики. Нет надежды на достойную жизнь и нет перспектив 
развития России, если не стабилизировать экономиче-
ский рост в реальном секторе. Государственная политика 
поддержки, которая направлена на смягчение негатив-
ного воздействия кризисных явлений, может следовать 
только одному из трех существующих базовых сценариев:

Дирижистский сценарий (табл. 1).

Таблица 1. Ожидаемые результаты от использования Дирижистского сценария

Позитивные Негативные (риски) 
Сокращение по времени актуальной фазы кризиса; Сохранение докризисной неэффективной структуры 

экономики, отсутствие позитивных изменений в конку-
рентоспособности предприятий; 

Ограничение отрицательных социальных последствий. Длительный и медленный выход из кризиса, усилива-
ющий отставание от развитых стран.
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Либеральный сценарий (табл. 2).

Таблица 2. Ожидаемые результаты от использования Либерального сценария

Позитивные Негативные (риски) 
Выживают наиболее квалифицированные, результа-
тивные и быстро адаптирующиеся компании;

Массовые банкротства компаний и исчезновение не-
которых отраслей российской экономики

Снижаются затраты на осуществление государствен-
ного воздействия на экономику страны;

Стремительный и глубокий спад в промышленности 
с дальнейшим частичным восстановлением.

Либерально-дирижистский сценарий (табл. 3).

Таблица 3. Ожидаемые результаты от использования Либерально-дирижистского сценария

Позитивные Негативные (риски) 
Поддержка уровня производства в период кризиса 
для смягчения социальных последствий и уменьшение 
издержек обращения производства на последующее 
его восстановление, а также активизирование конеч-
ного спроса;

Высокий уровень требования к компетентности госу-
дарственных антикризисных управляющих;

Улучшение производственной базы наиболее важных 
отраслей экономики и инфраструктуры;

Риск коррупционности принимаемых решений в отсут-
ствие должной прозрачности этого процесса.

Создание системы стимулов для формирования эко-
номики с характерными признаками, либерально-дири-
жистсткого сценария позволит пройти кризис с наимень-
шими потерями и выйти из него с более плодотворной 
экономикой.

Борьба с инфляцией исключительно монетаристскими 
способами привели к недостатку кредитования реального 
сектора экономики и промышленного производства. Ре-
зультатом такой финансовой политики является исчезно-
вение и сокращение производства, рост импорта и зави-
симость финансовой системы от иностранных кредитов, 
товары местного производства являются невостребован-
ными на рынке спроса.

Финансовый кризис считается ситуацией существен-
ного и мгновенного снижения стоимости организаций или 
мировых финансовых активов. Сложность строения фи-
нансовой системы обуславливается рядом проблем, таких 
как, всевозможные валютные обвалы, банковские бан-
кротства, сложность управления ликвидными активами, 
а также суверенные дефолты.

Взаимосвязь стратегических действий и антикри-
зисных мер правительства остаются немаловажным мо-
ментом, так же как и их дифференцирование.

Только своевременно разработанные и реализованные 
меры позволят преодолеть последствия мирового финан-
сового кризиса и минимизировать потери в экономиче-
ской и социальной сферах России.

Литература:

1. Григорьев, Л. Г. Внешние и внутренние факторы финансового кризиса в России. — М., 2008.
2. http://www.itctraining.ru/? type=library&id=335
3. http://www.finance-live.ru/info/crisis.html
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Сущность финансовых результатов деятельности предприятия
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Лукьянова Екатерина Сергеевна, студент
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В данной статье авторами была рассмотрена экономическая сущность финансовых результатов де-
ятельности предприятия. В статье обосновывается значимость проведения анализа финансовых резуль-
татов предприятия, так как они являются важнейшей составной частью анализа финансового состояния 
предприятия. Авторы рассмотрели сущность финансовых результатов и их составляющие: прибыль и рен-
табельность. Авторы пришли к выводу, что прибыль и рентабельность в полной мере не характеризуют фи-
нансовое состояние предприятия, они зависят от некоторых финансовых пропорций, которые анализиру-
ются по данным бухгалтерского баланса.

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность.

Главной целью деятельности организации любой орга-
низационно-правовой формы является получение при-

были от финансово-хозяйственной деятельности. Прибыль 
является показателем, который наиболее полно отражает 
эффективность производства, объем и качество произве-
денной продукции, состояние производительности труда, 
уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших со-
ставных частей анализа финансового состояния фирмы — 
анализ финансовых результатов ее деятельности.

Финансовые результаты — это заслуга организации. 
Прибыль при этом является результатом хорошей работы 
или внешних объективных и субъективных факторов, 
а убыток — следствием плохой работы или внешних от-
рицательных факторов. Кроме того, эффективность про-
изводственной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности также выражается в финансовых результатах.

Конечный финансовый результат деятельности предпри-
ятий является предметом исследования многих авторов. Их 
понимание сущности этого понятия далеко неоднозначно.

Так, например, в книге «Корпоративные финансы 
и учет» под финансовым результатом понимается разница 
между доходами и затратами организации [1, с. 356]. Но 
данное определение недостаточно точно характеризует 
сущность финансового результата.

Наиболее емкое определение дает Толкачева Н. А. Под 
финансовым результатом она понимает прирост или умень-
шение капитала организации в процессе финансово-хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, который выра-
жается в форме общей прибыли или убытка [2, с. 55].

В свою очередь О. В. Ефимова считает, что финан-
совый результат — это прибыль. Но в то же время она 
отмечает, что «действительно конечный результат тот, 
правом распоряжаться которым, обладают собствен-
ники», и в мировой практике под ним подразумевается 
«прирост чистых активов» [3, с. 28].

Изучая точки зрения различных авторов, наиболее ин-
тересным представляется мнение Г. В. Савицкой, которая 
пишет, что финансовые результаты деятельности пред-
приятия характеризуются суммой полученной прибыли 
и уровнем рентабельности [4, с. 46].

Таким образом, финансовый результат определяется 
как прирост или уменьшение стоимости имущества при 
постоянном капитале на начало и конец периода.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
взгляды различных авторов на определение сущности по-
нятия «финансовый результат» разнообразны.

В связи с тем, что под понятием «финансовый ре-
зультат» понимаются различные виды прибылей 
и убытков, необходима определённая систематизация ис-
пользуемых терминов. Рассмотрим наиболее часто встре-
чаемые классификационные признаки финансовых ре-
зультатов предприятия.

1. По источникам формирования, используемых в учёте:
−	 Прибыль (убыток) от продаж;
−	 Прибыль (убыток) от прочих операций, в том числе 

реализации имущества;
−	 Балансовая прибыль (убыток).
2. По источникам формирования по основным видам 

деятельности организации:
−	 Прибыль (убыток) от операционной деятельности;
−	 Прибыль (убыток) от инвестиционной деятель-

ности;
−	 Прибыль (убыток) от финансовой деятельности.
3. По составу элементов:
−	 Маржинальная прибыль;
−	 Валовая прибыль;
−	 Чистая (нераспределённая) прибыль (непокрытый 

убыток).
4. По характеру налогообложения:
−	 Налогооблагаемая прибыль;
−	 Прибыль, не подлежащая налогообложению.
5. По периоду формирования:
−	 Прибыль (убыток) предшествующего периода;
−	 Прибыль (убыток) отчётного периода;
−	 Предполагаемая прибыль (убыток).
6. По степени обобщения:
−	 Прибыль (убыток) организации;
−	 Консолидированная прибыль (убыток).
Существует несколько трактовок понятия прибыль. 

Например, К. Маркс в «Капитале» определил прибыль 
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как модифицированную, затемняющую свою сущность 
прибавочную стоимость. Источником прибавочной стои-
мости автор «Капитала» полагал эксплуатацию, неопла-
ченный прибавочный труд наемных рабочих. По Марксу, 
это внешняя форма проявления сущности буржуазного 
экономического строя, буржуазных производственных от-
ношений. Таким образом, эксплуатация — это главное, 
что лежит в самой основе марксистской трактовке при-
были [5].

В современном понимании прибыль — это обобща-
ющий показатель для деятельности предприятия, в ко-
тором отражаются и рост объема производства, и повы-
шение качества продукции, и сокращение затрат [6].

Прибыль, как результат финансовой деятельности, 
выполняет определенные функции. В первую очередь, 
прибыль отражает экономический эффект, который был 
полученный в результате деятельности предприятия. Она 
составляет основу экономического развития. Рост при-
были создает финансовую базу для самофинансирования, 
расширенного воспроизводства, решения проблем соци-
ального и материального характера трудового коллек-
тива. За счет прибыли осуществляются обязательства 
предприятий перед бюджетом, банками и другими органи-
зациями.

Кроме того, следует отметить, что прибыль является 
не только финансовым результатом, но и основным эле-
ментом финансовых ресурсов. Отсюда следует, что при-
быль выполняет воспроизводственную™, стимулиру-
ющую и распределительную функции. Она характеризует 
степень деловой активности и финансового благополучия 
предприятия. По прибыли определяют уровень отдачи 
авансированных средств — доходность от вложений в ак-
тивы.

Для оценки эффективности работы предприятия 
только показателя прибыли недостаточно. Например, два 

предприятия получают одинаковую прибыль, но имеют 
различную стоимость производственных фондов, то есть 
сумму основного капитала и оборотных средств. Более 
эффективно работает то предприятие, у которого стои-
мость производственных фондов меньше. Таким образом, 
для оценки эффективности работы предприятия необхо-
димо сопоставить прибыль и производственные фонды, 
с помощью которых она создана. Это и есть рентабель-
ность.

Термин рентабельность ведет свое происхождение от 
«рента», что в буквальном смысле означает доход. Таким 
образом, термин рентабельность в широком смысле слова 
означает прибыльность, доходность.

В экономической литературе даётся несколько по-
нятий рентабельности. Так, в широком смысле рента-
бельность отражает любой доход, получаемый в резуль-
тате хозяйственной деятельности человека [7].

По мнению других авторов, рентабельность — это 
один из основных качественных показателей эффектив-
ности деятельности предприятия, характеризующий уро-
вень отдачи затрат и степень использования средств 
в процессе производства и продажи продукции (работ, 
услуг) [8, 9, 10].

Так или иначе, рентабельность представляет собой 
соотношение дохода и капитала, вложенного в создание 
этого дохода.

Показатели рентабельности используют для сравни-
тельной оценки эффективности работы отдельных пред-
приятий и отраслей, выпускающих разные объемы и виды 
продукции. Эти показатели характеризуют полученную 
прибыль по отношению к затраченным производственным 
ресурсам.

Основными видами рентабельности по Шеремету А. Д. 
и Негашаеву Е. В. выступают следующие показатели, ко-
торые представлены ниже в таблице [11].

Таблица 1. Показатели рентабельности

№  п/п Показатель Расчетная формула Значение показателя

1
Общая рентабельность активов 
(авансированного капитала) по 
бухгалтерской прибыли

Прибыль до налогообложения / 
Средняя величина валюты баланса * 
100%

Показывает, сколько средств было 
привлечено фирмой для получения 
каждого рубля прибыли.

2

Рентабельность активов  
по чистой прибыли

Чистая прибыль / Средняя величина 
валюты баланса * 100%

Показывает количество чистой при-
были или убытка, полученной на один 
рубль всех совокупных активов пред-
приятия.

3

Рентабельность производ-
ственных активов (имущества) 
по общей бухгалтерской (или 
чистой) прибыли

Прибыль до налогообложения / Средняя 
величина производственных активов, 
включая собственные средства, немате-
риальные активы и запасы * 100%

Показывает, какую прибыль приносит 
каждый рубль, вложенный в произ-
водственные активы предприятия.

4

Рентабельность собственного 
капитала по бухгалтерской 
прибыли (или по чистой при-
были) 

Прибыль до налогообложения / 
Средняя величина собственного капи-
тала * 100%

Характеризует эффективность исполь-
зования собственного капитала, и по-
казывает, сколько предприятие имеет 
чистой прибыли с каждого рубля 
авансированного в капитал.
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Показатели рентабельности являются важными эле-
ментами, отражающие факторную среду формирования 
прибыли предприятия. Поэтому они неотъемлемы при 
проведении сравнительного анализа и оценки финансо-
вого состояния предприятия.

Выделяют основные задачи анализа финансовых ре-
зультатов деятельности:

−	 регулярный контроль выполнения планов реали-
зации продукции и получения прибыли;

−	 определение воздействия объективных и субъек-
тивных факторов на финансовые результаты;

−	 выявление резервов увеличения размера прибыли 
и рентабельности;

−	 оценка работы предприятия по использованию воз-
можностей увеличения прибыли и рентабельности;

−	 разработка мероприятий по использованию выяв-
ленных резервов.

Тем не менее, прибыль и рентабельность не характе-
ризуют в полной мере финансовое состояние предпри-
ятия и тенденции его изменения. Оно зависит от опреде-
ленных финансовых пропорций, которые анализируются 
по данным бухгалтерского баланса.
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Особенности финансового анализа в строительной 
организации на примере ООО «Стройэкспорт»

Вишнякова Ольга Николаевна, помощник бухгалтера
ООО «Стройэкспорт» (г. Москва)

Представляя собой одну из наиболее важных обла-
стей экономики РФ и мира в целом, строительство 

сосредотачивает в себе порядка 10% занятого населения 
и ресурсов государства. Сложившаяся общемировая кри-
зисная ситуация привела к негативным изменениям во 
внутригосударственном жилищно-строительном рынке. 
На текущий момент преимущественная часть строи-
тельных предприятий вынуждена сокращать объем ре-
ализуемых проектов, принимать меры следующего ха-
рактера: снижение объемов ввода жилья, приостановка 

стартовавшего строительства новых объектов, продажа 
ранее приобретенных под застройку площадок, расши-
рение объемов и сроков строительных работ.

Следует так же заметить, что наблюдается значи-
тельный дефицит средств финансирования для осущест-
вления строительства. Ситуация ведет к убыточности 
предприятий сектора, значительному снижению уровня 
рентабельности каждой конкретной организации.

По перечисленным причинам в строительной отрасли 
особую популярность в последние годы набирает анализ 
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и оценка финансово-экономического состояния предпри-
ятия (для целей кредитования, изыскания мер к устра-
нению проблемных аспектов функционирования, при-
нятия важнейших административных решений и пр.).

Аналогично коммерческим предприятиям прочих от-
раслей в строительстве для получения релевантных све-
дений, соответствующих запросу и сложившейся фи-
нансовой ситуации, необходимы отбор, оценка, анализ 
и компиляция исходной отчетной информации. Много-
кратно применяется преимущественно метод дедукции 
(от общих понятий и числовых значений до конкретных 
частных ситуаций) для построения в логической последо-
вательности данных.

При этом особую важность имеет целесообразные 
и соответствующие потребности управленческие коэф-
фициенты, рассчитанные на основе достоверных данных 
о денежном потоке, подтвержденных прежде всего в бух-
галтерских финансовых документах и отчетности.

К особенностям оценки финансового состояния пред-
приятия строительной отрасли следует отнести цели и за-
дачи его проведения. К задачам финансового анализа от-
носят:

−	 расчет показателя прибыли и рентабельности по 
результатам проведенных строительных работы;

−	 анализ отношения собственных оборотных активов 
и источников их обеспечения, исследование изменив-
шихся факторов;

−	 оценка наличия и структуры собственных обо-
ротных средств у строительного предприятия;

−	 изучение исполнение дисциплины по взаиморас-
четам с поставщиками, контролю дебиторской и креди-
торской задолженностей;

−	 оценка оборачиваемости оборотных ресурсов, 
определение путей ее ускорения. [2]

В качестве источников информации для строительной 
организации, как и предприятий другой отраслевой на-
правленности, выступают бухгалтерский баланс, отчет 
о прибылях и убытках, т. е. формы финансовой отчетности. 
Для строительных предприятий характерна возможность 
факторного анализа показателей бухгалтерского баланса 
вплоть до первичных документов, сформировавших уро-
вень фигурирующих в отчетности параметров, включи-
тельно.

Одним из разделов исследования финансового состо-
яния строительной компании является анализ финан-
совых результатов, доходности проектов, предприятия 
в целом.

Проводится так же изучение рентабельности прове-
денных подрядной организацией работ. Анализ состоит 
в соотнесении суммы прибыли (разница между дого-
ворной ценой и фактической себестоимости работ) стро-
ительно-монтажной организации и выручки в рамках вы-
полнения данных работ. Данные показатели прибыли 
фигурируют в отчете о финансовых результатах.

Для целей детализации исследование рентабельности 
проводится по каждому из сданных строительно-мон-

тажных объектов; осуществляется перерасчет таких фи-
нансовых показателей как договорная цена, себестои-
мость, прибыль и т. д.

В строительстве так же изучаются данные по каждому 
виду операций, в т. ч. доскональный анализ услуг и мате-
риальной вспомогательных производств, цен реализации.

Помимо уже названного, высокую значимость для 
строительных предприятий имеет концепция ценности 
фирмы. Согласно указанной идее оценивается имуще-
ственное положение, платежеспособность, уровень лик-
видности предприятия, деловая активность, структура ка-
питала и финансовая устойчивость, рентабельность.

Имущественное положение строительной компании 
анализируется за счет следующих показателей:

−	 удельный вес внеоборотных активов в капитале;
−	 удельный вес чистых активов в стоимости имуще-

ства;
−	 ОС предприятия в общей стоимости имущества;
−	 коэффициент износа, обновления, выбытия ос-

новных средств. [5, c. 124–126]
В динамике перечисленные параметры могут быть 

сравнимы только в сопоставимых ценах, с учетом инфля-
ционных процессов.

Показатели структуры следует оценивать с позиции 
выполненных строительно-монтажных работ. При этом 
адекватной для строительной организации ситуацией 
будет превышение показателя поступления над параме-
тром выбытия: постепенный рост цен с течением вре-
мени несколько завышает реальный приход. Таким об-
разом, прежде процесса формулирования выводов 
о действительном финансовом состоянии, следует прове-
рить стабильность бухгалтерской учетной политики, ин-
фляционный фактор на предмет сопоставимости с пред-
шествующими годами.

К особенностям имущественного состояния строи-
тельного предприятия следует отнести малую фондо-
емкость: малые и средние строительные предприятия 
преимущественно арендуют или приобретают в лизинг 
оборудование у крупных организаций, управлений меха-
низации. То есть при условии вхождения анализируемой 
компании в более крупный холдинг, активного использо-
вания услуг арендодателей в части основных средств ве-
сомо искажается оценка состояния этого малого пред-
приятия. [1, c.26]

В качестве примера данной ситуации ниже представ-
лена таблица 1 данных по малому предприятию г. Мо-
сква ООО «СТРОЙЭКСПОРТ» (объект исследования). 
Очевидно, отражены не все используемые в деятельности 
основные средства. Доля основных средств в сумме ак-
тивов по итогам 2012 г. составила всего 0,496%, по ре-
зультатам деятельности в 2013 г. — 0,165%. Опреде-
ленные воздействия на балансовую динамику основных 
средств оказывает износ и амортизационные отчисления, 
однако крайнее малая стоимость оборудования в бухгал-
терской отчетности говорит о высокой доле вероятности 
его аренды у сторонних предприятий.
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Таблица 1. Показатели деятельности ООО «СТРОЙЭКСПОРТ» за 2012–2013 гг.

№  п/п Наименование показателя
По итогам 

2012 г., руб.
По итогам 

2013 г, руб.
I. Активы

1 Нематериальные активы 0 0
2 Основные средства 52 000 31 000
3 Незавершенное строительство 0 0
4 Доходные вложения в материальные ценности 0 0
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения 0 678 000
6 Прочие внеоборотные активы 77 000 59 000
7 Запасы 1 283 000 6 074 000
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0
9 Дебиторская задолженность 2 266 000 2 651 000
10 Денежные средства 153 000 2 671 000
11 Прочие оборотные активы 6 633 200 6 657 200
12 Итого активы 10 464 200 18 821 200

II. Пассивы
13 Уставный капитал 18 200 18 200
14 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 3 534 500 3 872 000
15 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 0 0
16 Прочие долгосрочные обязательства 0 763 000
17 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 52 500 291 000
18 Кредиторская задолженность 6 859 000 13 877 000
19 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 0 0
20 Резервы предстоящих расходов 0 0
21 Прочие краткосрочные обязательства 0 0
22 Итого пассивы 10 464 200 18 821 200

В числе основных параметров оценки платежеспо-
собности значатся следующие коэффициенты: маневрен-
ности СК; текущей, быстрой и абсолютной ликвидности; 

обеспеченности собственными источниками финансиро-
вания; финансовой независимости (таблица 2 для ООО 
«СТРОЙЭКСПОРТ»).

Таблица 2. Показатели платежеспособности ООО «СТРОЙЭКСПОРТ» за 2012–2013 гг.

№  п/п Показатель
По состоянию

на 31.12.2012 г. на 31.12.2013 г.

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 0,19
2. Коэффициент быстрой ликвидности 0,35 0,38
3. Коэффициент текущей ликвидности 1,50 1,27
4. Коэффициент финансовой независимости 0,34 0,21

5.
Коэффициент обеспеченности собственными источни-
ками финансирования

0,33 0,17

Согласно представленным выше параметрам ООО 
«СТРОЙЭКСПОРТ» относится к категории предпри-
ятий риска, практически несостоятельных или приближа-
ющихся к данному классу. Однако обстоятельство кроме 
того свидетельствует еще и о необходимости дальнейшего 
более детального рассмотрения экономической ситуации 
в ООО «СТРОЙЭКСПОРТ», поскольку совокупность 
нюансов в функционировании организаций строительного 
сектора может привести к снижению значимости тради-

ционно рассчитываемых показателей ликвидности для ка-
ждой конкретной фирмы. Рекомендуется индивидуальный 
исследовательский подход.

Особую важность для контрагентов предприятия 
имеют показатели финансовой устойчивости (таблица 3 
для ООО «СТРОЙЭКСПОРТ»). К их числу относятся 
коэффициенты финансовой автономии, инвестирования, 
дебиторской задолженности, сопротивляемости, обеспе-
ченности собственными средствами и т. д.
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Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости ООО «СТРОЙЭКСПОРТ» за 2012–2013 гг.

№  п/п Показатель
По состоянию

на 31.12.2012 г. на 31.12.2013 г.
1. Коэффициент автономии (финансовой независимости) 0,34 0,21

2.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами

1,34 2,35

3.
Отношение дебиторской задолженности к совокупным ак-
тивам

0,22 0,14

Зачастую в строительном секторе наблюдается низкий 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами (в отличие от ООО «СТРОЙЭКСПОРТ», де-
монстрирующий по всем за исключением коэффициента обе-
спеченности собственными оборотными средствами, приве-
денным в таблице 3 показателям, кризисное состояние).

И тем не менее, вопреки негативной совокупной 
оценке ликвидности, финансовой независимости, обе-
спеченности собственными источниками финансирования 
и т. д., для формирования окончательных аналитических 
итогов следует оценить деловую активность и рентабель-
ность строительной компании.

Таблица 4. Показатели деловой активности и рентабельности ООО «СТРОЙЭКСПОРТ» за 2012–2013 гг.

№  п/п Показатель
По состоянию

На 31.12.2012 г. На 31.12.2013 г.
1 Общий коэффициент оборачиваемости 3,63 0,41
2 Коэффициент оборачиваемости запасов 28,67 1,15
3 Коэффициент оборачиваемости собственных средств 10,69 1,98
4 Коэффициент рентабельности использования всего капитала 0,07 0,02
5 Коэффициент использования собственных средств 0,21 0,11
6 Коэффициент рентабельности продаж 0,02 0,05
7 Коэффициент рентабельности по текущим затратам 0,02 0,06

Деловая активность организация характеризуется с фи-
нансовой точки зрения параметрами оборачиваемости 
различного типа. Параметры оборачиваемости ООО 
«СТРОЙЭКСПОРТ» в таблице 3 говорят об относи-
тельном благополучии предприятия: общий коэффициент 
в 2012 г. превышает 0,8, в 2013 г. снижается до 0,41; ко-
эффициент оборачиваемости запасов в 2012 г. значительно 
выше нормативного значения, по итогам 2013 г. умень-
шается, переместив состояние Общества в зону риска; 
оборачиваемость собственных средств как в 2012 г., так 
и в 2013 г. соответствует нормативному критерию.

Рентабельность ООО «СТРОЭКСПОРТ» в динамике 
за 2012–2013 гг. свидетельствует о рисковом финан-
совом состоянии: исключительно коэффициент исполь-
зования собственных средств отражает позитивную ситу-
ацию, прочие показатели отражают негативное ФСО.

Таким образом, анализ финансового состояния стро-
ительной организации рекомендуется осуществлять ком-
плексно, исследовать совокупность параметров экономи-
ческой деятельности предприятия; особую важность для 
формирования выводов имеют показатели рентабель-
ности и деловой активности.
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Эволюция развития аудита как предпринимательской деятельности
Власова Ирина Андреевна, студент;

Семененко Анастасия Эдуардовна, студент
Научный руководитель Шумилова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Аудиторская деятельность как особая профессия из-
вестна с глубокой древности. Более 2200 лет назад 

первыми аудиторами, именуемыми квесторами, осущест-
влялся контроль за государственными бухгалтерами Рим-
ской империи.

Общепринято считать первой аудиторской проверкой 
в США факт проведения голландским бухгалтером изу-
чения причин роста задолженности в штате Массачусетс.

Но несмотря на столь продолжительностью историю 
развития аудита как особой формы финансового контроля, 
история аудита как особого вида предпринимательской 
деятельности, имеющей собственные законодательные 
основы, начинается с 1844 года в Великобритании. 
Именно в этот период была принята серия законов о ком-
пании, определяющих обязанность компаний не реже од-
ного раза в год приглашать специального профессионала 
для проверки бухгалтерских счетов и отчета о прибылях 
для последующего доклада на собрании акционеров. 
Позже аналогичные законы появились и в других странах 
и с 1937 года практически во всех странах мира с ры-
ночной экономикой стал функционировать общественный 
институт дипломированных аудиторов.

При этом основной акцент на этом периоде развития 
аудита был сделан на профессиональной деятельности 
аудитора как внешнего специалиста-эксперта, работаю-
щего частным порядком, а не в составе аудиторской ор-
ганизации.

Возникновение и развитие аудита связано с разде-
лением интересов тех, кто непосредственно занимается 
управлением предприятия, и тех, кто вкладывает деньги 
в его деятельность. Акционеры и инвесторы хотели быть 
уверены в том, что их не обманывают, что отчетность, 
представленная администрацией, полностью отражает 
действительное финансовое положение предприятия. 
И эту задачу могли реализовать только аудиторы. В этих 
условиях роста потребности в аудиторских проверках, их 
объемов и масштабов, все больше проявлялась потреб-
ность в укрупнении бизнеса в сфере аудита.

Длительное время бухгалтера-аудитора за рубежом 
относили к представителям свободной профессии, но уже 
к середине 20 века аудитора-одиночку можно было встре-
тить не так уж и часто. Они объединялись и работали в ау-
диторских фирмах, что давало большие материальные 
и финансовые возможности.

Постепенно централизация аудиторского бизнеса при-
вела к созданию крупных аудиторских компаний с ми-
ровым именем.

На сегодня к таким компаниям относится так называ-
емая «большая четвёрка», предоставляющие аудитор-
ские и консалтинговые услуги. Ее членами являются De-
loitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG.

Объемы и масштабы профессиональной деятельности 
этих компаний могут охарактеризовать следующие пока-
затели (таблица 1).

Таблица 1. Численность персонала и объемы выручки членов «большой четверки» в 2014 году

Компания Выручка, млрд.долл. Число сотрудников, чел.
Deloitte Touche Tohmatsu 34,2 210 000
PricewaterhouseCoopers 34,0 195 000
Ernst & Young 27,4 190 000
KPMG 24,8 162 000

Следует отметить, что крупнейших аудиторских меж-
дународных фирм когда-то было восемь, и назывались они 
вместе «Большая восьмёрка».

В 1989 году в результате слияния «Deloitte, Haskins 
and Sells» и «Touche Ross» (объединённая фирма стала 
называться «Deloitte & Touche»), и «Ernst & Whinney» 
и «Arthur Young» («Ernst & Young») «Восьмёрка» пре-
вратилась в «Большую шестёрку».

Количество крупнейших компаний вновь сократилось 
в 1998 году после слияния «Price Waterhouse» и «Coo-
pers & Lybrand» (в результате возникла «Pricewater-

houseCoopers»). Так появилось понятие «большой пя-
терки».

В 2002 году «Пятёрка» стала «Большой четверкой», 
что было обусловлено не добровольно осуществляемой 
централизацией аудиторского бизнеса, а связано с мас-
совым уходом клиентов от Arthur Andersen, последовав-
шего за обвинением этой компании в соучастии в фальси-
фикации отчётности обанкротившейся Enron, что привело 
к ликвидации этой аудиторской компании. Эта ситуация 
наглядно подчеркивает насколько верно утверждение, что 
аудит — это деятельность, основанная на риске.
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Кроме перечисленных организаций, следует отме-
тить деятельность международного объединения аудитор-
ских и консультационных компаний BDO International. 
Это объединение занимает пятое место в мире (после 
«большой четвёрки»), оказывая профессиональные ус-
луги в области аудита и консалтинга.

BDO International представляет собой сеть компаний, 
являющихся независимыми юридическими лицами и ве-
дущих деятельность по всему миру. По состоянию на ав-
густ 2014 года в ее офисах, расположенных в 144 странах 
мира, работает 56 тыс. сотрудников, а оборот превысил 6 
млрд. долларов.

Для России такая централизация аудита не является 
закономерной, для нашей страны более характерно от-
крытие филиалов и создание дочерних предприятий чле-
нами большой четверки и BDO.

С самого начала становления национального аудита 
в России в 90-х годах 20 века международные аудиторские 
организации рассматривали наше государство как инте-
ресный рынок, практически еще не освоенный, так как 
процесс аттестации и лицензирования национальных ау-
диторов еще только набирал силу. При этом степень до-
верия к молодым зарождающимся аудиторским органи-
зациям была меньше чем к представителям известных 
международных аудиторских организаций.

В настоящее время, придя на наш рынок аудита, 
«большая четверка» не теряет свои позиции. Данные 
о представительствах данных компаний и их деятельности 
представлены в таблице 2.

Клиентами представительств и филиалов «Большой 
четверки» являются крупнейшие кредитные организации, 
Норильский никель, M-Видео, Ниссан, Газпром, РАО 
ЕЭС, ЛУКОЙЛ, Ростелеком, АвтоВАЗ и другие органи-
зации, являющиеся представителями крупного и среднего 
бизнеса России.

Рассмотрим причины привлекательности аудиторских 
компаний для российских аудируемых лиц.

Привлекательность большой четверки как аудиторов 
состоит в том, что это международные компании, ока-
зывающие профессиональные услуги. Эти крупнейшие 
фирмы в своей сфере успели зарекомендовать себя с хо-
рошей стороны для большинства клиентов.

Они долгое время занимают одни из первых позиций, 
пришли на наш рынок с аудита с уже сложившейся ре-
путацией и большим опытом работы, поэтому наши на-
циональные аудиторские компании не могут составить им 
конкуренцию. [3]

Большая четверка предлагает аудит не только инди-
видуальной (отдельной) отчетности, но и финансовой от-
четности консолидированных групп, например и финан-
совой отчетности ОАО «АвтоВАЗ», и консолидированной 
отчетности группы компаний ОАО «АвтоВАЗ». Пи этом 
консолидация финансовых отчетов предусматривает при-
менение в качестве базовых стандартов МСФО, соот-
ветственно возникает вопрос, могут ли российские ауди-
торские организации и аудиторы проводить аудит такой 
финансовой отчетности? Какова будет степень доверия 
к таким аудиторским заключениям с точки зрения зару-
бежных пользователей отчетности?

К сожалению, пока ответы на эти вопросы не в пользу 
отечественного аудита.

Для многих аудит, проведенный членами компаний 
Big4, имеет изначально большую степень доверия. Для 
этих компаний репутация является, по сути, вторым зна-
чимым активом после сотрудников.

Аудит от Big4 очень дорог и необходим лишь в ряде 
конкретных случаев, в основном им пользуются только 
крупные публичные компании, акции которых торгуются 
на рынке ценных бумаг, либо когда необходимо выйти на 
внешний рынок, привлечь иностранного инвестора, полу-

Таблица 2. Представительства большой аудиторской четверки в России

Компания Данные о представительствах в России
Deloitte Touche Tohmatsu Limited Одной из первых среди ведущих аудиторских и консалтинговых компаний 

пришла на рынок стран СНГ, открыли первое представительство в Москве 
в 1990 году.
Сейчас компания имеет 18 офисов в 11 странах СНГ, в том числе в Москве, 
Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Уфе и Екатеринбурге

PricewaterhouseCoopers В России PwC впервые начала работу в 1913 году, а в 1989 году возобно-
вила свою деятельность. У PricewaterhouseCoopers имеются офисы в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Казани, в Екатеринбурге, во 
Владикавказе, в Краснодаре и в Новосибирске, в Воронеже и Росто-
ве-на-Дону. 

Ernst & Young В России у компании имеются офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Краснодаре, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, 
Владивостоке и Ростове-на-Дону.

KPMG В России у компании имеется центральный офис в Москве, региональные 
центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новго-
роде, Ростове-на-Дону и офисы в Казани, Красноярске и Перми. [2] 
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чить крупный кредит или просто при желании повысить 
имидж компании.

Что касается их привлекательности, как места работы, 
то следует отметить, что Большая четверка аудиторских 
компаний заинтересована в найме большого количества 
молодых, но перспективных сотрудников, также ком-

пании направляют много сил на обучение и подготовку 
своего персонала.

Работа в международной аудиторской компании 
в России дает опыт работы в условиях осуществленной 
глобализации бизнеса, на сегодня является пре-
стижной. [4]
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Идея объединенного создания финансовой и нефи-
нансовой информации о деятельности предприятия 

представляет собой концепцию интегрированной отчет-
ности. Такая отчетность содержит в себе достоверные 
финансовые показатели, а также сведения о дальнейших 
перспективах развития компании, как в краткосрочный, 
так и в долгосрочный период.

В связи с тем, что социальные, экологические и другие 
факторы занимают большое место в составлении даль-
нейшего плана развития любой компании, создание такой 
отчетности весьма актуально в наше время. В 2010 году 
был создан «Международный комитет по интегриро-
ванной отчетности» во главе которого, был назначен 
Мервин Кинг [6]. Он выделил основные принципы:

−	 структурированность и четкость информации;
−	 стратегическая направленность;
−	 адаптация к изменениям и учет интересов заинтере-

сованных сторон;
−	 краткость, надежность и существенность.
Ведущие компании, планирующие реализовать свой 

потенциал в области подготовки интегрированной отчет-
ности, уже участвуют в создании единых международных 
стандартов совместно с группами специалистов, пред-
ставляющих Международный совет по интегрированной 
отчетности (IIRC), Проект «Отчетность для устойчи-
вого развития» под патронажем принца Уэльского, 
«Глобальную инициативу по отчетности» (GRI), Амери-

канский институт дипломированных общественных бух-
галтеров (AICPA), а также Международную федерацию 
бухгалтеров (IFAC). Единые стандарты интегрированной 
отчетности позволят компаниям:

−	 выявить непредвиденные риски;
−	 удовлетворить требования инвесторов и других заин-

тересованных сторон в отношении раскрытия информации;
−	 обеспечить более последовательное и системати-

зированное представление раскрываемой информации об 
организации;

−	 представить внешней аудитории комплексную 
оценку стоимости бизнеса;

−	 донести до внешней аудитории новые факторы 
роста стоимости бизнеса [4].

На примере годового отчета крупнейшего холдинга 
HSBC [5], прекрасно отражается увеличение доли 
«Прочих разделов отчета» (таблица 1).

Для того чтобы подготовить интегрированную отчет-
ность на достойном уровне, необходимо обеспечить воз-
можности максимального взаимодействия различных под-
разделений компании между собой. Используя единую 
базу для подготовки отчетности по МСФО и интегриро-
ванной отчетности, удастся сократить затраты компании 
на программное обеспечение и время работы бухгалтера. 
При таком подходе, заинтересованные люди (например, 
инвесторы) смогут наблюдать за деятельностью предпри-
ятия, в общем, и принимать более аргументированные 
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и целостные решения в разработке стратегии развития. 
Данная стратегия выгодна лишь тем компаниям, которые 
желают добиться прозрачности и достоверности в пред-
ставлении финансовой информации, а не наоборот. Дей-
ствительно, интегрированная отчетность позволит пред-
ставить результаты деятельности компании в выгодном 
свете, но ценность для тех же инвесторов представляет 
только аудированная интегрированная отчетность. Поэ-
тому нет смысла манипулировать отчетностью, все факты 
раскроются при первой же проверке. Кроме того, манипу-
лирование отчетностью при составлении интегрированной 
отчетности будет невыгодно самим компаниям и не будет 
стоить понесенных затрат на подготовку отчетности. [1] 
Сам отчет может включать в себя следующие разделы:

1) Общая информация о компании;
2) Положение компании на рынке;
3) Стратегия развития компании;
4) Стратегия управления рисками;
5) Социальное, экономическое и экологическое вли-

яние компании;
6) Информация об объектах интеллектуальной соб-

ственности.
В некоторых странах, например в Дании, уже пришли 

к тому, чтобы ввести обязательные рекомендации по рас-
крытию информации об устойчивости развития компании. 
Требования, в соответствии с которыми годовые отчеты 
компаний должны включать как финансовые, так и нефи-
нансовые показатели, содержатся в Директиве по прозрач-
ности и Директиве по модернизации отчетности Европей-
ского союза. Такие страны как Индия и Франция говорят 
об обязательной экологической, социальной и экономи-
ческой отчетности крупных компаний, котирующихся на 
биржах. 31 августа 2012 г. Гонконгская фондовая биржа 
объявила, что будет рекомендовать компаниям вклю-
чать в свои отчеты информацию об экологическом и со-
циальном влиянии, а также корпоративном управлении 
(ESG). С 2015 г. эти рекомендации превратятся в обяза-
тельные требования. При этом компании могут раскры-
вать соответствующую информацию, как в интегриро-
ванном годовом отчете, так и в нескольких отчетах.

По данным сайта CorporateRegister.com в 2010 г. ин-
тегрированные отчеты выпустили уже 5% компаний, пу-
бликующих нефинансовую отчетность (большинство из 
Бразилии и ЮАР). По данным GRI в 2010 г. было зареги-
стрировано 185 интегрированных отчетов, в 2011 г. их ко-
личество увеличилось на треть до 238 отчетов. В России, 

по данным КПМГ, только 2% годовых отчетов в 2010 г. 
были заявлены как интегрированные. В Национальном 
Регистре нефинансовых отчетов РСПП, по состоянию на 
сентябрь 2012 г., 24 интегрированных отчета: все у ком-
паний атомной отрасли.

Концепцию интегрированной отчетности поддержи-
вают более 90 мировых компаний и 50 институциональных 
инвесторов, входящих в пилотную программу МСИО. 
Среди участников Danone, Deloitte, HSBC, KPMG, Mic-
rosoft, Coca-Cola, Unilever, Volvo и др.

10 августа 2012 года в Москве, в Госкорпорации «Ро-
сатом» при поддержке Международного совета по инте-
грированной отчетности (МСИО) состоялось заседание 
круглого стола на тему: «Интегрированная отчетность — 
возможности и перспективы развития в России». В ме-
роприятии, помимо Госкорпорации «Росатом» и до-
черних организаций (ОАО «НИАЭП, ОАО «ТВЭЛ»), 
приняли участие представители крупных российских ком-
паний («ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», 
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Уралсиб», ОАО «Росте-
леком» и др.), профессиональных организаций аудиторов 
и консультантов (ЗАО «КПМГ», АКР «Да-Стратегия», 
Российская коллегия аудиторов, Институт профессио-
нальных бухгалтеров и аудиторов России»), а также ОАО 
«ММВБ-РТС» и Центра КСО «Мирбис».

В настоящее время интегрированная отчетность явля-
ется ведущим трендом международной корпоративной от-
четности. В целях поддержки и продвижения этой формы 
отчетности в России Госкорпорация «Росатом» выступила 
с инициативой создания Российской региональной сети по 
интегрированной отчетности, которая была поддержана 
МСИО. С презентацией выступила руководитель про-
екта по развитию отчетности Госкорпорации «Росатом» 
М. В. Галушкина. Она подчеркнула, что интегрированная 
отчетность сводит воедино финансовую и нефинансовую 
информацию и отражает способность организации созда-
вать и поддерживать стоимость в долгосрочном периоде.

Главным пунктом развернувшегося после основных 
докладов обсуждения стали задачи работы Российской ре-
гиональной сети на ближайший период. Среди принятых 
решений — поддержка учреждения номинации «Лучший 
интегрированный отчет» на «ММВБ-РТС», продолжение 
совместного участия в разработке стандарта интегриро-
ванной отчетности и содействие включению требований 
интегрированной отчетности в листинговые требования 
компаниям, размещающимся на биржах [3].

Таблица 1. Годовой отчет холдинга HSBC

Показатель
1999 год 2008 год

Объем разделов, 
стр.

Доля в разделов 
в общем объеме,%

Объем разделов, 
стр.

Доля разделов 
в общем объеме,%

Финансовые разделы отчета 61 49 119 25
Прочие разделы отчета 63 51 353 75
Итого 124 100 472 100
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Международный стандарт по интегрированной отчет-
ности, разработанный Международным советом по инте-
грированной отчетности (МСИО), был принят в декабре 
2013 года. Российская региональная сеть по интегриро-
ванной отчетности оказывала помощь МСИО при орга-
низации перевода. Согласно данному документу, фунда-
ментальной концепцией интегрированной отчетности, 
является «Предоставление информации о ресурсах 
и взаимоотношениях, которые использует и на которые 
влияет организация — в настоящем Стандарте они со-
вместно именуются «капиталами». Также в документе 
дается объяснение тому, как организация взаимодей-
ствует с внешней средой и капиталами для создания сто-
имости на протяжении краткосрочного, среднесрочного 
и долгосрочного периода. Капитал — это запас стои-
мости, который увеличивается, уменьшается или транс-
формируется вследствие деятельности организации и ре-
зультатов этой деятельности. В настоящем Стандарте 
выделяются следующие виды капиталов: финансовый, 
производственный, интеллектуальный, человеческий, со-
циально-репутационный и природный капитал. При этом 
организации, формирующие интегрированный отчет, не-
обязательно должны применять эту категоризацию или 
структурировать отчет по капиталам. Способность орга-
низации создавать стоимость для себя обеспечивает воз-
врат инвестиций поставщикам финансового капитала. 
Стоимость, создаваемая организацией для себя, взаи-
мосвязана со стоимостью, которую организация создает 
для заинтересованных сторон и общества в целом через 
широкий спектр действий, взаимодействий и отношений. 
Если они существенны для организации и способны соз-
давать стоимость для себя, они включаются в интегриро-
ванный отчет» [7, с. 6].

У любого нового проекта есть свои плюсы и минусы, 
на которых мы сейчас остановимся. Начнем с преиму-
ществ. Во-первых, данная отчетность содержит в себе 
большое количество информации, связанной с дальней-
шими перспективами, и соответственно, она становится 
привлекательной для инвесторов. Во-вторых, за счет со-
вместной работы большого количества отделов компании 
при составлении интегрированной отчетности, будет по-
вышаться уровень корпоративного управления. Следу-
ющим плюсом на наш взгляд будет являться повышение 
конкурентоспособности компании как внутри страны, так 
и за ее пределами, также улучшится имидж компании. 
В-четвертых, полное удовлетворение информационных 
потребностей пользователей отчетности. Недостатков 
у интегрированной отчетности меньше, но все, же они 
присутствуют. Первый минус — это временные и финан-
совые ресурсы, потраченные на составление данной от-
четности. Также необходимо наличие специалистов высо-
кого класса для ее составления. И последним недостатком 
является несоответствие разных видов нефинансовых ак-
тивов у разных компаний, что приведет в итоге к услож-
нению анализа, в общем.

В перспективе составление такой отчетности, степень 
сложности ее проверки аудиторскими компаниями воз-
растет в разы. Это, само собой, связано с притоком ин-
формации в нефинансовой сфере.

В заключение статьи необходимо отметить, что фор-
мирование интегрированной отчетности выгодно не всем 
компаниям, учитывая ее масштаб, степень открытости 
и потенциальную стоимость. Вместе с тем, все вышеука-
занное соответствует современным тенденциям развития 
больших компаний, и обязательное введение интегриро-
ванной отчетности остается лишь делом времени.

Литература:

1. http://www.gaap.ru/
2. http://www.audit-it.ru/
3. http://www.rosatom.ru/
4. http://www.ey.com/
5. Deloitte, Write from the Start: Surveying Narrative Reporting in Annual Reports. L.: Deloitte, 2008
6. http://ir.org.ru/
7. http://www.theiirc.org/

Актуальные проблемы управления затратами в современных компаниях
Головина Светлана Владимировна, студент;
Парамонова Дарья Владимировна, студент

Научный руководитель: Усольцева Ирина Васильевна, доцент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Главной задачей любого предприятия является максими-
зация прибыли и минимизация затрат. Все предприятия 

ищут пути снижения затрат. Предприятия хотят не просто 
минимизировать затраты, что может привести к сокра-
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щению производства, а более рационально и эффективно 
использовать ресурсы компании, их экономию и макси-
мальную отдачу на всех этапах производственного процесса. 
Постановка процесса управления затратами в компании за-
ключается в признании затрат, их учете, группировке, раз-
несении и представления в виде, удобном для дальнейшего 
анализа и принятия управленческих решений.

Управление затратами — это деятельность в области 
эффективного управления, средство достижения пред-
приятием высокого экономического результата [1, с.2]. 

Специфика этой деятельности в том, что соединяются 
часто независимые друг от друга знания о работе ком-
пании, взаимосвязь и влияние на «конечный результат — 
работа компании — прибыль».

Система управления затратами — это целевая, мно-
гоуровневая система, в которой объектом управления яв-
ляются затраты компании, а субъектом управления явля-
ется управляющая система [2, с.3].

Основные функции системы управления затратами 
представлены на рис 1.
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Рис. 1. Основные функции системы управления затратами

Остановимся на значении каждой функции так, пла-
нирование может быть, как перспективным которое про-
исходит на стадии долгосрочного планирования, а также 
текущим происходящим на стадии краткосрочного пла-
нирования. В то время как точность долгосрочного пла-
нирования невысока и подвержена влиянию инвестици-
онного процесса, поведению конкурентов, политической 
ситуацией, в области управления организациями, то кра-
ткосрочные планы более точны и отражают нужды бли-
жайшего будущего и более точно определяются годовыми 
расчетами.

Координация и регулирование затрат сравниваются 
фактические затраты с плановыми, определяются абсо-
лютные и относительные отклонения и на основе этих 
данных, происходит принятие мер по ликвидации этих рас-
хождений. Своевременная и эффективная координация 
позволяет предприятию избежать серьезных срывов 
в выполнении запланированной деятельности.

Учет, в области управления затратами необходим для 
подготовки информации, на основании которой будут при-
ниматься управленческие решения. Производственный 
учет ориентируется на отражение затрат на производство; 
управленческий учет на анализ ситуации, принятие ре-
шений, изучение, анализ отклонений от стандартных за-
трат; финансовый учет ориентируется на предоставление 
информации пользователям вне предприятия и предпола-
гает сравнение затрат с доходами для определения при-
были компании.

Анализ затрат является элементом функции контроля 
в системе управления затратами. Он предшествует при-
нятию управленческих решений, после их обоснования. 
Оценивая эффективность использования компанией всех 

ресурсов, анализ способствует выявлению резервов сни-
жения затрат.

В современных условиях перед предприятиями все 
более остро стоит вопрос эффективного управления за-
тратами. По мере развития конкуренции на целевых 
рынках происходит снижение нормы прибыли. Вслед-
ствие чего, перспективы развития компании начинают во 
многом зависеть от поведения затрат и степени их управ-
ляемости.

Целью исследования управления затратами является 
достижение заранее установленного результата текущей 
хозяйственной деятельности компании за счет принятия 
и реализации управленческих решений, обеспечивающих 
эффективное использование ресурсов.

Важные задачи управления затратами представлены 
на рис 2.

Все перечисленные задачи должны решаться в ком-
плексе, что будет способствовать эффективной работе 
компании.

Необходимо уточнить, что под эффективным управле-
нием затратами подразумевается:

1) информация о том, где, когда и в каких объемах рас-
ходуются ресурсы компании;

2) знание закономерностей поведения разных видов 
затрат;

3) возможность обеспечить высокий уровень отдачи от 
используемых ресурсов;

4) организация системы управления производством 
ориентированной на постоянные контроль затрат и поиск 
резервов их эффективного снижения;

5) вовлечение в систему управления затратами всех 
видов затрат и др.
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Современные предприятия в настоящее время все 
часто сталкиваются с одинаковыми проблемами в об-
ласти управления затратами — это конкуренция, ко-
торая имеет ценовой характер; неполная загрузка произ-
водственных мощностей; износ оборудования, вследствие 
чего, растут затраты на его ремонт; большая доля затрат 
на сырье и энергоресурсы в структуре себестоимости.

Однако система управления затратами должна со-
ответствовать следующим требованиям: иметь четкое 
определение и детализацию показателей затрат; соот-
ветствовать иерархически организованной системе управ-
ленческой отчетности, ориентированной на конкретного 
пользователя; обеспечивать распределение ответствен-

ности за результаты управления затратами между менед-
жерами; мотивировать и ориентировать на результаты 
управления затратами; обеспечивать выполнение про-
цессов планирования, учета, контроля и анализа затрат на 
систематической основе; соответствовать адекватной ин-
формационной системе, позволяющей получать инфор-
мацию для целей управления; регламентировать и стан-
дартизировать процессы управления затратами.

В заключение статьи необходимо отметить, что только 
грамотное управление затратами в современных неста-
бильных экономических условиях и жесткой конкуренции 
будет способствовать эффективной финансово — хозяй-
ственной деятельности компании.
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Обеспечение устойчивого финансового положения 
малых предприятий позволяет привлечь инвестиции, 

повысить качество обслуживания покупателей, увеличить 
ассортимент продукции и приумножить объемы продаж. 
Это в свою очередь, повышает как рентабельность, так 
и деловую активность организаций, позволяя малому биз-
несу отвечать по своим обязательствам.

Критериями, на основании которых фирмы различных 
организационных форм относятся к субъектам малого 
предпринимательства, являются суммарная доля участия 

в уставном капитале, средняя численность работников 
и выручка от реализации товаров, которая не должна пре-
вышать предельные значения [10].

Роль малого предпринимательства заключается в том, 
что его развитие помогает созданию новых рабочих мест, 
также внедрению новых товаров и услуг, удовлетворению 
нужд крупных предприятий, обеспечению специальными 
товарами и услугами население. Малые компании обе-
спечивают нужную подвижность в условиях рынка, соз-
дают основную специализацию и разветвленное объе-

Рис 2. Важные задачи управления затратами
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динение производства, ведь без этого нет смысла в его 
эффективности.

Малые предприятия, которые осуществляют не-
сколько видов деятельности относятся по критерию того 
вида деятельности, доля которого является большей в го-
довом объеме оборота или прибыли.

Большое экономическое значение малого бизнеса со-
стоит в роли, которую он может играть в решении со-
циально-экономических проблем на местном уровне 
и в развитии регионов. Деятельность малых организаций 
направлена в большей степени на удовлетворение регио-
нальных нужд в товарах и услугах и сильно способствует 
обеспечению занятости населения и наполнению до-
ходной части местных бюджетов [8].

Наравне с положительными сторонами малым фирмам 
характерны определенные недостатки. Если малые пред-
приятия сравнивать с крупным предпринимательством, то 
они находятся в более жестких конкурентных условиях на 
рынке.

У малых предприятий больше издержек производства. 
Это объясняется тем, что, объем выпущенной продукции 
меньше, чем у крупных производителей. Производственные 
мощности тоже отстают. Ниже и уровень научно-техниче-
ского сопровождения деятельности, и квалификация со-
трудников. Малые предприятия не всегда могут позволить 
себе нанимать профессионалов высокого уровня.

Также малые предприятия проигрывают по уровню ин-
формационного и программного обеспечения. Это также 
сказывается в невозможности проведения всесторонних 
маркетинговых исследования своей деятельности и дея-
тельности конкурентов. В этой связи можно сделать вывод 
о том, что роль малых предприятий в достижении общего 
экономического баланса бесспорна. Но в тоже время, для 
развития малого и среднего предпринимательства необхо-
дима развернутая поддержка государства и общества. [12]

Также, необходимо заметить, что для образования ма-
лого предприятия не нужно крупных вложений в основные 
средства. Такое преимущество привлекает большое коли-
чество начинающих предпринимателей. Экономические 
показатели, которые характеризуют деятельность малых 
организаций, доказывают высокую эффективность в эко-
номике страны.

Кроме поддержки внешней, малым предприятиям не-
обходима внутренняя оценка своей деятельности, в том 
числе анализ эффективности деятельности и устойчи-
вости на рынке, оценка факторов, влияющих на развитие, 
определение резервов роста. Для решения этих задач 
служит экономический анализ.

Если проводить анализ финансовой устойчивости наи-
большее внимание уделяется внутренним факторам. Вну-
тренние факторы зависят от деятельности субъекта. 
Предприятие может влиять на них, изменять их действие 
и управлять ими. Именно для определения влияния фак-
торов можно рассчитывать экономические показатели.

Экономические показатели характеризуют состояние 
экономики, объектов, которые протекают посредством 

процессов в прошлом, настоящем и будущем периоде. 
Динамика таких показателей задается статистическими 
рядами и может рассчитываться еженедельно, ежеме-
сячно, ежеквартально и ежегодно.

Процессы и явления, которые отражаются на со-
стоянии экономики, имеют широкий резонанс. Неко-
торые процессы имеют свойство повторяться, например, 
в таких экономических ситуациях как увеличение объема 
розничных продаж, забастовки, общий спад деловой ак-
тивности, резкий экономический подъем или даже спеку-
лятивный бум. Так как различные факторы могут действо-
вать в разный промежуток времени, то важным моментом 
выступает наличие информации, которая регулярно об-
новляется через достаточно короткие промежутки вре-
мени.

Актуальность анализа деловой активности и финансо-
вого состояния малых предприятий очевидна. Стабиль-
ность финансового положения предприятия в условиях 
рыночной экономики обусловливается, главным образом, 
именно его деловой активностью. Так как финансовое по-
ложение большинства российских предприятий в насто-
ящее время является кризисным, либо близким к кризис-
ному, то данная ситуация отрицательно сказывается на 
экономическом положении малых, средних предприятий 
и в стране в целом. Поэтому изучение деловой активности 
и финансового состояния предприятий является одним из 
основных факторов улучшения экономической ситуации 
в нашей стране.

Рассматривая деловую активность и финансовую 
устойчивость предприятия, необходимо, в первую оче-
редь, обратить внимание на финансовый аспект, проявле-
нием которого является изменение скорости оборота раз-
личных ресурсов предприятия.

По мнению исследователя С. В. Юркова, показатели 
деловой активности позволяют определить эффектив-
ность использования средств хозяйствующего субъекта. 
Достоинством этого определения является его краткость. 
Однако оно не дает наиболее полную характеристику ана-
лизируемой категории [3].

Существует мнение ведущих ученых экономистов 
А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина и Е. В. Негашева о том, 
что деловая активность предприятия характеризуется 
только «скоростью оборота оборотных средств хозяй-
ствующего субъекта». Достоинством этого понятия явля-
ется то, что в нем выделен основной фактор деловой ак-
тивности предприятия [3].

Деловая активность является комплексной и дина-
мичной характеристикой предпринимательской дея-
тельности и эффективности использования ресурсов. 
Уровни деловой активности конкретной организации от-
ражают этапы ее жизнедеятельности (зарождение, раз-
витие, подъем, спад, кризис, депрессия) и показывают 
степень адаптации к быстроменяющимся рыночным 
условиям, качество управления. Деловую активность 
можно охарактеризовать также как мотивированный 
на макро- и микроуровне процесс устойчивой хозяй-
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ственной деятельности организаций, направленный на 
обеспечение ее положительной динамики, увеличение 
трудовой занятости и эффективное использование ре-
сурсов в целях достижения рыночной конкурентоспо-
собности.

Оценка деловой активности заключается в исследо-
вании уровней и динамики разнообразных показателей 
оборачиваемости. Данные показатели имеют большое 
значение для оценки финансового состояния предпри-
ятия, поскольку скорость оборота средств, то есть ско-
рость превращения их в денежную форму, оказывает не-
посредственное влияние на его платежеспособность, 
ликвидность, финансовую устойчивость.

Кроме того, увеличение скорости оборота средств от-
ражается на повышении производственного потенциала 
предприятия, что в целом влияет на эффективность всего 
производства. Ускорение оборачиваемости капитала сви-
детельствует о более интенсивном его использовании 
и о росте деловой активности предприятия. Замедление 
же оборачиваемости капитала является признаком спада 
его деловой активности [7].

Рассмотрим отражение показателей деловой актив-
ности в формах хозяйствования малых предприятий, 
представляющих собой своеобразный ресурсомобилизи-
рующий механизм, функционирующий в рамках струк-
турной схемы, изображенной на рисунке 1. [4]

 

 

 

 

Привлечение нацио-
нальных ресурсов 

Производство Экономический 
рост 

Рис. 1. Ресурсомобилизирующий механизм малого предпринимательства

Из рисунка видно, что процесс ресурсомобилизирую-
щегося механизма имеет тенденцию повторяться неод-
нократно. Основной составляющей механизма является 
привлечение национальных ресурсов, которая переходит 
в стадию экономического роста, постепенно переходящая, 
в первую очередь, в производство или сразу обеспечивая 
экономический рост предприятия.

Малые предприятия имеют много таких черт, которые 
не могут быть присущи крупным хозяйствующим субъ-
ектам. Именно малое предпринимательство способно 
оперативно реагировать на конъюнктуру рынка и, таким 
образом, наделять рыночную экономику необходимой 
гибкостью [1].

Это свойство малых форм ведения бизнеса приоб-
ретает особое значение в современных условиях, когда 
происходит быстрая индивидуализация и дифференци-
ация потребительского спроса, ускорение научно-техни-
ческого прогресса, расширение номенклатуры товаров 
и услуг. Однако несоответствие состояния малых пред-
приятий современным требованиям рынка негативно от-
ражается на экономике страны в целом.

Решение задач повышения деловой активности пред-
приятий малых форм бизнеса, требует разработки новых 
методов управления их хозяйственной деятельностью 
и более эффективного использования маркетинговых ин-
струментов.

Важным звеном между малым и средним предприя-
тием, управлением и потенциальным покупателем стано-
вится маркетинговая деятельность предприятия.

Внедрение маркетингового подхода в хозяйственный 
процесс предприятий малых форм бизнеса и влияние мар-
кетинговых инструментов на их деловую активность пре-

допределяет устойчивое развитие и повышает конкурен-
тоспособность хозяйствующего субъекта [2].

Деловая активность подразумевает эффективное ис-
пользование ресурсов предприятия и может оцениваться 
с помощью качественных и количественных критериев. 
К первой группе качественных критериев можно отнести: 
емкость занятых рынков сбыта, уровень конкурентоспо-
собности, состояние и надежность деловых связей (по-
ставщики и покупатели), деловая репутация предприятия.

Ко второй группе количественных критериев отно-
сятся абсолютные и относительные показатели, характе-
ризующие эффективность деятельности предприятия. Аб-
солютные показатели являются основой для построения 
относительных показателей, в чем заключается их взаи-
мосвязь и взаимозависимость [6].

Классификацию критериев оценки деловой активности 
предприятия наглядно иллюстрирует рисунок 2 [4].

Рассматривая количественные показатели оценки де-
ловой активности предприятия, можно сказать, что су-
ществует большое количество всевозможных формул для 
расчета, которые рассматриваются в работах многих ав-
торов, где предлагаются различные наборы показателей, 
отличающихся по составу. Поэтому в данной статье сле-
дует не повторять уже выведенные формулы экономи-
стами, а упомянуть о «золотом правиле экономики орга-
низации», с помощью которого можно сравнить динамику 
абсолютных показателей деловой активности предприятия: 
темп роста выручки от продаж должен быть меньше темпа 
роста чистой прибыли, но больше темпа роста средней ве-
личины активов

Если темп роста чистой прибыли больше темпа роста 
выручки, это способствует повышению рентабельности 
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компании. Если темп роста выручки больше темпа роста 
активов, следовательно, происходит ускорение обора-
чиваемости активов. Если темпы роста чистой прибыли 
больше темпов роста активов, то происходит повышение 
чистой рентабельности активов.

Это означает расширение имущественных возможно-
стей предприятия. Такое предприятие имеет хорошие дол-
госрочные перспективы.

Относительные показатели включают в себя уровень 
эффективности использования ресурсов посредством 
оценки оборачиваемости имущества и рентабельности 
средств организации, включая его источники. Другими 
словами, чем быстрее оборачиваются средства, тем 
больше продукции производит и продает организация при 
той же сумме капитала.

Основным эффектом ускорения оборачиваемости яв-
ляется увеличение продаж без дополнительного привле-
чения финансовых ресурсов. Кроме того, так как после 
завершения оборота капитал возвращается с прираще-
нием в виде прибыли, ускорение оборачиваемости при-
водит к увеличению прибыли.

На сегодняшний день нет единого мнения по оценке 
качественных показателей деловой активности предпри-
ятия, но рассматривая качественные показатели в си-
стеме, можно выделить основные элементы оценки. [1]

Во-первых, деловая репутация предприятия, другими 
словами, имидж. Как правило, выражается в известности 
клиентов и покупателей, которые пользуются услугами 
данного предприятия.

Во-вторых, наличие постоянных поставщиков и потре-
бителей. Это олицетворяет надежность работы с таким 
предприятием. А также отражается на имидже компании. 
При этом важно помнить о надежности своих постав-
щиков и увеличении числа потребителей.

В-третьих, качество входной продукции определяет со-
стояние объекта. Чем выше качество, тем более эффек-
тивно работает вся система производства в целом.

В-четвертых, степень выполнения плана. Выполнение 
плана определяет уровень выполнения поставленных 
задач и темпы роста основных показателей финансово-хо-
зяйственной деятельности. Не правильно поставленные 
задачи могут привести к возникновения риска снижения 
деловой активности и ухудшения финансового состояния.

В-пятых, уровень эффективности использования ре-
сурсов предприятия. В данной категории применяется 
система показателей, постоянный контроль за кото-
рыми укажет руководству предприятия на «узкие места», 
а также определит скрытые резервы.

Рассмотрим основные аспекты финансового состояния 
малых предприятий.

Если финансовая устойчивость предприятия считается 
надежной это, в свою очередь означает, что можно привле-
кать инвестиции и возможно получить отсрочку от платежа 
у поставщиков. Надежность предприятия в этом смысле, 
также дает возможность привлекать денежные средства под 
наиболее низкий процент, что значительно снизит издержки 
и увеличит конкурентоспособность организации. [11]

Неустойчивые финансовые обстоятельства сильно за-
трудняют развитие организаций, что сильно снижает плате-
жеспособность отечественных организаций, это может при-
вести к их банкротству. Низкая финансовая устойчивость 
малых предприятий, особенно тех, кто только начинает свою 
деятельность, считается одной из причин их невысокой инве-
стиционной притягательности. Поскольку у инвесторов нет 
уверенности в надежности такой организации.

На финансовую устойчивость организации одинаковое 
влияние оказывают как внутренние, так и внешние фак-
торы.

К внутренним факторам относятся отраслевая при-
надлежность фирмы, структура выпускаемой продукции, 
также ее доля в общем спросе, сумма оплаченного устав-
ного капитала, состояние имущества и финансовых ре-
сурсов, включая запасы и резервы, их состав и струк-
туру [9].

Рис. 2. Классификация критериев деловой активности предприятия
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К внешним факторам относятся влияние экономиче-
ских условий хозяйствования, которая преобладает в об-
ществе, платежеспособный спрос и уровень доходов по-
требителей, так же налоговая политика правительства, 
законодательные акты по контролю над деятельностью 
организации, внешнеэкономические связи и система цен-
ностей в обществе.

Для оценки финансовой устойчивости предприятия 
необходим анализ финансового состояния. Финансовое 
состояние — это совокупность показателей, которые 
отражают размещение и использование финансовых ре-
сурсов [8].

Финансовая устойчивость обеспечивает опреде-
ленное маневрирование денежными средствами органи-
зации и в свою очередь способствует непрерывному про-
цессу производства и реализации продукции. Финансовая 
устойчивость определяется в процессе производственной 
деятельности и считается главным компонентом общей 
устойчивости предприятия [11].

Анализ финансовой устойчивости предприятия осу-
ществляется на основании данных о наличии собственных 
и привлеченных в оборот средств и характеризует сте-
пень независимости предприятия от рынка ссудных ка-
питалов. Оценка финансовой устойчивости предприятия 
основывается на расчете таких коэффициентов как [10]: 
коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент 
финансирования, коэффициент автономии, коэффициент 
маневренности и другие. Информационной базой такого 
анализа служат формы бухгалтерской финансовой отчет-
ности, публичной отчетности.

Залогом финансовой устойчивости малых предприятий 
является объективное использование оборотных средств 
руководителями малых организаций. Оценка финансовой 
устойчивости помогает внешним субъектам анализа вы-
явить финансовые возможности предприятия на дли-
тельное время.

Многие руководители организаций вкладывают в свое 
дело собственные средства, а финансируют его за счет 
денег, взятых в долг. Но, при условии что структура «соб-
ственный капитал — заемный капитал» имеет больший 

перевес в направлении долгов, то коммерческая фирма 
может обанкротиться, при том условии, что сразу не-
сколько кредиторов неожиданно захотят вернуть деньги 
в «неустановленное» время. Также для малых предпри-
ятий очень важным является оценка финансовой устой-
чивости в краткосрочном периоде, это связано с выявле-
нием степени ликвидности баланса, оборотных активов 
и платежеспособности организации.

Финансовая устойчивость направлена на поддержание 
определенной структуры финансов организации, которая 
должна быть максимально безрисковой для инвесторов 
и кредиторов. Рекомендуется измерять финансовую 
устойчивость показателями, определяющимися соотно-
шением собственных и заемных средств, которые исполь-
зуются для формирования имущества, которые в свою 
очередь видно в активе баланса.

Для последующего раскрытия финансовой устойчи-
вости требуется использовать дополнительные показа-
тели и характеристики.

Финансовая устойчивость — это экономическое и фи-
нансовое состояние организации в процессе распреде-
ления и использования ресурсов, которое обеспечивает 
ее постепенное развитие для роста прибыли и капитала, 
но при этом сохраняя платежеспособность [9].

Таким образом, устойчивое финансовое состояние 
формируется в процессе всей деятельности предприятия. 
Партнеров и акционеров интересует не сам процесс, а ре-
зультат, посредством отражения показателей финансовой 
устойчивости и деловой активности предприятия. Каждый 
пользователь анализирует деловую активность и свя-
занную с ней финансовую устойчивость в необходимом 
для себя ракурсе: внешних контрагентов интересует фи-
нансовая устойчивость (как результат) и деловая актив-
ность компании, а внутренних пользователей — больше 
интересует устойчивое финансовое состояние. Поэтому 
проводить анализ показателей, как деловой активности, 
так и финансового состояния очень важно для дальней-
шего развития малых предприятий, так как впоследствии, 
грамотный анализ может позволить выйти предприятиям 
на мировые рынки.

Литература:

1. Электронная Российская газета http://www.rg.ru/, 2015 (дата просмотра 15. 04. 2015 год)
2. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru (дата просмотра 14.04.2015 год)
3. Головина, А. С. Стратегическое управление деловой активностью субъектов малого и среднего предпринима-

тельства / А. С. Головина // Российское предпринимательство. — 2014. — №  18. — 20–33 с.
4. Слабинская, И. А. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: Учебник для бакалавров. — М.: Дашков и К, 

2013. — 364 с.
5. Справочная информационная система «Консультант» www.consultant.ru, 2015 (дата просмотра 14.04. 2015)
6. Вылегжанина, Е. В. Анализ количественных показателей деловой активности российских предприятий / 

Е. В. Вылегжанина // Вестник УГАЭС. — 2014. — №  2. — 85–93 с.
7. Волкова, Н. А. Методика расчета и оценка показателей деловой активности предприятия / Н. А. Волкова // 

НИВА Поволжья. — 2014. — №  29. — 107–111 с.
8. Басовский, Л. Е. Теория экономического анализа: учебное пособие / Л. Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 

2011. — 224 с.



30 «Молодой учёный»  .  № 11.3 (91.3)   .  Июнь, 2015  г.

9. Голикова, Е. И. Факторинг. Актуальные вопросы права, учета и налогообложения: учебное пособие / Е. И. Го-
ликова. — М.: Вершина, 2011. — 240 с.

10. Кравченко, Л. И. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник. / Л. И. Кравченко. — Минск: ООО 
«Новое знание», 2010. — 383 с.

11. Качер, О. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг): учебное пособие / 
О. Качер. — М.: Проспект, 2011. — 164 с.

12. Шепеленко, Г. И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебный курс. / 
Г. И. Шепеленко. — Ростов н/Дону: «МарТ», 2010. — 328 с.

13. Широков, Б. М. Малый бизнес. Финансовая среда предпринимательства. — М.: Финансы и статистика, 
2010. — 496 с.

Теоретические и практические аспекты анализа 
эффективности деятельности предприятия
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Экономической эффективностью является соотно-
шение экономического результата деятельности 

и затрат факторов (ресурсов) производственного про-
цесса. Экономическая эффективность — это результа-
тивность экономической системы, которая выражается 
в отношении полезных конечных результатов её функцио-
нирования к затраченным ресурсам.

В экономической литературе существуют различные 
подходы к определению критериев эффективности. Сфор-
мулируем основные:

−	 Максимум результата при оптимальной величине 
затрат;

−	 Максимум результата при минимуме затрат;
−	 Максимум результата на единицу затрат;
−	 Минимум затрат на единицу результата.
Так как основной целью предпринимательской де-

ятельности в условиях рыночных отношений является 
прибыль, то в качестве критерия экономической эффек-
тивности выступает максимизация прибыли на единицу 
затрат капитала (ресурсов).

Для количественного определения экономической эф-
фективности используется относительные показатели эф-
фективности деятельности, которые рассчитываются ис-
ходя из абсолютных характеристик результата и затрат 
(ресурсов). Рассмотрим более детально существенные 
моменты, связанные с оценкой эффективности.

Оценка эффективности может производиться на уровне:
−	 народного хозяйства, субъекта Федерации, ре-

гиона, отрасли. Эти показатели принято условно назы-
вать народнохозяйственными или глобальными;

−	 предприятия, его подразделений, сегментов 
и т. п. Показатели, которые здесь используются, принято 
называть локальными.

Результат деятельности при расчете показателей эф-
фективности выражается:

1. Производственным результатом, а именно объемом 
произведенной продукции (работ или услуг), а также ве-
личиной выручки (нетто) от ее продажи;

2. Финансовым результатом, то есть валовой при-
былью, прибылью от продаж, прибылью до налогообло-
жения, чистой прибылью.

При оценке эффективности деятельности предпри-
ятия рассматривают два подхода. Первый подход — за-
тратный. Он состоит в том, что при расчете показателей 
эффективности результат соотносится с текущими затра-
тами ресурсов, которые обеспечили получение этого ре-
зультата. Второй подход — ресурсный. Ресурсный подход 
предполагает, что результат соотносится с величиной 
примененных, а не затраченных ресурсов в процессе соз-
дания результата.

В зависимости от целей аналитического исследования 
и решаемых для их достижения задач могут быть рассчи-
таны: Обобщающие показатели и частные. Обобщающие 
показатели эффективности, которые характеризуют эф-
фективность деятельности организации в целом. При их 
расчете учитывается весь совокупный результат и все со-
вокупные затраты (ресурсы) предприятия. Частные пока-
затели эффективности, характеризующие эффективность 
использования отдельного вида ресурса или эффектив-
ность деятельности отдельного подразделения органи-
зации, и т. п. При их расчете учитываются результат за-
траты (ресурсы), которые соответствуют объекту расчета 
эффективности.

Следует отметить, что объектом расчета и оценки эф-
фективности, наряду с вышеприведенными, могут быть 
также новая техника, и капитальные вложения, и от-
дельные организационно-технические мероприятия, вид 
деятельности, сегмент, операция (сделка) и т. п.

Комплексная оценка эффективности деятельности 
предприятия, как правило, предполагает расчет и анализ 
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как обобщающих, так и частных показателей эффектив-
ности.

Как было сказано ранее, экономическая эффектив-
ность выражается относительными показателями, ко-
торые по способу их расчета могут быть: прямыми и об-
ратными.

Прямые показатели рассчитываются как отношение 
результата к затратам. Таким образом, чем выше уровень 
прямого показателя эффективности, тем выше результа-
тивность деятельности.

Обратные показатели рассчитываются как отношение 
затрат к результату. Здесь, чем выше уровень обратного 
показателя эффективности, тем ниже результативность 
деятельности.

Далее нами были рассмотрены основные задачи ана-
лиза эффективности деятельности организации. Данные 
задачи представлены на рисунке 1.

Коммерческие организации работают в условиях не-
определенности и повышенного риска. С одной стороны, 
они завоевали право свободно распоряжаться собствен-
ными средствами, самостоятельно заключать контракты, 
договора и сделки на внутреннем и внешнем рынке. Это 
побудило предприятия самостоятельно заниматься про-
блемами поиска надежных партнеров, а также умения ка-
чественно оценивать их финансовую устойчивость и плате-
жеспособность. С другой стороны, предприятия с большим 
интересом стали относиться к оценке собственных воз-
можностей. При этом возникает ряд вопросов касающихся 
финансово-хозяйственной деятельности:

1. Могут ли они отвечать по своим обязательствам?
2. На сколько эффективно используется имущество?

3. На сколько рационально сформирована структура 
капитала?

4. Окупаются ли вложенные в активы средства?
5. На сколько целесообразно расходуется чистая при-

быль?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, предприя-

тиям необходимо обращаться к методам и приемам эконо-
мического анализа для оценки эффективности своей дея-
тельности.

Текущие кризисные экономические условия осложняют 
решение этих вопросов. Ведь финансовый кризис оказы-
вает существенное влияние на эффективность деятель-
ности многих предприятий. Рассмотрим методы оценки эф-
фективности деятельности организаций в этих условиях.

В первую очередь в условиях финансового кризиса под 
угрозу ставится материальное состояние предприятия, 
что ведет к потере контроля над основной деятельностью. 
Финансовый кризис сильно влияет на состав имущества 
предприятия, его ликвидность, социально-психологиче-
ский климат коллектива. Негативные последствия кри-
зиса включают в себя: банкротство организации, со-
кращение заработной платы, ухудшение финансового 
состояния предприятия, города, области, субъекта фе-
дерации, страны. Если рассматривать воздействие кри-
зиса на компанию, то он влечет за собой материальные 
потери, потерю контроля над основными бизнес-процес-
сами, угрозу репутации предприятия, снижение выпуска 
основного вида продукции, увеличение рисков производ-
ственного характера.

Под методом оценки эффективности деятельности 
в условиях кризиса подразумевается получение пер-

Рис. 1. Задачи анализа эффективности деятельности организации
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вичной достоверной информации о разнице между потра-
ченными усилиями на производство продукта и доходами 
от его реализации.

Основным результатом такого анализа является карта 
бизнес-процессов и ресурсов, разделенных по признаку 
участия в основной деятельности, по получению про-
дуктов предприятия и других бизнес-процессов: сопрово-
ждения, управления, развития, получающих ресурсы по 
остаточному признаку.

При проведении экономического анализа эффектив-
ности лучше всего действовать по апробированным ме-
тодикам: факторный анализ, статистический анализ (го-
ризонтальный и вертикальный), коэффициентный анализ. 
С помощью этих методов, возможно выявить и исключить 

риск потери управления ключевыми процессами или риск 
потери ключевых человеческих ресурсов.

Методы и скорость преодоления кризиса зависят от 
того, каковы причины его возникновения и насколько бы-
стро он будет выявлен. Только при устранении причин по-
явления кризиса возможен выход из него. Для этого про-
водится тщательный и всесторонний анализ внешней 
и внутренней среды. При этом необходимо выделить те 
компоненты, которые имеют приоритетное значение для 
предприятия: запасы, оборудование, ключевой персонал. 
Требуется собрать информацию по каждому компоненту, 
и оценить реальное положение предприятия.

Развитие финансового кризиса происходит в четыре 
стадии (рис. 2).

Рис. 2. Стадии развития финансового кризиса

Из вышесказанного можно сделать следующий 
вывод — чтобы предприятие в период финансового кри-
зиса, а также в период всей своей хозяйственной деятель-
ности, могло работать с положительным финансовым 
результатом, необходимо пристально следить за измене-
нием финансового результата и его составляющих, ана-
лизировать причины и факторы этого изменения, нара-
щивать тенденции положительного, а не отрицательного 
финансового результата. А для этого необходимо прово-
дить анализ эффективности деятельности.

Для практического анализа, для примера, нами были 
выбраны показатели бухгалтерской финансовой отчет-
ности ОАО «Тольяттихлеб» за 2012 и 2013 года. Пред-
приятие ОАО «Тольяттихлеб» ежегодно публикует свою 
отчетность для различных групп внешних пользователей. 
Для динамического анализа эффективности деятельности 
данного предприятия нами были рассчитаны и представ-
лены в табличном виде такие показатели, как показатели 
рентабельности и показатели деловой активности органи-
зации.

Таблица 1. Показатели рентабельности на предприятии (%)

Наименование Расчетная формула
Предыдущий 

период
Отчетный  

период
Отклонения

1. Рентабельность 
продаж (ROS) 

Прибыль от продаж / прибыль 
от реализации

12 11 -1

2.Рентабельность ос-
новной деятельности

Прибыль от продаж / Затраты 
на производство и себестои-
мость

14 12 -2

3.Рентабельность ак-
тивов (ROA) 

Чистая прибыль / среднего-
довая величина активов

-9 34 43
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4.Рентабельность соб-
ственного капитала 
(ROE) 

Чистая прибыль / среднего-
довая величина собственного 
капитала

-20 8 28

5.Фондорентабельность
Прибыль от продаж / средне-
годовая величина ОС

33 32 -1

Из данных, приведенных в таблице, видно, что рента-
бельность продаж на предприятии снизилась на 1%. Это 
могло произойти из-за сокращения объема продаж, изме-
нения ассортимента затрат, изменения норм затрат и т. д. 
Данные обстоятельства свидетельствуют о снижении эф-
фективности деятельности предприятия.

Снижение рентабельности основной деятельности на 2% 
произошло из-за увеличения затрат на производство и сбыт 
продукции. Данные обстоятельства свидетельствуют об умень-
шении объема прибыли, приходящейся на один рубль затрат.

Так же на предприятии снизилась фондорентабель-
ность. Это могло произойти за счет уменьшения стои-

мости основных средств за отчетный период. Данные 
обстоятельства свидетельствуют о снижении эффектив-
ности использования предприятием основных средств.

Несмотря на это, произошло повышение показа-
теля рентабельности активов и собственного капитала. 
На данное повышение могло повлиять снижение темпов 
роста собственных активов и собственного капитала над 
темпом роста чистой прибыли.

Для более детального анализа рентабельности ис-
пользуется факторный анализ, согласно которому можно 
рассчитать влияние отдельных факторов на прибыль/
убыток.

Таблица 2. Показатели деловой активности

Наименование показателя Расчетная формула
Предыдущий 

период
Отчетный 

период
Отклонения 

(+;-) 
1.Оборачиваемость активов (коли-
чество оборотов) 

Выручка/ валюту баланса
1,97 1,76 -0,21

2.Оборачиваемость собственного 
капитала (количество оборотов) 

Выручка / среднегодовая вели-
чина соб. капитала

4,1 4,42 0,32

3.Фондоотдача (количество обо-
ротов) 

Выручка / среднегодовая вели-
чина ОС

2,73 2,94 0,21

4.Оборачиваемость текущих ак-
тивов (количество оборотов) 

Выручка / среднегодовая вели-
чина текущих активов

5,43 5,85 0,42

5.Оборачиваемость запасов (коли-
чество оборотов) 

Себестоимость реализованной 
продукции / среднегодовая вели-
чина запасов

16,58 18,14 1,56

6. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (количество обо-
ротов) 

Выручка / среднегодовая вели-
чина дебиторской задолженности 10,32 11,13 0,81

7.Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (количество обо-
ротов) 

Себестоимость реализованной 
продукции / среднегодовая вели-
чина кредиторской задолженности

8,56 9,36 0,8

8.Оборачиваемость запасов (дни) 360 дней / оборачиваемость за-
пасов в оборотах

21,71 19,85 -1,86

9.Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (дни) 

360 дней / оборачиваемость деби-
торской задолженности в оборотах

34,88 32,35 -2,53

10.Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (дни) 

360 дней / оборачиваемость кре-
диторской задолженности в обо-
ротах

42,06 38,46 -3,6

11.Продолжительность операцион-
ного цикла (дни) 

Оборачиваемость запаса в днях + 
Оборачиваемость дебиторской за-
долженности в днях

56,59 52,2 -4,39

12.Продолжительность финансо-
вого цикла (дни) 

Продолжительность операцион-
ного цикла — Оборачиваемость 
кредиторской задолженности 
в днях

14,53 13,74 -0,79
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Из данных, приведенных в таблице, видно, что за от-
четный год оборачиваемость активов снизилась на 0,21. 
Это произошло из-за снижения выручки предприятия 
и увеличения валюты. Выручка могла снизиться из-за 
увеличения себестоимости продукции в результате неэф-
фективного использования ресурсов предприятия, приме-
нения старых технологий производства и т. д.

Оборачиваемость собственного капитала увеличилась 
на 0,32. Это произошло за счет уменьшения среднегодовой 
величины собственного капитала. Увеличился и показа-
тель фондоотдачи на 0,21 из-за снижения среднегодовой 
величина ОС. Также вырос показатель оборачиваемости 
текущих активов за счет уменьшения среднегодовой ве-
личины текущих активов. Количество оборотов запасов 
увеличилось вследствие понижения среднегодовой вели-
чины запасов. Также выросло количество оборотов деби-
торской задолженности на 0,81 за счет уменьшения сред-
негодовой величины дебиторской задолженности.

На предприятии снизилась оборачиваемость запасов 
в днях. Это произошло в результате увеличения стои-
мости всех запасов предприятия. Также снижение обора-
чиваемости дебиторской задолженности в днях произошло 
из-за увеличения суммы дебиторской задолженности.

Увеличение показателя оборачиваемости кредитор-
ской задолженности в оборотах связно с уменьшением 
среднегодовой величины кредиторской задолженности.

Снижение оборачиваемости кредиторской задол-
женности в днях произошло за счет увеличения общей 
суммы кредиторской задолженности предприятия. Это 

произошло за счет привлечения предприятием дополни-
тельных заемных средств.

Замедление операционного цикла связано с ростом де-
ловой активности предприятия, т. к. увеличивается обора-
чиваемость оборотного капитала, у предприятия нет по-
требностей в денежных средствах, и, как следствие, нет 
затруднений с финансами.

Продолжительность финансового цикла характеризует 
организацию финансирования производственного про-
цесса. С экономической точки зрения финансовый цикл 
представляет собой часть операционного цикла, не про-
финансированную за счет непосредственных участников 
производственного процесса.

В отчетном периоде продолжительность финансового 
цикла снизилась на 0,79. Сокращение финансового цикла 
стало возможным за счет преобладания авансов, полу-
ченных от покупателей в счет будущих поставок продукции, 
над авансами, уплаченными поставщикам за сырье и мате-
риалы. Снижение данного показателя в динамике свиде-
тельствует о снижающейся потребности предприятия в фи-
нансировании текущей производственной деятельности.

В заключении следует отметить, что анализируя хозяй-
ственную деятельность предприятия в динамике, можно 
выявить его сильные и слабые стороны. Такие данные по-
могут руководителям следить за развитием деятельности 
организации, укажут в каких направлениях стоит дви-
гаться для решения более важных проблем. Все это в бу-
дущем приведет к повышению финансового результата 
деятельности организации.
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оборотных активов предприятия
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В современных экономических условиях деятельность 
каждого хозяйствующего субъекта является пред-

метом внимания обширного круга участников рыночных 
отношений, заинтересованных в результатах его функци-
онирования. На основании доступной им учетной инфор-

мации указанные лица стремятся оценить финансовое по-
ложение предприятия.

Финансовое состояние формируется в процессе хозяй-
ственной деятельности предприятия и во многом опре-
деляется взаимоотношениями с поставщиками, покупа-
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телями, налоговыми и финансовыми органами, банками, 
акционерами и другими возможными партнерами. Финан-
совая деятельность организации включает в себя все де-
нежные отношения, связанные с производством и реали-
зацией продукции, воспроизводством основных средств 
и оборотных активов, образованием и использованием 
разнообразных денежных обязательств (кредитов и то-
варных обязательств). [3]

Под влиянием глобального финансового кризиса, не-
стабильности в политике и экономике снижаются темпы 
роста объемов производства, сокращаются виды дея-
тельности, замедляются и прекращаются инвестици-
онные процессы. В кризисный период основной задачей 
для любого предприятия является адаптация к новым, до-
статочно сложным и жестоким условиям хозяйствования. 
Необходимым условием дальнейшего функционирования 
предприятия в таких условиях является поддержка плате-
жеспособности как способности выполнять свои обяза-
тельства в полном объеме в установленный срок. [5]

В настоящее время все субъекты рыночных отношений 
заинтересованы в том, чтобы получить объективную ин-
формацию о финансовом состоянии своих деловых пар-
тнеров. Именно показатель платежеспособности является 
главным сигнальным критерием финансового состояния.

Для того чтобы определить основные факторы, влия-
ющие на платежеспособность предприятия, необходимо 
раскрыть сущность данного понятия. Однако следует от-
метить, что существует различные трактовки данного 
определения. При этом предметом спора экономистов яв-
ляется срочность погашения обязательств: одни утвер-
ждают, что оплата долгосрочных обязательств, другие 
краткосрочных, а третьи не делают различий по срокам. [2]

По мнению М. Н. Крейниной, платежеспособность 
предприятия — это готовность предприятия погасить 
долги в случае одновременного предъявления требо-
ваний о платежах со стороны всех кредиторов предпри-
ятия. Данное определение является не совсем верным, 
во-первых, не одно предприятие не может сразу погасить 
все свои обязательства, в связи с тем, что сроки платежей 
обычно оговариваются в договорах и распределяются во 
времени. Во-вторых, такая позиция противоречит Граж-
данскому Кодексу, так как предприятие отвечает по своим 
обязательствам все принадлежащим ему имуществом и, 
в-третьих, автор учитывает только погашение кратко-
срочных заемных средств, а ведь предприятию необхо-
димо также погашать долгосрочные кредиты и займы.

По словам И. И. Мазуровой и Н. П. Белозеровой, под 
платежностью понимают способность предприятия к по-
гашению только своих краткосрочных обязательств, от-
нося к ним: кредиторскую задолженность, краткосрочные 
кредиты и займы, подлежащие погашению в ближайшей 
период. Неточностью авторов данного определения, явля-
ется то, что они не учитывают долгосрочные обязатель-
ства предприятия.

П. Ревентлоу трактует платежеспособность предпри-
ятия, как способность выдерживать убытки, достоинством 

этой точки зрения, является то, что автор имеет в виду не 
только погашения обязательств, но и наличие денежных ре-
сурсов необходимых для функционирования предприятия.

П. Э. Гомас считает, что в экономической литера-
туре существует понятие платежеспособности в широком 
и узком смысле. В узком смысле под «платежеспособ-
ностью предприятия понимается ликвидность баланса, 
то есть возможность предприятия своими текущими ак-
тивами в виде оборотных средств, погасить свои кратко-
срочные обязательствами при приближении сроков пла-
тежей». В широкой трактовке под этим определением 
понимается способность предприятия выполнять все свои 
внешние долговые обязательства (как краткосрочные, 
так и долгосрочные), используя для этой цели все свои ак-
тивы по мере приближения сроков платежей. [2]

Платежеспособность определяется наличием соб-
ственных оборотных средств и способностью покрывать 
убытки. Данный теоретический взгляд дает один из за-
падных ученых И. Ворст. Автор имеет в виду не только 
для погашения обязательств предприятием, но и суще-
ствование некоторого потенциала или резерва, который 
бы позволил предприятию, работая убыточно, покрывать 
убытки. Необходимо заметить, что основой деятельности 
предприятия должна быть способность удовлетворять 
требования контрагентов и погашать свои расходы, а не 
ориентироваться на убытки и их погашения.

Основные факторы, влияющие на платежеспособность 
предприятия, функционирующего в конкурентной среде, 
можно разделить на две группы: внутренние и внешние.

К числу основных внутренних факторов можно от-
нести уровень организации ценовой политики, профес-
сиональный уровень менеджмента предприятия и службы 
маркетинга, срок эксплуатации и процент износа ос-
новных производственных фондов, ограничения в финан-
совых и материальных ресурсах, качество используемых 
технологий, квалификацию производственного персо-
нала, а также конкурентоспособность продукции.

К числу основных внешних факторов относят уровень 
госрегулирования конъюнктуры, изменения в экономи-
ческой ситуации, платежеспособность потребительского 
спроса, цены на сырье, полуфабрикаты, комплектующие 
изделия, сезонность производства и продаж. [4]

Необходимость и важность регулярного анализ фак-
торов влияния на платежеспособность любого предпри-
ятия продиктованы следующими обстоятельствами:

‒ прогнозирование финансового положения и устойчи-
вости развития;

‒ своевременное погашение обязательств перед контр-
агентами;

‒ повышение доверия партнеров и инвесторов к прове-
дению совместной деятельности;

‒ возврат кредитов и оценка эффективности их исполь-
зования.

Основные финансовые показатели, по которым осу-
ществляется анализ платежеспособности, представлены 
в табл. 1.
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Таблица 1. Основные финансовые показатели анализа платежеспособности

Наименование показателя Формула расчета
Коэффициент автономии Собственный капитал / Валюта баланса
Коэффициент общей платежеспособности Итог актива / Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства
Коэффициент маневренности Чистый оборотный капитал / Собственный капитал
Доля собственных источников финансирования 
оборотных активов

Чистый оборотный капитал / Оборотные активы

Коэффициент обеспеченности запасов соб-
ственными источниками финансирования

Чистый оборотный капитал / Запасы

Коэффициент обеспеченности процентов по 
кредитам

Прибыль от продаж / Сумма процентов, начисленных за пе-
риод

Коэффициент иммобилизации Внеоборотные активы / Оборотные активы
Доля просроченной кредиторской задолжен-
ности в пассивах

Просроченная кредиторская задолженность / совокупные 
пассивы

Показатель отношения дебиторской задолжен-
ности к совокупным активам

Дебиторская задолженность / Совокупные активы

Коэффициент соотношения собственных и за-
емных средств

Собственный капитал / (Долгосрочные обязательства + Кра-
ткосрочные обязательства) 

Представленные показатели дают возможность опре-
делить основные факторы, влияющие на кризисное раз-
витие событий, выраженное потерей платежеспособности 
и устойчивого финансового состояния. Результаты такого 
анализа позволяют не только своевременно обнаружить 
возможные риски для стабильного развития предприятия, 
но и разработать систему мер профилактики кризиса. [4]

Итак, рассмотрев теоретические определения плате-
жеспособности, можно сделать вывод, что, несмотря на 
разные подходы в трактовке этого понятия, главное, что их 
объединяет — это способность и необходимость субъекта 
выполнять свои обязательства своевременно и полностью. 
В условиях рыночной экономики присутствует постоянная 
угроза невыполнения своих обязательств в любой проме-
жуток времени, что в результате отражается на перспек-
тивах дальнейшего существования предприятия. Но пока 
еще без внимания осталось сложный и не менее важный 
вопрос — от чего зависит эта способность, что непосред-
ственно на нее влияет, от каких составляющих зависят 
расчеты важнейшего показателя, который характеризует 
финансовое состояние предприятия. [5]

Рассматривая теоретические основы понятия плате-
жеспособность нельзя не затронуть один из основных 
и ключевых показателей любого предприятия — обо-
ротные активы.

Анализ оборотных активов занимает весомое место 
в анализе финансового состояния всего предприятия. 
Это во многом связано с тем, что по отношению к хозяй-
ственной деятельности компании они выполняют обслу-
живающую функцию, то есть в процессе кругооборота 
оборотных активов формируется прибыль от продаж, ко-
торая во многом является основным источником средств, 
обеспечивающим успешную деятельность организации и, 
прежде всего, ее финансовую устойчивость.

Важным для управления оборотным капиталом явля-
ется правильное определение понятия «оборотный ка-
питал». В отечественной и зарубежной экономической 
литературе нет единого подхода к определению понятия 
«оборотный капитал».

Различные зарубежные и отечественные авторы при-
водят разнообразные определения оборотного капитала, 
отличающиеся в деталях.

Определение основных составных частей оборотного 
капитала приводится в статье Швецова С. А. «Учетно-а-
налитическое обеспечение управления оборотными акти-
вами»: оборотные средства — средства, авансированные 
в производственные запасы, готовую продукцию, неза-
вершенное производство, малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы. [8]

Лопатников Л. И. определяет оборотный капитал как 
разница между текущими активами и текущими (кратко-
срочными) обязательствами предприятия, организации. 
Если текущие активы предприятия становятся меньше его 
текущих обязательств (это называется отрицательным 
оборотным капиталом), фирма оказывается неплатеже-
способной. [7]

Немецкий профессор Йорг Бетге в состав оборотных 
активов включает:

1) сырье, основные и вспомогательные материалы;
2) незавершенное производство, незавершенные ус-

луги;
3) готовая продукция и товары;
4) авансы выданные, связанные с запасами. [6]
Таким образом, исходя из представленных опреде-

лений, следует сделать вывод о том, что оборотные ак-
тивы — текущие активы, которые служат или погашаются 
в течение 12 месяцев, либо в течение нормального опера-
ционного цикла организации (если он превышает 1 год).
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В экономической литературе приводятся различные 
методики анализа оборотных средств. Необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что практически в каждой ме-
тодике анализа оборотных активов организации выделя-
ется оценка эффективности их использования. Обобщив 
данные методики, выделим основные подходы к анализу 
текущих активов:

1. Особое значение в анализе оборотных активов 
стоит уделять их оборачиваемости, т. е. скорости обо-
рота, а также продолжительности полного операционного 
цикла. Следует оценить показатели относительной эко-
номии или дополнительного привлечения оборотных ак-
тивов, коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами.

2. Для анализа эффективности использования обо-
ротных активов используются коэффициенты оборачи-
ваемости, закрепления, загрузки, использования мате-
риальных ресурсов. Для расчета объема реализации на 
1 руб. вложенных в производство ресурсов и матери-
альных затрат на 1 руб. объема реализации выделены по-
казатели: материалоотдача и материалоемкость.

Особое внимание уделяется анализу дебиторской за-
долженности с помощью расчета коэффициентов: про-
сроченной задолженности, оборачиваемости, загрузки, 
длительности оборота в днях и эффект от инвестирования 
средств в дебиторскую задолженность.

3. Анализ оборачиваемости текущих и совокупных ак-
тивов для оценки доли оборотных активов в балансе орга-
низации. Анализируется оборачиваемость оборотных ак-
тивов по видам.

Для анализа продолжительности производствен-
но-коммерческого цикла необходимо рассчитывать: дли-
тельность заготовления; длительность хранения запасов; 
длительность процесса производства.

Составной частью анализа оборотных активов яв-
ляется анализ денежных средств, дебиторской и креди-
торской задолженности. Объем, качественный состав 
и движение кредиторской задолженности характеризуют 
состояние платежной дисциплины, которая в свою оче-
редь свидетельствует о степени стабильности финансо-
вого состояния организации. Рассматривается необхо-
димость расчета соотношения заемных и собственных 
средств с учетом оборачиваемости дебиторской и креди-
торской задолженности. [1]

Для того чтобы проанализировать и в дальнейшем гра-
мотно и эффективно управлять оборотными средствами, 
нужно поставить следующие задачи перед финансовым 
менеджером:

1. Управление производственными запасами: выявить 
положительный экономический эффект и затраты, свя-
занные с хранением запасов, и найти разумный баланс.

2. Управление дебиторской задолженностью:
— определить риски неплатежеспособности покупа-

телей;
— рассчитать прогнозные значения резерва по сомни-

тельным долгам;

— предоставить рекомендации по работе с потенциально 
или фактически неплатежеспособными покупателями.

3. Управление краткосрочными финансовыми вло-
жениями и денежными средствами: определить опти-
мальную величину запаса денежных средств, которая 
с одной стороны обеспечит платежеспособность предпри-
ятия в любой конкретный момент времени, с другой сто-
роны обеспечит максимальную доходность ликвидных ак-
тивов предприятия.

Эффективность использования оборотных активов ха-
рактеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью. Общая 
оборачиваемость всех оборотных активов складывается из 
частной оборачиваемости отдельных элементов оборотных 
активов. Как общая оборачиваемость, так и частная обо-
рачиваемость отдельных элементов оборотных активов ха-
рактеризуется следующими показателями:

— коэффициент оборачиваемости средств;
— продолжительность одного оборота;
— средний остаток оборотных средств;
— коэффициент загрузки средств в обороте.
Эффективность используемой методики анализа обо-

ротных активов зависит от сферы деятельности органи-
зации, на основании данных которой проводится анализ. 
Отдельные показатели и коэффициенты предназначены 
для организаций занятых в сфере торговли, а отдельные 
для производственных организаций. От выбранных пока-
зателей для анализа оборотных активов зависит правиль-
ность полученного результата, на основе которого про-
гнозируется дальнейшее развитие организации.

При анализе эффективности использования обо-
ротных средств, необходимо рассчитывать показатели, их 
характеризующие, сравнивать эти показатели с данными 
прошлого года (с предыдущим отчетным периодом), биз-
нес-плана, выявлять и рассчитывать влияние разных фак-
торов на отклонение этих показателей. После изучения 
факторов, которые влияют на показатели деятельности 
предприятия, необходимо определить и рекомендовать 
пути дальнейшего повышения эффективности использо-
вания оборотных средств. [1]

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
сущностное наполнение методики анализа оборотных ак-
тивов зависит от специфики деятельности организации, 
ее масштаба, финансовой политики, организационных 
аспектов и других факторов. Также следует отметить, что 
методики анализа оборотных активов, предлагаемые рос-
сийскими и зарубежными учеными, имеют разные на-
правления. Если результаты методик российских авторов 
направлены в первую очередь на внутренних пользова-
телей, т. е. на оптимизацию процесса деятельности ор-
ганизации, то результаты методик зарубежных авторов 
направлены не только на внутренних пользователей, но 
и внешних. Поэтому финансовым менеджерам следует 
анализировать не только состояние оборотных активов 
и эффективность их использования, но и показатели, на 
которые непосредственно влияют оборотные активы — 
рентабельность, ликвидность, платежеспособность.
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Начисление отпускных: порядок и примеры проведения расчетов
Каленская Ирина Станиславовна, студент;

Усольцева Ирина Васильевна, доцент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Начисление и выплата отпускных является одним из 
актуальных вопросов для работника и работодателя. 

Работодатель со своей стороны обязан не только пре-
доставить отпуск, но и произвести правильные расчеты. 
В связи с изменениями с апреля 2014 года порядка на-
числения отпускных и компенсаций за неиспользованный 
отпуск необходимо внести ясность в данный вопрос. Ак-
туальными моментами являются вопросы, касающиеся 
изменений и правил расчета отпускных. Работникам пре-
доставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка продолжительно-
стью 28 календарных дней [1;2].

По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части, при условии, что одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней.

Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия. Неиспользованная в связи с этим часть от-
пуска должна быть предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение текущего рабочего 
года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 
год. Не допускается отзыв из отпуска работников в воз-
расте до восемнадцати лет, беременных женщин и работ-
ников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда [3].

Согласно статье 122 ТК РФ «Порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков»:

−	 оплачиваемый отпуск должен предоставляться ра-
ботнику ежегодно;

−	 право на использование отпуска за первый год ра-
боты возникает у работника по истечении шести месяцев 
его непрерывной работы у данного работодателя. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может 
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

Оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев не-
прерывной работы предоставляется работникам по заяв-
лению:

1) женщинам — перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после него;

2) работникам в возрасте до восемнадцати лет;
3) работникам, усыновившим ребенка (детей) в воз-

расте до трех месяцев;
4) в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответ-
ствии с очередностью предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков, установленной у данного работода-
теля [4].

Перед тем, как отправить работника в отпуск оплачи-
ваемый предприятием, бухгалтеру необходимо проделать 
ряд необходимых операций: определить срок расчетного 
периода, вычислить средний размер оплаты, начислить 
отпускные сотруднику.
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Расчет среднего заработка производится за весь пе-
риод начисления отпускных независимо от режима ра-
боты сотрудника. В расчете учитываются все фактически 
начисленные ему выплаты и реально отработанное им 
время. Учет реально отработанного времени осущест-
вляется по данным табеля. Расчет среднего заработка со-
трудника, проводится согласно его среднего заработка за 
день на количество дней отпуска.

Расчет среднего дневного заработка — один из этапов 
начисления отпускных. Эти данные необходимы для того, 
чтобы понимать, как правильно рассчитать отпускные. 
Законодательно для расчета среднего заработка учитыва-
ются все предусмотренные системой оплаты труда виды 
выплат, применяемые у работодателя независимо от 
источников этих выплат.

При расчете средней заработной платы не учитыва-
ются всевозможные социальные выплаты, которые не 
связаны с трудовой деятельностью. Это оплата питания 
сотрудника, проезда или обучения. Исключаются также 
отпускные, командировочные, оплата больничных листов.

Формула начисления отпускных в 2014 году была скор-
ректирована. При расчете следует учесть, что в соответ-
ствии с Федеральным законом №  55-ФЗ, на основании 
которого были внесены изменения в ст. 139 ТК РФ, сред-
немесячное число календарных дней и, следовательно, ко-
эффициент начисления отпускных составляет 29,3.

Для всех случаев определения размера средней зара-
ботной платы (среднего заработка), предусмотренных на-
стоящим Кодексом, устанавливается единый порядок ее 
исчисления.

Для расчета средней заработной платы учитываются 
все предусмотренные системой оплаты труда виды вы-
плат, применяемые у соответствующего работодателя не-
зависимо от источников этих выплат.

При любом режиме работы расчет средней заработной 
платы работника производится исходя из фактически на-
численной ему заработной платы и фактически отрабо-
танного им времени за 12 календарных месяцев, пред-
шествующих периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата. При этом кален-
дарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в фев-
рале — по 28-е (29-е) число включительно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и вы-
платы компенсации за неиспользованные отпуска исчисля-
ется за последние 12 календарных месяцев. Расчет произво-
дится путем деления суммы начисленной заработной платы 
на 12 и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). 
Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо-
ставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, а также для выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска определяется путем деления 
суммы начисленной заработной платы на количество ра-
бочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.

В коллективном договоре, локальном нормативном 
акте могут быть предусмотрены и иные периоды для рас-

чета средней заработной платы, если это не ухудшает по-
ложение работников. [5].

Коэффициент 29,3 используют только в том месяце, 
который в расчетном периоде отработан полностью. На 
практике редко бывает так, что все 12 месяцев расчетного 
периода сотрудник находился на своем рабочем месте. 
В течение этого времени он мог болеть, быть в отпуске, 
ездить по командировкам, следовательно, из расчетного 
периода исключают любые промежутки времени, когда за 
работником сохранялся средний заработок, а также те пе-
риоды, когда сотрудник находился в неоплачиваемых от-
пусках.

Месяц не полностью отработанным может быть в двух 
ситуациях.

Первая: у сотрудника есть переработки, но есть и дни 
больничного. В месяце 22 рабочих дня. Сотрудник от-
работал тоже 22 дня, но из них три рабочие субботы. 
А три дня он находился на больничном. В данной ситу-
ации считать месяц полностью отработанным нельзя. 
При исчислении среднего заработка из расчетного пе-
риода исключается время болезни и начисленные за это 
время выплаты. Месяц считается отработанным не пол-
ностью, при этом не важно, что работник трудился вне-
урочно.

Вторая: сотрудник устроился в компанию в на-
чале месяца после праздников. Например, 9 января или 
5 мая 2014 года. За первый месяц работы ему начис-
лили полный оклад, поскольку он трудился все рабочие 
дни. Однако считать этот месяц полностью отработанным 
нельзя, ведь первые дни месяца он еще не числился в ком-
пании. Совершенно не имеет значение, что эти дни вы-
ходные. Начисление отпускных ведут исходя из этого по-
казателя. Если же сотрудник отработал не весь месяц, то 
количество дней необходимо пересчитать по специальной 
формуле:

29,3: КДНОМ×ДПОМ = КДМ,
где КДНОМ — количество календарных дней в отра-

ботанном месяце;
ДПОМ — количество календарных дней в неполном 

месяце, приходящихся на отработанное время;
КДМ — количество расчетных календарных дней
При этом полностью отработанным также считается 

месяц, в котором сотрудник работал сверх своей обычной 
нормы рабочего времени. На время переработки данный 
показатель не увеличивается.

Если все 12 календарных месяцев сотрудник отработал 
полностью, расчет (начисление) отпускных осуществляют 
по формуле:

ЗРП: (12 мес. × 29,3 дн.) ×КДО=СО,
где ЗРП — заработок работника за расчетный период, 

учитываемый при расчете отпускных;
КДО — количество календарных дней отпуска;
СО — сумма отпускны
В случае досрочного отпуска первый ежегодный опла-

чиваемый отпуск работник может получить уже после 
того, как он отработает полгода на данном предприятии 
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или даже раньше, если работодатель не возражает. При 
этом продолжительность отпуска может также состав-
лять 28 календарных дней, независимо от того, сколько 
отработал сотрудник. Начисление отпускных в этом 
случае производится также с учетом средней заработной 
платы за день. Учет начисления отпускных позволяет ра-
ботодателю удержать сумму задолженности в случае, 
если работник решит уволиться до того, как закончится 
полный отработанный в данной организации календарный 
год. Правила начисления отпускных при оформлении от-
пуска авансом не меняются — за отработанный полно-
стью календарный месяц устанавливается коэффициент 
29,3, а для тех месяцев, которые были отработаны не пол-
ностью, он рассчитывается исходя из количества факти-
чески отработанных дней.

Итак, подводя итоги, можно констатировать 
следующее:

1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ра-
ботнику ежегодно.

Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у данного работодателя.

2. Средний дневной заработок для оплаты отпусков 
и выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска 
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем 
деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 
29,3 (среднемесячное число календарных дней).

3. При начислении отпускных бухгалтер обязан рас-
считать срок расчетного периода, средний доход и сумму 
к выдаче сотруднику.
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Способы ведения бухгалтерского учета основаны на 
соответствующих нормативных документах: Феде-

ральный закон №  402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности в РФ», а также все другие ПБУ, 
утвержденные Минфином РФ.

Анализ осуществляется на основе финансово-хозяй-
ственной деятельности, принимающих участие в принятии 
решений. Основным источником информации выступает 
бухгалтерский учет на разных уровнях управления. Ин-
формационные потоки в системы бухгалтерского учета, 
широко используется всеми видами хозяйственного учета, 
а для принятия эффективных управленческих решений 
она должна удовлетворять всех пользователей и быть до-
стоверной, объективной, своевременной, оперативной.

Составление бухгалтерской отчетности является за-
вершающим этапом учетного процесса за определенный 
период, осуществляемого в рамках бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую 
систему данных об имущественном и финансовом поло-
жении организации и о результатах ее хозяйственной де-

ятельности, формируемую на основе данных бухгалтер-
ского учета по установленным формам [16, c.8].

Формирование бухгалтерской отчетности проходит на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным 
формам. Основным документом, устанавливающим со-
став, содержание и методологические основы формиро-
вания бухгалтерской отчетности организаций, является 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» [3].

Для удовлетворения общих потребностей заинтересо-
ванных пользователей в бухгалтерском учете формиру-
ется информация о финансовом положении хозяйствую-
щего субъекта, финансовых результатах его деятельности 
и движениях денежных средств.

Полноту информации о финансовом положении орга-
низации, финансовых результатах ее деятельности и дви-
жения денежных средств обеспечивает совокупность 
бухгалтерско-финансовых отчетов и дополнительные по-
казатели соответствующих пояснений.

Следует отметить, что бухгалтерская отчетность орга-
низаций состоит из:

1) бухгалтерского баланса;
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2) отчета о финансовых результатах;
3) приложений к ним:
−	 отчета об изменениях капитала;
−	 отчета о движении денежных средств;
−	 иных приложений к бухгалтерскому балансу и от-

чету о финансовых результатах;
На основании п. 4 Приказа №  66н «О формах бух-

галтерской отчетности организаций» [4] иные прило-
жения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах — пояснения, оформляются в табличной 
и (или) текстовой форме. Содержание пояснений, оформ-
ленных в табличной форме, определяется организациями 
самостоятельно, учитывая Приложение №  3 к Приказу 
№  66н [11, c. 18].

Согласно Приказу №  66н «О формах бухгалтер-
ской отчетности» субъекты малого предпринимательства 
могут представлять бухгалтерскую отчетность по упро-
щенной системе. Они формируют бухгалтерскую отчет-
ность из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах, включающих показатели по группам статей, 
без детализации показателей по статьям. В приложениях 
к отчетности приведена наиболее важная информация, 
способствующая оценить финансовое положение органи-
зации.

Интересы пользователей бухгалтерской финансовой 
отчетности различных так данные бухгалтерской отчет-
ности внешним пользователям необходимы для оценки 
эффективности работы организации. Внутренним поль-
зователем для принятия оперативных управленческих 
решений и проведения экономического анализа в части 
стратегического планирования.

Гарантией качественного составления бухгалтерской 
отчетности является соблюдение на практике норм (тре-
бований), предусмотренных российскими законодатель-
ными и нормативными правовыми актами (стандартами) 
по бухгалтерскому учету. Однако в практической деятель-
ности организаций в бухгалтерском учете и при состав-
лении бухгалтерской отчетности нередко допускаются 
технические и методические ошибки, а также противо-
правные действия (злоупотребления и искажения), сни-
жающие качество, а следовательно, и полезность учетной 
и отчетной информации для пользователей.

Стоит отметить, что в современных условиях хозяй-
ствования анализу бухгалтерской отчетности организации 
уделяется достаточно большое внимание, поскольку гра-
мотно проведенный анализ бухгалтерской отчетности — 
это основной источник информации об имущественном 
и финансовом положении организации, о платежеспособ-
ности или неплатежеспособности организации, ее финан-
совой устойчивости или неустойчивости, рентабельности 
деятельности, уровне деловой активности и т. д.

При этом динамика значений финансовых показателей 
изменчива. А отклонения могут характеризовать раз-
личную направленность по тем или иным показателям. 
Так коэффициент абсолютной и текущей ликвидности 
может постепенно возрастать, а их уровень соответство-

вать нормативному (рекомендуемому) значению показа-
телей, что в большинстве случаев обуславливается по-
ложительно, а коэффициент промежуточного покрытия 
(быстрой ликвидности) между тем демонстрировать про-
тивоположную тенденцию (снижаться), а возможно, и во-
обще выходить за рамки рекомендуемого интервала.

Дискуссионным вопрос считается вопрос о наи-
более точно характеризующих уровень финансового со-
стояния организации. При этом рассматриваются такие 
показатели, как коэффициент общей ликвидности ба-
ланса, коэффициент финансовой независимости, рента-
бельность продаж и рентабельность активов. Но, даже 
рассчитанные по данным одного организации, эти пока-
затели могут, как соответствовать нормативам, так и рас-
ходиться с ними, изменяться в различных направлениях, 
в том числе, например, показатели ликвидности могут 
улучшаться, а финансовой устойчивости одновременно 
ухудшаться. Вопрос о том, в каком периоде финансовое 
состояние было лучше — в отчетном или в предшеству-
ющем — так и остается открытым.

В этом случае необходимо проведение дополнительных 
расчетов, которые и позволят сформировать более досто-
верное представление о финансовом состоянии органи-
зации. Но главное — это системный взгляд на показа-
тели, характеризующие не только финансовое состояние, 
но и в целом эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности организации.

Для анализа финансового состояния по вышеука-
занным направлениям используются как внутренние, так 
и внешние источники информации.

Информация является в условиях рынка одним из важ-
нейших ресурсов оценки финансового состояния органи-
зации.

В управлении организации баланс выступает важ-
нейшим инструментом изучения и диагностики финан-
сового состояния, наблюдения за потенциальными фак-
торами его ухудшения. С помощью ликвидных активов 
организация должна погашать свои долги в установ-
ленные сроки, а также поддерживать функциональное 
равновесие между источниками и обязательствами, обе-
спечивая стабильность первых и целевое направление 
вторых. Это требование обусловливает два различных 
подхода в финансовом анализе: анализ ликвидности, 
функциональный анализ. В первом случае в качестве базы 
выступает традиционный бухгалтерский баланс, отража-
ющий имущественное состояние организации в данный 
момент. Во втором — функциональный баланс, показы-
вающий источники средств компании и направления их 
использования в деятельности компании [10, c.19].

В свою очередь информация, представленная в отчете 
о финансовых результатах, позволяет оценить изменение 
доходов и расходов организации в отчетном периоде по 
сравнению с предыдущим периодом и ответить на следу-
ющие вопросы:

−	 почему организация получила прибыль или убыток;
−	 насколько эффективна деятельность организации;
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−	 насколько оправданны и выгодны вложения в ее ак-
тивы.

В соответствии с п. 21 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации», отчет о финансовых результатах 
характеризует сами финансовые результаты деятельности 
организации за отчетный период [13, c.22].

Отчет о финансовых результатах составляется на ос-
нове хозяйственных операций, которые должны быть под-
тверждены документами (счетами, договорами и т. д.). Со-
ответственно, хозяйственные операции, которые ведут 
к увеличению прибыли, — это доходы, а которые ведут 
к убытку — это расходы.

В упрощенном виде отчет о финансовых результатах 
организации можно представить следующей формулой:

Д — Р = ФР  (1)
где, Д — доходы;
Р — расходы;
ФР — финансовый результат за год (прибыль/убыток).

По мнению практиков, эффективность производ-
ственной, инвестиционной и финансово-хозяйственной 
деятельности организации выражается в финансовых 
результатах. Общий финансовый результат (прибыль, 
убыток) на отчетную дату получают путем расчета общей 
суммы всех доходов и всех расходов от основной и неос-
новной деятельности организации.

В заключение статьи необходимо отметить, что бухгал-
терская финансовая отчетность организации представ-
ляет собой единую систему данных об имущественном 
и финансовом положении и о результатах ее хозяй-
ственной деятельности. Составляется бухгалтерская от-
четность на основе данных бухгалтерского учета по уста-
новленным формам.

А основным источником информации о финансовом 
состоянии, финансовых результатах деятельности орга-
низации и изменениях в ее финансовом положении явля-
ется бухгалтерская (финансовая) отчетность.
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Роль системы внутреннего контроля задолженности 
в организациях оптово-розничной торговли
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На данном этапе развития в условиях современного 
хозяйствования наиболее важным критерием обе-

спечения финансовой устойчивости в долгосрочной пер-

спективе, а также эффективности функционирования ор-
ганизаций оптово-розничной торговли служит система 
расчетов с контрагентами детально организованная. Ре-
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зультат отдельной сделки, а также финансовая устой-
чивость организации в целом зависят от выбора формы 
расчетов и ее соответствия существующим условиям хо-
зяйствования, упорядоченности документооборота и пра-
вильности, своевременности исполнения обязательств 
и четкости соблюдения платежной дисциплины.

На сегодняшний день экономическим субъектам хозяй-
ствования предоставлен самостоятельный выбор рынков 
сбыта продукции и форм расчетов, контрагентов, путей 
инвестирования и привлечения источников финансиро-
вания. Хозяйственные взаимоотношения: с наемными 
работниками, поставщиками, покупателями и т. п., — 
практически все таят в себе риск возникновения задол-
женности. Если в организации оптово-розничной тор-
говли имеется постоянная кредиторская и дебиторская 
задолженности, то это обычное явление, которое, с одной 
стороны, представляет фактор экономического риска ее 
деятельности, а с другой — способствует развитию ор-
ганизации. При увеличении дебиторской задолженности, 
изменении структуры активов и пассивов, связанное с од-
новременным возрастанием кредиторской задолжен-
ности, можно наблюдать отсутствие денежных средств 
на счетах организации, рост экономической зависимости 
от кредиторов и, в конечном счете, потерю ликвидности 
и угрозу банкротства.

Например, данной ситуацией может послужить отсут-
ствие денежных средств на счетах организации, которые 
необходимы для оплаты важнейшему контрагенту (уплата 
налогов, выплата заработной платы работникам и т. п.). 
Наиболее распространенная потеря ликвидности, а также 
увеличение дебиторской и кредиторской задолженности 
появляются из-за отсутствия надлежащего и своевремен-
ного контроля, а не в следствии убыточности бизнеса. Для 
этого необходим новый подход к процессу управления ор-
ганизацией с усиленной контрольной функцией менед-
жмента, что является характерной особенностью подхода. 
В связи с этим у руководства организации возникает по-
требность в построении наиболее эффективной системы 
внутреннего контроля дебиторской и кредиторской задол-
женности. [7]

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 
№  402-ФЗ обязал всем организациям, которые ведут 
бухгалтерский учет иметь систему внутреннего контроля. 
Об этом говорится в статье 19 закона: [1]

1. Экономический субъект обязан организовать и осу-
ществлять внутренний контроль совершаемых фактов хо-
зяйственной жизни.

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финан-
совая) отчетность которого подлежит обязательному ау-
диту, обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением 
случаев, когда его руководитель принял обязанность ве-
дения бухгалтерского учета на себя)”.

Так, в российских нормативных актах определение 
термина «система внутреннего контроля» дается в ау-

диторских стандартах. То есть, СВК — это процесс, ко-
торый организуют собственники организации и ее руко-
водство, чтобы достичь определенных целей. [2]

Организация внутреннего контроля является целой 
наукой, поэтому требования к СВК очень высоки, а сам 
внутренний контроль имеет важнейшее значение в жиз-
недеятельности любой организации.

Итак, общепризнанным стандартом в сфере создания 
СВК является Концепция внутреннего контроля, которая 
была сформулирована в 1992 году некоммерческой аме-
риканской организацией The Committee of Sponsoring Or-
ganizations of the Treadway Commission (COSO). [8]

Концепция — это достаточно объемный документ, 
в котором дано подробное описание о том, как построить, 
развить и усовершенствовать СВК в организации. В ее 
основу входят три принципа и пять элементов:

1) контрольная среда;
2) риски;
3) контрольные меры;
4) мониторинг;
5) информационная среда.
Принцип первый гласит о том, что СВК — это не са-

моцель, она нужна для эффективности деятельности и до-
стижения поставленных целей организации (определен-
ного объема производства, продажи и т. п.).

Принцип второй говорит о том, что какая бы идеальная 
не была СВК — она не является панацеей от всех про-
блем.

Принцип третий указывает на то, что СВК должна не-
замедлительно подстраиваться к изменениям, которые 
происходят в деятельности организации.

С одной стороны, концепция служит помощником ор-
ганизациям в соблюдении требований различных го-
срегуляторов по отношению к внутреннему контролю, 
с другой — полезна для целей управления. Следует взять 
во внимание, что концепция COSO применяется круп-
ными российскими организациями.

Рассмотрим пять элементов модели системы внутрен-
него контроля.

«Контрольная среда» — это первый элемент модели 
системы СВК. В первую очередь он определяет атмос-
феру в организации, моральный климат. Концепция го-
ворит о том, что на качество внутреннего контроля по 
большей мере влияют люди, которые заняты в этом про-
цессе, чем какие-либо правила, регламенты и отчеты. 
Данный факт свидетельствует о том, что люди могут на-
рушить любое правило, каким бы замечательным оно ни 
было. Это, в первую очередь, может случиться по причине 
недостаточной компетентности. Люди допускают ошибки 
из-за того, что им не хватает профессиональных знаний. 
Чтобы избежать таких ситуаций, руководство должно по-
нимать, что работники должны обладать определенным 
уровнем компетенции для выполнения поставленных 
задач. Данный аспект влечет за собой установку соответ-
ствующих квалификационных требований. Далее проду-
мывают кадровую политику: набор квалифицированных 
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специалистов, а также меры по их мотивации и стиму-
лированию существенно позволяют уменьшить число 
ошибок. Еще одним фактором контрольной среды служит 
стиль и компетентность работы руководства. Достовер-
ность финансовой отчетности организации в немалой сте-
пени зависит от того, какая будет позиция руководителя 
в отношении бухучета.

Бывают случаи, когда сотрудники умышленно нару-
шают правила внутреннего контроля. Вследствие этого 
важнейшим фактором эффективности СВК является 
честность работников. То есть, в организации нужно по-
стоянно культивировать высокие поведенческие и эти-
ческие нормы и стандарты. Каким образом руководство 
может этого достигнуть? В первую это личный пример. 
Далее, можно принять корпоративный кодекс поведения 
и довести его до всех сотрудников.

Вторым элементом модели СВК является оценка ри-
сков. В каждой организации часто возникают различные 
риски, так как среда, в которой действует компания, по-
стоянно меняется. Риски необходимо вовремя выявлять 
и предотвращать их последствия. В связи с изменением 
нормативных актов или появлением конкурентов, появ-
лением в организации новых сотрудников или внедре-
нием нового ПО, могут возникать и риски. В упрощенном 
виде управление рисками происходит следующим об-
разом. Например, руководство поставило задачу: объем 
продаж поднять на 30 процентов. Но существует риск не-
выполнения поставленной задачи, так как начальник от-
дела продаж знает, организация не обладает достаточной 
информацией о предпочтениях клиентов. То есть необхо-
димо провести маркетинговое исследование. Для этого 
организации нужно заказать исследование, получить его 
результаты, выстроить грамотную маркетинговую поли-
тику, и, как следствие, вероятность достижения постав-
ленной цели существенно увеличится.

Третьим элементом модели СВК служат методы кон-
троля. В широком смысле, методы контроля — это все 
процедуры, позволяющие убедиться, что все распо-
ряжения руководства выполняются. При выборе кон-
трольной методики следует учитывать, какие риски могут 
возникать на определенном участке. К примеру, в работе 
бухгалтерии есть риск неполного отражения данных пер-
вичной документации в учете. Данный риск уменьшается 
при контрольной процедуре — периодической сверке 
первичной документации с данными учетных регистров. 
Существует еще один метод — внедрение бухгалтерских 
программ. Данные программы позволяют уменьшить риск 
появления ошибок. Но при этом, возникают другие риски 
в процессе работы с программами. Чтобы их избежать, 
необходимо устанавливать защиту от несанкционирован-
ного доступа, подготавливать персонал к работе с про-
граммой, отслеживать ее своевременное обновление.

Данный факт относится к четвертому элементу модели 
«информация и коммуникации». К примеру, есть органи-
зация, которая занимается продажей товаров через ин-
тернет-магазин. На таком сайте есть возможность про-

изводить оплату товара банковской картой. Здесь может 
возникнуть риск того, что мошенники имеют возможность 
получить информацию о банковских картах и изъять де-
нежные средства со счетов клиентов. Для того, чтобы 
избежать не желаемой ситуации, компания воспользу-
ется мерами информационной безопасности — установка 
специальных программ. Таким образом функционирует 
информационный элемент СВК.

И наконец, пятым элементом является мониторинг. 
Сущность пятого элемента СВК заключается в том, что 
руководители обязаны постоянно наблюдать за эффек-
тивностью работы СВК, а также в случае необходимости 
вносить изменения в данную систему. [8]

Итак, можно сделать вывод о том, что внутренний кон-
троль — это важнейшая часть системы управления на 
современном этапе развития, которая позволяет дости-
гать цели, поставленные собственниками, с минималь-
ными затратами. Эффективность работы субъектов хо-
зяйствования в большинстве случаев зависит от грамотно 
организованного контроля, так как он призван выявлять 
не только недостатки и нарушения, но и своевременно 
предупреждать их и способствовать своевременному 
устранению ошибок.

Следует подчеркнуть, что если система внутреннего 
контроля дебиторской и кредиторской задолженности по-
строена грамотно, то она будет способствовать выявлению 
скрытых резервов, повышающих эффективность деятель-
ности при помощи ускорения взаиморасчетов и выбора 
их наиболее рациональной формы. Данный аспект носит 
принципиальный характер, который устанавливает вза-
имовыгодные отношения с потенциальными и действую-
щими партнерами.

В организациях оптово-розничной торговли внутренний 
контроль задолженности является регламентированной 
внутренними документами деятельностью специальной 
службы, которая основана на системном научно-обосно-
ванном процессе объективного сбора, анализа и оценки 
информации по вопросам состояния расчетов с контраген-
тами и выявления их соответствия установленным крите-
риям. Благодаря деятельности такой службы, руководство 
организации и управленческий персонал могут оперативно 
получать информацию об отклонениях от нормальных ус-
ловий совершения хозяйственных операций.

Основная цель функционирования системы внутрен-
него контроля дебиторской и кредиторской задолжен-
ности в организациях оптово-розничной торговли — под-
твердить полноту, право, существование и стоимостную 
оценку сальдовых остатков по счетам расчетов с постав-
щиками и покупателями на конец отчетного периода. [7]

Как пишет аудитор-консультант Марина Кириченко, 
систему внутреннего контроля можно определить еще 
как систему финансового и прочего контроля, организо-
ванную руководством в целях осуществления упорядо-
ченной и эффективной работы организации, обеспечения 
соблюдения политики руководства, охраны активов, пол-
ноты и точности документов. [6]
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Вопрос о том, как будет организован внутренний кон-
троль, решает сам хозяйствующий субъект (к примеру, 
при помощи создания отдела внутреннего аудита, вну-
треннего контроля, ревизионного отдела или заклю-
чения договора со сторонней организацией). Основной 
принцип заключается в следующем: сопоставление тру-
дозатрат с полученным результатом при осуществлении 
контроля, а также необходимость придерживаться раз-

умности. При построении СВК следует использовать наи-
более эффективные подходы, учитывая масштабы ор-
ганизации, и стремиться к тому, чтобы необходимый, но 
достаточный объем контроля проводился с разумными за-
тратами (на консультантов, штатных работников, аутсор-
синг и используемые программы).

Представляем краткую характеристику службы вну-
треннего контроля в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика службы внутреннего контроля

Характеристика Служба внутреннего контроля
Цель Построение и поддержание эффективной системы внутреннего контроля
Основные заказчики (кли-
енты) 

Линейное (операционное) руководство

Специфика Анализ бизнес-процессов в целях построения системы контроля

Преимущества
Сотрудникам необходимо хорошо знать внутреннюю культуру и особенности дея-
тельности хозяйствующего субъекта, его подразделения и филиалы.
Навыки и опыт внутренних аудиторов остаются внутри хозяйствующего субъекта

Недостатки Сравнительно высокий уровень затрат на формирование службы

Руководитель и (или) собственник экономического 
субъекта определяют организацию, цели и функции вну-
треннего контроля в зависимости от организационно-пра-
вовой формы, а также сложившейся системы управления, 
специфики, содержания, масштабов деятельности, состо-
яния внутреннего контроля и объемов финансово-эконо-
мической деятельности.

Основные хозяйствующие субъекты крупного 
и среднего бизнеса создают службу внутреннего кон-
троля при наличии следующих условий: стремления 
высшего руководства и собственников получать досто-
верную информацию и оценку действий руководителей 
всех уровней управления; усложненной структуры; на-
личия филиалов и дочерних компаний; разнообразия 
видов деятельности.

Таким образом, для того, чтобы регламентировать дея-
тельность службы внутреннего контроля необходимо вос-
пользоваться следующими внутренними нормативными 
документами:

−	 положение о службе внутреннего контроля (опре-
деление миссии, целей и задач, ответственности и полно-
мочий);

−	 руководство службы внутреннего аудита (содержит 
аспекты организации работы службы и взаимодействия 
с другими подразделениями);

−	 внутрифирменные стандарты (типовые формы, ме-
тодика проведения проверок и другие задачи);

−	 должностные инструкции сотрудников службы.
Численность службы внутреннего контроля должна 

иметь зависимость с поставленными задачами, состоя-
нием контрольной среды и степенью подверженности ор-
ганизации различного рода рискам. Определение числен-
ности производится исходя из количества подразделений 

и бизнес-процессов, которые имеются в организации, 
и временными затратами на аудит и контроль каждого из 
них.

На практике, основными ошибками при создании 
службы внутреннего контроля, которые снижают эффек-
тивность контроля либо сводят его на нет, являются: [6]

−	 низкая культура внутреннего контроля;
−	 неадекватное отношение к риску на фоне высоких 

финансовых результатов;
−	 игнорирование принципа разделения полномочий;
−	 неадекватные каналы передачи информации;
−	 бездействие руководства в отношении выявленных 

проблем.
В случае, если руководство демонстрирует прене-

брежение в внутреннему контролю и своевременно не 
предпринимает мер по исправлению обнаруженных не-
достатков, ошибок, то внутренний контроль не даст ожи-
даемых результатов.

Когда отсутствуют процедуры контроля, которые отно-
сятся какому-либо из направлений деятельности, то про-
цесс развития замедляется или вовсе останавливается. 
Так, если начнется текучка кадров, уменьшится количе-
ство инициатив, то данный факт будет свидетельствовать 
о том, что малые предприятия полностью сосредоточены 
на защите активов и предотвращении мошенничества и не 
обращают внимания на мотивацию сотрудников. Если же 
сконцентрировать внимание на то, чтобы оптимизиро-
вать налогообложение, и не обращать внимания на обе-
спечение прозрачности организации и управленческого 
учета, то менеджмент не будет иметь достоверные данные 
для необходимой аналитической работы, при помощи ко-
торых можно гибко реагировать на изменения во внешней 
среде.
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Типичными проблемами в вопросах организации СВК, 
характерными для российских организаций, являются: [9, 
с. 2]

−	 отсутствие какого-либо вида процедур контроля 
применительно к какому-либо процессу;

−	 излишняя бюрократизация контроля на малых пред-
приятиях, концентрация внутреннего контроля только на 
защите активов, подготовке управленческих отчетов, кон-
фиденциальности;

−	 недостаток полномочий для осуществления кон-
троля, конфликт интересов в системе контроля;

−	 недостаток какого-либо вида процедур в исследу-
емом центре ответственности;

−	 использование устаревших или не согласованных 
с другими подразделениями контрольных процедур.

Создавая СВК, организациям необходимо избегать 
применения правил и практики, которые имеют возмож-
ность неумышленно создавать стимулы или соблазн для 
создания неправомерных действий. В частности:

−	 чрезмерный акцент на достижении показателей или 
других операционных результатов, особенно имеющих 
краткосрочный характер и игнорирующих более долго-
временные риски;

−	 схемы вознаграждения сотрудников, которые чрез-
мерно ориентированы на краткосрочные показатели;

−	 неэффективное распределение обязанностей или 
контроля, которое создает возможности для неправиль-
ного использования ресурсов либо для сокрытия отрица-
тельных показателей;

−	 слишком незначительные или, наоборот, непомерно 
строгие наказания за нарушения и злоупотребления.

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. Не-
смотря на то, что организация СВК сама по себе не гаран-
тирует автоматического достижения целей, ее отсутствие 
создает больше возможностей для совершения ошибок или 
их необнаружения. Именно поэтому внутренний контроль 
различных областей хозяйственной деятельности играет 
значительную роль в жизнедеятельности организации.
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В условиях мирового экономического кризиса перед 
российскими предприятиями (особенно перед только 

созданными, молодыми предприятиями) стоит одна из 
самых главных задач: развитие деятельности и повы-
шение их финансовой устойчивости. Вопросы оценки 

и улучшения финансового состояния действующих пред-
приятий являются наиболее актуальными и в данный пе-
риод.

Финансовая устойчивость предприятия характери-
зует состояние активов, их структуру, а также обеспечен-
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ность активов источниками покрытия. Обычно ее оценка 
осуществляется либо с помощью относительных показа-
телей — финансовых коэффициентов, либо на основе аб-
солютных показателей «балансовой модели».

Сущностью финансовой устойчивости является обе-
спеченность затрат и запасов источниками их формиро-
вания. Внешним проявлением финансовой устойчивости 
предприятия является его платежеспособность и сбалан-
сированность имущества и источников.

Одним из главных этапов оценки финансово-эконо-
мической деятельности предприятия можно без сомнения 
назвать анализ финансовой устойчивости. Данный анализ 
позволяет определить, насколько предприятие платеже-
способно, то есть, имеет ли оно возможность расплачи-
ваться по своим обязательствам в определенный момент 
времени, а также отражает необходимую информацию 
для инвесторов о ликвидности активов.

Многие начинающие предприятия предпочитают раз-
вивать свой бизнес в большей части за счет заемных 
средств, нежели за собственные средства. Поэтому сле-
дует отметить, что для таких предприятий платежеспособ-
ность — это соблюдение соотношения между собствен-
ными и заемными средствами. При таком соотношении 
все долги предприятия должны погашаться за счет соб-
ственных средств полностью. В этом смысле важным 
является ликвидность активов, то есть время преобра-
зования того или иного актива в денежную форму для рас-
четов по обязательствам.

Для проведения анализа финансовой устойчивости не-
обходимо точно понимать, что такое финансовая устой-
чивость предприятия. Финансовая устойчивость пред-
приятия — это стабильное финансовое положение, при 
котором организация владеет необходимым объемом де-
нежных средств, позволяющим обеспечивать непре-
рывную производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия, а также своевременно погашать задолжен-
ность перед кредиторами и заимодателями.

Анализ финансовой устойчивости предприятия прово-
дится на определенную дату за прошедший период. Это 
позволяет определить насколько грамотно на предпри-
ятии, за анализируемый период времени, управляли фи-
нансовыми ресурсами в процессе их формирования, рас-
пределения и применения.

Неправильное соотношение финансовых ресурсов 
может привести к неспособности предприятия расплачи-
ваться с долгами, а это в свою очередь может привести 
к банкротству. Под банкротством обычно подразуме-
вают крайнюю стадию финансового кризиса, при котором 
предприятие впредь неспособно выполнять свои непо-
средственные текущие обязательства. Для того чтобы 
не допустить такой ситуации определяется финансовая 
устойчивость, на предприятии на постоянной основе про-
водится мониторинг финансовой устойчивости. Это яв-
ляется обязательным условием жизнедеятельности лю-
бого предприятия в кризисных условиях (как крупных, так 
средних и малых).

Общая методика анализа финансовой устойчивости 
включает расчет абсолютных и относительных показа-
телей.

Абсолютными показателями финансовой устойчи-
вости — это те показатели, которые характеризуют лик-
видность предприятия, а также состояние запасов и обе-
спеченность их источниками формирования. Причем для 
предприятий, в составе активов которых значительную 
часть занимают «Запасы», наиболее важными являются 
показатели, характеризующие источники формирования 
запасов.

Абсолютными показателями, которые характеризуют 
источники формирования оборотных активов, являются 
следующие.

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) 
находится по формуле:

СОС = СК — ВА + ДО  (1)
где, СК — реальный собственный капитал,
ВА — величина внеоборотных активов (I раздел ба-

ланса),
ДО — долгосрочная дебиторская задолженность.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат (СДИ) нахо-
дится по формуле:

СДИ = СОС + ДО + ЦФП  (2)
СОС — собственные оборотные средства,
ДО — долгосрочные кредиты и займы (IV раздел ба-

ланса),
ЦФП — целевое финансирование и поступление.
3. Общая величина основных источников формиро-

вания запасов и затрат (ОИ) находится по формуле:
ОИ = СДИ + КЗ  (3)
СДИ — собственные и долгосрочные заемные источ-

ники финансирования запасов,
КЗ — краткосрочные заемные средства [2].
Исходя из выше перечисленных показателей, можно 

определить тип финансовой устойчивости предприятия. 
Тип финансовой устойчивости определяется по модели, 
представленной в таблице 1 в качестве излишка или не-
достатка по каждому из трех показателей.

Чтобы определить излишек (недостаток) необходимо 
от каждого из трех показателей отнять запасы (II раздел 
актива баланса). Если по соответствующему показа-
телю получается положительный результат, то формиру-
ется излишек (показатель со знаком «+»). Если по со-
ответствующему показателю получается отрицательный 
результат, то формируется недостаток (показатель со 
знаком «-»).

Первый тип характеризует абсолютную финансовую 
устойчивость и свидетельствует о том, что все запасы 
предприятия покрываются собственными оборотными 
средствами. Данное состояние встречается довольно 
редко и не всегда его можно охарактеризовать как безу-
пречное, так как, основываясь на его результатах можно 
сделать вывод, что предприятие не может правильно ис-
пользовать внешние источники для своей деятельности.
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Второй тип называется нормальная финансовая устой-
чивость. Он означает, что запасы предприятия покрыва-
ются не только за счет собственных оборотных средств, 
но и за счет долгосрочных кредитов и займов. Такое состо-
яния для предприятия является наиболее оптимальным.

Третий тип характеризуется как неустойчивое финан-
совое состояние. Он свидетельствует о том, что платеже-
способность предприятия нарушена. Для стабилизации 
такой ситуации следует уменьшить дебиторскую задол-
женность, увеличить собственные оборотные средства 
и ускорить оборачиваемость запасов.

Четвертый тип — это кризисное финансовое состо-
яние, состояние при котором предприятие находится на 
грани банкротства и его денежные средства не позволяют 
покрыть даже кредиторскую задолженность [3].

Относительные показатели финансовой устойчивости 
рассчитываются как соотношение абсолютных показа-
телей актива и пассива бухгалтерского баланса предпри-
ятия. В методике расчета показателей финансовой устой-
чивости существует большое количество коэффициентов. 
Из них можно выделить наиболее общие и представить 
в таблице 2.

Таблица 2. Относительные показатели финансовой устойчивости

№  п/п Коэффициент Порядок расчета Норма тив Характеристика

1. Коэффициент кон-
центрации соб-
ственного капитала 
или автономии

Собственный капитал 
(стр. 1300 + 1530 ба-
ланса) / Валюта баланса 
(стр. 1700 баланса) 

≥ 0,5

Показатель отражает долю соб-
ственных средств в структуре капи-
тала

2. Коэффициент кон-
центрации заемного 
капитала

Заемный капитал (стр. 
1500+1400 баланса) / Ва-
люта баланса (стр. 1700 
баланса) 

≤ 0,5

Показатель, который показывает, 
какая часть заемных средств содер-
жится в структуре капитала предпри-
ятия

3. Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости

Собственный капитал 
(стр. 1300 + 1530 ба-
ланса) + Долгосрочные 
обязательства (стр. 1400 
баланса) / Валюта ба-
ланса (стр. 1700 баланса) 

≥ 0,75

Показатель отражает долю соб-
ственных средств и долгосрочных 
источников в структуре капитала

4. Коэффициент фи-
нансовой зависи-
мости

Валюта баланса (стр. 
1700 баланса) / Соб-
ственный капитал (стр. 
1300 + 1530 баланса) 

< 2

Этот показатель отражает, какой 
объем средств, приходится на 1 руб. 
вложенных в активы

5. Коэффициент ма-
невренности соб-
ственного капитала

СОС (стр. 1200–1500 ба-
ланса) / Собственный ка-
питал (стр. 1300 + 1530 
баланса) 

0,2–0,5

Показатель отражает, какая доля 
собственного капитала используется 
для финансирования деятельности 
предприятия

6. Коэффициент со-
отношения соб-
ственных и заемных 
средств

Заемный капитал (стр. 
1400+1500 баланса) / 
Собственный капитал 
(стр. 1300 + 1530 ба-
ланса) 

≤ 1

Показатель показывает, сколько за-
емных средств привлечено на 1 руб. 
вложенных в активы собственных 
средств

Анализ расчетных показателей является основным ин-
струментом оценки финансовой устойчивости предпри-
ятия.

Рассмотрим методику оценки финансовой устойчи-
вости на примере конкретного предприятия, а именно на 
примере ООО «ГРИН».

Таблица 1. Типы финансовой устойчивости предприятия

Тип финансового состояния СОС СДИ ОИ
1 тип — абсолютная финансовая устойчивость + + +
2 тип — нормальная финансовая устойчивость - + +
3 тип — неустойчивое финансовое состояние - - +
4 тип — кризисное финансовое состояние - - -
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Общество с ограниченной ответственностью «Грин» 
создано в соответствии с Гражданским Кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным Законом от 28.02.98 
года «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Место нахождения Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Грин»: Самарская область, г. Тольятти, ул. 
Транспортная, 9.

Основным видом деятельности предприятия являются 
строительные работы. Целью создания Общества явля-
ется осуществление коммерческой деятельности для по-
лучения прибыли и наиболее полного удовлетворения по-
требностей населения.

Проанализируем финансовую устойчивость на основе 
абсолютных и относительных показателей. Результаты 
отразим в таблицах 3 и 4.

Исходя из выше перечисленных показателей, опре-
делим тип финансовой устойчивости предприятия по Та-
блице 1. Мы видим недостаток СОС и СДИ, тогда как 
Общая величина основных источников формирования 
запасов и затрат показывает положительную динамику. 
Следовательно — неустойчивое финансовое состояние.

На основании проведенного анализа относительных 
показателей финансовой устойчивости можно сделать вы-
воды:

По коэффициенту автономии: величина собственного 
капитала в общей величине источников имущества имеет 
достаточное значение. В 2012 году доля собственного ка-

питала составляет 65% от величины всех источников, 
в 2013 году доля собственного капитала составляет 57% 
от величины всех источников. Несмотря на снижение 
собственного капитала в общей структуре за 2 анализи-
руемых периода, величина его в сравнении с нормативом 
(50%) достаточная для отнесения предприятия к финан-
сово устойчивым.

По коэффициенту концентрации заемного капитала: 
в 2012 году доля заемного капитала составляет 35%, 
а в 2013 году она повышается до 43%. Произошло уве-
личение заемного капитала на 8%, но данные коэффи-
циенты в обоих годах выполняют условие норматива, что 
также позволяет судить о достаточной финансовой устой-
чивости предприятия.

По коэффициенту финансовой устойчивости: мы 
видим, что в 2013 году произошло уменьшение данного 
коэффициента на 7% по сравнению с 2012 годом. Если 
в 2012 году за счет собственного капитала формировалось 
65% чистых активов в совокупных активах компании, то 
в 2013 году эта доля понизилась до 58%.

По коэффициенту финансовой зависимости: 
в 2013 году этот показатель вырос на 21%. Увеличилась 
зависимость фирмы от внешних займов. Также есть по-
тенциальная опасность возникновения у фирмы дефицита 
денежных средств.

По коэффициенту манёвренности собственного капи-
тала: в 2013 году данный коэффициент уменьшился на 

Таблица 3. Анализ финансовой устойчивости (абсолютные показатели), тыс. руб.

№  п/п Наименование показателя
Расчёт

Отклоне ние
2013 год 2012 год

1 Наличие собственных оборотных средств (СОС) 19 825 22 789 - 2 964

2
Наличие собственных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат (СДИ) 

20 134 22 877 -2 743

3
Общая величина основных источников формиро-
вания запасов и затрат (ОИ) 

46 506 39 680 6 826

Таблица 4. Анализ финансовой устойчивости (относительные показатели)

№  п/п Наименование показателя
Норма-
тивное  

ограничение

Расчёт Отклонение

2013 год 2012 год

1
Коэффициент концентрации собствен-
ного капитала (автономии) 

≥ 0,5 0,57 0,65 -0,08

2
Коэффициент концентрации заёмного 
капитала

≤ 0,5 0,43 0,35 0,08

3
Коэффициент финансовой устойчи-
вости

≥ 0,75 0,58 0,65 -0,07

4
Коэффициент финансовой зависи-
мости

< 2 1,75 1,54 0,21

5
Коэффициент манёвренности соб-
ственного капитала

0,2–0,5 0,56 0,73 -0,17

6
Коэффициент соотношения заёмных 
и собственных средств

≤ 1 0,75 0,54 0,21
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17%. Этот коэффициент показывает, что у данного пред-
приятия и в 2013, и в 2012 годах есть большая доля соб-
ственных средств, находящихся в мобильной форме (56% 
и 73% соответственно).

По коэффициенту соотношения заёмных и соб-
ственных средств: в обоих годах данный коэффициент не 
превышает норматив, что говорит о том, что у предпри-
ятия небольшая зависимость от заемных средств, не-
смотря на то, что в 2013 году он увеличился на 21%.

В целом анализ относительных показателей свиде-
тельствует о финансовой устойчивости предприятия, о хо-
рошей структуре источников капитала. Такое предпри-
ятие имеет потенциал для расширения производства, за 
счет привлечения заемного финансирования.

Анализ финансовой устойчивости должен показать 
наличие или отсутствие у предприятия возможностей по 
привлечению дополнительных заемных средств, способ-

ность погасить текущие обязательства за счет активов 
разной степени ликвидности.

Любое предприятие, владея методикой экономического 
анализа форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
может проводить такой анализ и регулировать структуру 
имущества и источников, управлять ими с целью их оп-
тимизации и, следовательно, повышения эффективности 
финансово — хозяйственной деятельности в целом.

Если крупные и средние предприятия занимаются ана-
лизом отчетности, и для этого в их структуре есть соот-
ветствующие службы. То малые предприятия не всегда 
владеют подобной методикой и не всегда правильно ис-
пользуют приемы экономического анализа. Анализ фи-
нансовой отчетности должен использоваться на посто-
янной основе в качестве периодического мониторинга 
(еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т. д.) дея-
тельности предприятия.
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Внутренний аудит: проблемы и перспективы развития
Круглова Анастасия Викторовна, студент;

Боровицкая Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В данной статье раскрываются теоретические вопросы, 
проблемы и перспективы развития внутреннего ау-

дита на предприятии.
В современных условиях экономической нестабиль-

ности важным элементом является внутренний аудит. Для 
нормального функционирования экономики необходима 
всесторонняя и объективная картина финансового состо-
яния и деятельности организаций за определенный пе-
риод. Внутренний аудит способен оказать помощь пред-
приятиям в совершенствовании процедур внутреннего 
контроля, созданию информации об издержках, рисках, 
а также выработке рекомендаций по эффективному ис-
пользованию ресурсов для успешного функционирования 
предприятия.

В экономически развитых странах бизнесмены уделяют 
внутреннему аудиту такое же пристальное внимание, как 
и внешнему. У нас в стране пока не так: если становление 
внешнего аудита в России, можно сказать, уже состоялось, 
то отечественный внутренний аудит и в профессиональном, 
и в законодательном, и в институциональном аспектах се-

годня находится все еще в зачаточном состоянии. Значение 
собственного аудита еще в полной мере не оценено.

Главной целью внутреннего аудита является предо-
ставление руководству объективной, надежной и своев-
ременной информации о деятельности предприятия. За-
дачей внутреннего аудита выступает организация системы 
внутреннего контроля, являющаяся обязательной компо-
нентой для воплощения прав и ответственности управля-
ющего органа и должностных лиц [1].

Эффективность работы топ-менеджеров предприятия 
определяется их способностью минимизировать возника-
ющие риски. Система внутреннего контроля нацелена на 
снижение негативного влияния всевозможных рисков.

Процесс управления предприятием и система внутрен-
него контроля неотделимы друг от друга. Их целостность 
обусловлена потребностью в постоянном взаимодействии. 
Система внутреннего контроля — это эффективный эле-
мент управляющего процесса предприятия, который по-
могает обеспечить управляющих важной информацией, 
по функционированию всех ее подсистем методом верной 
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постановки финансовой, правовой работы, бухгалтер-
ского учета и отчетности.

Внутренний аудит — это деятельность предприятия, 
регламентированная внутренними документами, которая 
необходима в первую очередь для предотвращения потерь 
ресурсов, стабилизации бухгалтерского учета, а так же 
по контролю звеньев управления и различных аспектах 
функционирования предприятия.

Три основных подхода к организации внутреннего ау-
дита представлены на рис.1.

Создание службы внутреннего аудита подразумевает, 
что работники компании превосходно знакомы с внутренней 
структурой и отраслевыми отличительными чертами биз-
неса. Положительным нюансом считается и то, что когда 
аудиторские задания производятся своими штатными ра-
ботниками, то приобретенные ими умения и навыки оста-
ются внутри компании. Помимо всего этого, начальство 
компании применяет внутренний аудит как базу для проф. 
подъема, приобретения конкретных умений и продвижения 
по карьерной лестнице будущих управленческих кадров.

Вторым способом организации внутреннего аудита яв-
ляется использование аутсорсинга. Данный подход пред-
полагает полную или частичную передачу функций по ве-
дению внутреннего аудита специализированной компании 
или внешнему консультанту.

Третий вариант заключается в том, что в рамках пред-
приятия создается отдел внутреннего аудита, но в неко-
торых случаях могут привлекаться эксперты специализи-
рованной компании или внешние консультанты.

Необходимо заметить, что выбор способа организации 
службы внутреннего аудита во многом определяется от-
раслевой особенностью и масштабами деятельности 
предприятия, которые необходимо рассматривать перед 
планированием.

Так построение службы внутреннего аудита помогает 
минимизировать затраты предприятия, которые связанны 

с проведением внешнего аудита, т. к. при обязательной 
внешней проверке, внешняя служба сможет полагаться 
на результаты проверки службы внутреннего аудита, что 
поможет сократить значительный объем действий, вы-
полняемых внешними аудиторами.

Система внутреннего аудита предприятия имеет ряд 
значительных преимуществ, которые, во-первых, свя-
заны с выявлением запасов, средств, а во-вторых источ-
ников необходимых предприятию. Не менее большую 
роль играет и исследование рекомендаций, затрагива-
ющих модернизации системы учета и внутреннего кон-
троля либо, как минимум, оценка применения уже име-
ющегося на предприятии информационно-программного 
обеспечения. Данные превосходства, в конце концов, 
дадут почву для увеличения интересов различных инве-
сторов для таких фирм [2]. Перспективы создания службы 
внутреннего аудита для предприятий представлены на 
рис.2.

Верно сложенная работа службы внутреннего ау-
дита обязана направлять сотрудников фирмы, особенно 
при условии финансового спада, исполнять действу-
ющее законодательство, придерживаться нормативных 
актов, созданных предприятием внутренних проектов, 
правил и процедур, вовремя предостерегать и уменьшить 
риски, связанные с незапланированными затратами или 
же утратой репутации предприятия [3]. Наиболее про-
блемные аспекты внутреннего аудита представлены на 
рис.3.

Отмеченные проблемы могут привести к пробелам, 
связанным не столько с организацией внутреннего аудита, 
но и к проблемам в теории и практике.

Руководители современных предприятий в условиях 
сложившейся сложной экономической ситуации, все 
более критично оценивают финансовое положение своих 
предприятий. В условиях ужесточающейся экономиче-
ской конкуренции, в целях закрепления своих позиций 

 

Создание собственной службы внутреннего аудита

аутсорсинг

косорсинг

Рис. 1. Основные подходы к трактовке внутреннего аудита
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на рынке и повышения эффективности бизнеса, руково-
дители пытаются направить свои усилия на мобилизацию 
собственных резервов, выявление причин потерь и пере-
расхода материальных и финансовых ресурсов предпри-
ятия [4].

В связи с тем, что топ-менеджеры порой готовы точно 
и верно оценить ситуации, они обязаны применять ин-
формацию, которой в полной мере обладает внутренний 
аудит. Непосредственно данный инструмент может по-
мочь провести анализ и увеличить эффективность при-
нятия решений руководством. Благодаря внутреннему ау-

диту, руководителю удается по-новому взглянуть на вещи 
и оценить качество принятых управленческих решений.

Подводя итоги, нужно отметить, что в наше время 
развития и становления рыночных отношений, предо-
ставляются большие полномочия внутреннему аудиту 
показать собственные возможности и доказать свою по-
требность как владельцам, так и менеджменту фирм. 
При организации отдела внутреннего аудита у руковод-
ства фирм возникает мощный инструмент, при помощи 
которого можно увеличить эффективность бизнеса и до-
стичь новых высот.
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Рис. 2. Результаты создания службы внутреннего аудита на предприятии
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Управление денежными потоками предприятия
Махонина Екатерина Андреевна, студент

Научный руководитель: Вокина Елена Борисовна, кандидат экономических наук, доцент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Управление денежными потоками является неотъем-
лемым элементом финансовой политики предпри-

ятия. От того, насколько эффективно распределены де-
нежные средства, зависит не только платежеспособность 

и финансовая устойчивость в краткосрочном периоде, но 
и перспективы развития предприятия.

Управление денежными потоками можно разделить на 
основные этапы, представленные на рис. 1.
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Рис.1. Этапы управления денежными потоками

Финансовый цикл — это временной период, начина-
ющийся с момента оплаты поставщикам материалов (по-
гашение кредиторской задолженности), до момента полу-
чения денежных средств от покупателей за реализованную 
продукцию (погашение дебиторской задолженности).

Длительность финансового цикла можно определить 
по формуле (1):

ДФЦ = ПОЗ + ПОДЗ — ПОКЗ,   (1)
где ДФЦ — продолжительность финансового цикла 

предприятия, в днях;
ПОЗ — период оборота запасов предприятия, в днях;
ПОДЗ — средний период оборота текущей дебитор-

ской задолженности, в днях;
ПОКЗ — средний период оборота текущей кредитор-

ской задолженности, в днях.
Анализ денежных потоков нужно проводить для вы-

явления оснований недостатка или избытка денежных 
на предприятии и выявлении источников их посту-
плений и направлений использования. Анализ дает воз-
можность управлять платежеспособностью и дать ответ 
на несоответствия в финансовом результатом деятель-
ности предприятия и сальдо денежных потоков. Как 
правило, анализ денежных потоков проводят по трем 
основным видам деятельности: основной (текущей), 
инвестиционной, финансовой.

Для проведения анализа денежных потоков приме-
няют «Отчет о движении денежных средств», представ-
ляющий собой форму годовой бухгалтерской отчетности, 
утвержденная приказом Минфина РФ «О формах бух-
галтерской отчетности» от 2.07.2010 г. №  66н [1]. В нем 
отражаются поступления и платежи денежных средств 
и эквивалентов и их остатки на начало и конец отчетного 
периода.

Анализ денежных потоков проводят двумя методами:
−	 прямой метод, который определяет валовые де-

нежные поступления и платежи. Исходным элементом 
данного метода является выручка от продаж.

−	 косвенный метод, который корректирует чистую 
прибыль (убыток) на сумму доходов и расходов, не свя-
занную с реальным движением денежных средств.

Использование прямого метода дает возможность 
оценить ликвидность предприятия, так как он подробно 
отражает движение денежных средств на счетах бух-
галтерского учета, что дает основание для того чтобы по-
нять, достаточно ли денежных средств у предприятия для 
оплаты текущих обязательств, и для осуществления инве-
стиционной деятельности.

Косвенный метод анализа движения денежных потоков 
позволяет узнать причину несовпадения между прибылью 
и денежными средствами за отчетный период.
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В процессе анализа движения денежных средств кос-
венным методом чистую прибыль корректируют на ве-
личину доходов и расходов, не связанных с поступлением 
и оттоком денежных средств, чтобы не повлиять на ве-
личину чистой прибыли. Таким образом, чистая прибыль 
преобразуется в величину изменения денежных средств 
по операционной деятельности за отчетный период.

Следующим немаловажным этапом в управлении де-
нежных потоков является планирование и прогнозиро-
вание.

Не планируя денежные потоки и рационально не рас-
пределяя денежные средства, предприятие не в силах 
предугадать кассовые разрывы. В данной ситуации не-
редки случаи, когда предприятие не способно платить по 
счетам от поставщика из-за нехватки денег. Обещая по-
гасить задолженность в следующем месяце, нет гарантии, 
что снова не возникнет кассовый разрыв. Как следствие, 
портятся отношения с контрагентом.

Кассовые разрывы формируются как следствие отри-
цательного денежного потока. Даже прибыльное пред-
приятие может на какой-то период времени оказаться 
неплатежеспособным. Причиной этому являются непра-
вильно организованные платежи, например большая де-
биторская задолженность. Избежать данную проблему 
поможет грамотное планирование денежных потоков.

Планирование денежных потоков способствует опре-
делению источников денежных средств и оценки их на-
правления использования.

Основной задачей составления плана движения де-
нежных средств является проверка реальности источ-
ников поступления денежных средств и их рационального 
использования, синхронности их возникновения, а также 
определение потребности в заемных средствах [5].

На практике иногда разрабатывают несколько планов 
с возможными сценариями развития доходов и расходов 
предприятия. Работа по составлению подобных сценариев 
и проведению расчетов важна не только как средство по-
лучения формальных планов, но и потому, что она позво-

ляет заранее обдумать возможные пути развития предпри-
ятия.

Планирование отдельных платежей, относящихся ко 
всему предприятию, взаимосвязано. Предпосылкой для 
планирования платежей, наряду со знаниями принципи-
альных возможностей формирования и взаимосвязей этих 
расчетов, является анализ факторов, определяющих на-
правления и объемы потоков платежей (как объекта рас-
четов) по виду, величине и времени.

К планированию денежного потока в первую очередь 
относится составление бюджета денежных средств, в ко-
тором в стоимостном выражении отражаются показатели 
программы действий в области производства, получения 
сырья и реализации готовой продукции на определенный 
период времени (год, квартал, месяц).

Кроме плана движения денежных средств на год целе-
сообразно составлять краткосрочный план на короткие 
промежутки времени (месяц, декаду) в форме платежного 
календаря.

Платежный календарь — это финансовый документ, 
который обеспечивает ежедневное управление посту-
плением и расходованием денежных средств предпри-
ятия.

Содержание платежного календаря может меняться 
в зависимости от специфики деятельности предприятия 
и предпочтений руководителей.

Платежный календарь составляется на основе ре-
альной информационной базы о денежных потоках ор-
ганизации, в состав которой входят: договоры с контра-
гентами; акты сверки расчетов с контрагентами; счета 
на оплату продукции; счета-фактуры; банковские доку-
менты о поступлении средств на счета; платежные по-
ручения; графики отгрузки продукции; графики выплаты 
заработной платы; состояние расчетов с дебиторами 
и кредиторами; законодательно установленные сроки 
платежей по финансовым обязательствам перед бюд-
жетом и внебюджетными фондами; внутренние при-
казы [3].

Рис. 2 Преимущества скользящего планирования
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Скользящее планирование — более трудоемкое при 
составлении, чем бюджетирование. Оно представляет 
собой технологию планирования, предполагающую после 
прохождения определенного этапа деятельности изменять 
планы на будущее, «отдаляя» их границу на длину прой-
денного этапа [2]. Однако, этот способ планирования даёт 
существенные преимущества предприятию, отраженные 
на рис. 2.

Одним из наиболее важных и сложных этапов страте-
гического управления денежными потоками предприятия 
является их оптимизация.

В первую очередь необходимо сбалансировать суще-
ствующие объемы денежных потоков предприятия. Как 
известно, на финансовое состояние любой организации 
негативное воздействие способны осуществлять как от-
рицательный, так и избыточный денежные потоки.

Избыток денежных средств предприятия имеет такие от-
рицательные последствия, как потеря реальной стоимости 

денежных средств из-за инфляции, упущенная возмож-
ность получения дохода от неиспользуемой части денежных 
активов в сфере краткосрочного их инвестирования.

Дефицитный денежный поток снижает ликвидность 
и платежеспособность предприятия, повышает рост про-
сроченной кредиторской задолженности поставщикам 
сырья и материалов, задолженность по кредитам. В случае 
задолженности по выплате заработной платы работникам 
возможно резкое снижение производительности труда.

Управление денежными потоками — это немало-
важная составляющая ускорения оборота капитала пред-
приятия. Оно позволяет сократить продолжительность 
финансового цикла и уменьшить потребность в заемных 
средствах с помощью рационального использования 
собственных денежных средств, повысить платеже-
способность, финансовую устойчивость и ликвидность 
предприятия, а также минимизировать затраты на финан-
сирование своей деятельности.
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Научный руководитель Шнайдер Ольга Владимировна, профессор
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

На современном этапе экономических отношений 
в странах зарубежья оценка риска несостоятель-

ности базируется на использовании факторных моделей, 
разработанных непосредственно на многомерном дискри-
минантном анализе. Объединенное влияние нескольких 
переменных (например, финансовых коэффициентов) ис-
пользует мультипликативный дискриминантный анализ. 
Цель данного анализа — это построение линии, де-
лящей все компании на две группы: если точка располо-
жена над линией, компании, которой она соответствует, 
финансовые затруднения, и банкротство в том числе, 
в ближайшем будущем не грозят, и наоборот. Эта линия 
и называется дискриминантной функцией, или индексом 
Z. Мультипликативный дискриминантный анализ для 
прогнозирования вероятности банкротства использовали 

такие зарубежные авторы, как Э. Альтман, Дж. Фулмер, 
Ж. Конан и М. Голдер, Р. Лис, Р. Тафлер и Г. Тишоу, 
Ж. Лего и Г. Спрингейт [1].

Самой элементарной моделью диагностики банкрот-
ства является двухфакторная математическая модель, 
построение которой учитывает только два показателя: 
коэффициент текущей ликвидности и удельный вес за-
емных средств в пассивах. Модель простая и использу-
ется даже в условиях информационной недостаточности, 
однако она не обеспечивает комплексной оценки и вы-
сокой точности.

Наиболее широкое применение в практике финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий, для оценки 
вероятности несостоятельности получили модели, разра-
ботанные Э. Альтманом и У. Бивером.



56 «Молодой учёный»  .  № 11.3 (91.3)   .  Июнь, 2015  г.

Необходимо заметить, что в экономике рыночных от-
ношений наиболее точными признаются многофакторные 
модели прогнозирования банкротства, которые содержат 
несколько финансовых показателей. В отличии от россий-
ской практики в практике зарубежных финансовых пока-
зателей для оценки вероятности банкротства зачастую 
используется «Z-счет» Эдварда Альтмана (индекс креди-
тоспособности), представляющий пятифакторную модель, 
построенную по данным успешно действующих и обан-
кротившихся промышленных предприятий США [2].

Стоит учесть, что без определенных коэффициентных 
поправок идеальной данную модель в реальных усло-
виях считать нельзя, так как она была построена Э. Аль-
тманом в период между 1946 и 1965 гг., из шестидесяти 
шести проанализированных предприятий половина рабо-
тала успешно. Так же стоит отметить то, что им были ис-
следованы только двадцать два аналитических коэффици-
ента, которые могли быть полезны для прогнозирования 
возможного банкротства предприятия того времени.

Построенный с помощью аппарата мультипликатив-
ного дискриминантного анализа индекс кредитоспособ-
ности позволяет на начальном этапе зарождения при-
знаков банкротства разделить субъекты хозяйствования 
на потенциальных банкротов и не банкротов.

Итоговый коэффициент вероятности банкротства Z 
рассчитывается с помощью пяти показателей, каждый 
из которых был наделен определенным весом, установ-
ленным статистическими методами. Одним из показа-
телей модели является отношение рыночной стоимости 
всех обычных и привилегированных акций предприятия 
к заемным средствам, однако не все российские органи-
зации продают свои акции на рынке, поэтому в условиях 
России эта модель может быть применима только для ак-
ционерных обществ. Для остальных организаций можно 
использовать модель Альтмана (1983 г.), несколько 
адаптированную к российским условиям [3].

В эту модель также включаются пять показателей:
Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 

0,995Х5,   (1)
где, Х1 — доля чистого оборотного капитала в активах,
Х2 — доля формирования активов за счет нераспреде-

ленной прибыли,
Х3 — рентабельность активов,
Х4 — коэффициент соотношения собственного и за-

емного капитала,
Х5 — коэффициент оборачиваемости активов.
Оценка вероятности банкротства по пятифакторной 

модели (1983 г.) Альтмана представлена в таблице 1.

Таблица 1. Оценка вероятности банкротства по пятифакторной модели Альтмана

Значение Z Вероятность банкротства

< 1,23
Вероятность банкротства очень высокая, т. е. предприятие практически является несо-
стоятельным (банкротом) 

1,23 < Z < 2,89 Вероятность банкротства достаточно высока (зона неопределенности) 
Z ≥ 2,89 Вероятность банкротства ничтожно мала

Порядок расчета показателей отражен в таблице 2.

Таблица 2. Порядок расчета показателей

Показатель Порядок расчета

Х1
Чистый оборотный капитал (оборотные активы — краткосрочные обязательства) / Общая 
величина активов

Х2 Нераспределенная прибыль / Общая величина активов
Х3 Прибыль до налогообложения + проценты к уплате / Общая величина активов
Х4 Балансовая стоимость собственного капитала / Заемный капитал
Х5 Выручка (нетто) от продажи / Общая величина активов

Заслуживает отдельного внимания и система показа-
телей Уильяма Бивера для оценки потенциальной несо-
стоятельности, т. е. банкротства. Являясь первым фи-
нансовым аналитиком, использующим статистические 
приемы в сочетании с финансовыми коэффициентами 
для прогнозирования вероятного банкротства предпри-
ятия, У. Бивер создавал базу данных, которую исполь-
зовал потом в своей модели для статистического тестиро-
вания надежности тридцати финансовых коэффициентов 
с различной степенью значимости для прогнозирования 

финансового будущего предприятий. Среднее значение 
данных показателей у фирм, не имевших финансовых про-
блем, сравнивалось с величиной показателей у компаний, 
которые позже обанкротились [4].

Стоит заметить, что им в ходе исследования была выде-
лена закономерность в том, что среднее значение рассма-
триваемого коэффициента у предприятий, которые позже 
обанкротились, отличается от величины того же самого по-
казателя у преуспевающих предприятий, сохранивших спо-
собность платить по своим краткосрочным обязательствам.
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Финансовым аналитиком У. Бивером была предло-
жена система показателей для оценки финансового состо-

яния организации с целью диагностики банкротства (та-
блица 3).

Таблица 3. Система показателей У. Бивера

№  п/п Название показателя Порядок расчета
Значение показателей

группа 1 группа 2 группа 3
1 2 3 4 5 6

1
Коэффициент Бивера Денежный поток (чистая прибыль 

+ амортизация) Среднее значение 
заемного капитала 

0,4–0,45 0,17 - 0,15

2
Экономическая рента-
бельность,% 

Чистая прибыль х 100%
Средняя стоимость активов 

6,0–8,0 4,0 - 22,0

3
Финансовый леве-
редж,% 

Средняя стоимость заемного ка-
питала х 100%
Средняя стоимость пассивов 

≤ 37 ≤ 50 ≤ 80

4
Коэффициент покрытия 
активов чистым обо-
ротным капиталом 

Собственный капитал — внеобо-
ротные активы
Средняя стоимость активов 

0,4 ≤ 3 ≈ 0,06

5
Коэффициент текущей 
ликвидности 

Средняя стоимость оборотных ак-
тивов
Краткосрочные обязательства 

≤ 3,2 ≤ 2 ≤ 1

Группа 1 — нормальное финансовое состояние, риск банкротства незначителен
Группа 2 — неустойчивое финансовое состояние, риск банкротства средний (в течение 5 лет) 
Группа 3 — кризисное финансовое состояние, риск банкротства (в течение года) 

Коэффициент Бивера расценивают как один из показа-
телей уровня платежеспособности.

Финансовый леверидж обычно рассчитывается как от-
ношение заемного капитала к собственному капиталу. 
Исходя из порядка расчета (графа 3) — это коэффициент 
финансовой зависимости.

Изучив и проанализировав зарубежные модели про-
гнозирования вероятности банкротства, представим ос-
новные их недостатки (рисунок 1).

Отсутствие в России статистических материалов по 
организациям-банкротам не позволяет скорректировать 
методику исчисления весовых коэффициентов и поро-

Рис. 1. Недостатки зарубежных моделей прогнозирования вероятности банкротства
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говых значений с учетом российских экономических ус-
ловий, а определение данных коэффициентов экспертным 
путем не обеспечивает их достаточной точности [5].

При оценке риска банкротства возникают, по крайней 
мере, два обстоятельства заслуживающих отдельного вни-
мания. Первое — искажение в переводе экономического 
значения показателей в зарубежной и отечественной прак-
тике, их привязка к отчетности имеющей определенные 
отличия. Второе — отличие в законодательной, информа-
ционной базе и налоговой нагрузке российских предпри-
ятий от зарубежных субъектов хозяйствования. Следует 
отметить, что такие различия не позволят применить за-
рубежную методику по определению риска банкротства 
в полной мере, а позволят лишь частично из множества 
финансовых показателей выбрать несколько полезных.

Таким образом, раскрывая теоретическую и практи-
ческую значимость разработанных методик оценки не-
состоятельности, или банкротства необходимо отметить, 
что представленные системы критериев диагностики бан-
кротства являются несовершенными, в части того, что по 
этим методикам, можно объявить банкротом даже высо-

корентабельное предприятие, если оно использует в обо-
роте много заемных средств. Также стоит учесть то, что 
к нормативному значению принятых критериев следует 
подходить индивидуально с учетом отраслей экономики 
и не только отраслей, но и под отрасли.

Поэтому поиск новых алгоритмов диагностики вероят-
ности банкротства хозяйствующих субъектов, свободных 
от указанных недостатков, сохраняет свою актуальность.

В заключение статьи необходимо отметить, что при 
оценке несостоятельности во внимание берется вли-
яние рисков прошлых периодов, хотя предприятие и его 
партнеров, контрагентов и конкурентов интересуют 
перспективное финансовое состояние. Зарубежными 
и российскими специалистами разработаны модели про-
гнозирования банкротства, позволяющие предсказать 
кризисную ситуацию коммерческой организации еще 
до появления ее очевидных признаков, кроме этого со-
временные модели учитывают налоговую нагрузку на 
предприятия. Такие изменения дают возможность ис-
пользовать различные антикризисные стратегии для пре-
дотвращения несостоятельности.
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Нематериальные активы: сущность значения в финансово-
хозяйственной деятельности организации

Мирсияпова Люция Ильясовна, студент
Научный руководитель: Усольцева Ирина Васильевна, доцент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

В последние годы резко увеличилась степень и роль не-
материальных активов в производственной и финан-

совой деятельности организации. В связи с этим особую 
актуальность для российских организаций приобрела 
проблема совершенствования учета и анализа показа-
телей использования нематериальных активов.

В современной экономике богатство и рост порожда-
ются, прежде всего, нематериальными активами. Мате-

риальные и финансовые активы быстро преобразуются 
в товары, в лучшем случае, приносящие среднюю окупа-
емость произведенных инвестиций. Сверхприбыль при-
носит разумное использование нематериальных активов.

Понятие «нематериальные активы» используется 
в отечественной хозяйственной практике с начала 90х 
годов XX века, что связано с развитием высоких техно-
логий, а также с необходимостью обособления в учете не-
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которых видов имущества, не имеющих выраженной ма-
териально-вещественной формы и в то же время широко 
применяемых в управленческой, производственной и тор-
говой деятельности организаций.

Нематериальные активы всегда вызывали много со-
мнений и вопросов, потому, что с такими активами нельзя 
обращаться так же, как с другим имуществом. Хотя эти ак-
тивы и являются составляющей организации как имуще-
ственного комплекса, их использование в хозяйственной 
деятельности организаций любого профиля отличается от 
эксплуатации, например: машин, зданий, оборудования 
и другого имущества. При регистрации нематериальных 
активов особое внимание уделяется юридическим доку-
ментам, поэтому данные активы отражаются как в бух-
галтерских документах, так и в юридических.

На данный момент отсутствует адекватная си-
стема сбора информации о нематериальных активах, 
как в рамках компаний, так и на уровне статистических 
агентств, что усложняет возможности управления и от-
четности нематериальных активов. Таким образом, по-
требность в интенсивном вовлечении нематериальных 
активов в хозяйственную деятельность российских ор-
ганизаций, с одной стороны, а также недостаточная те-
оретическая, прикладная и методическая проработка 
вопросов учета и анализа нематериальных активов в ус-
ловиях реформирования системы бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности, с другой стороны, данный факт 
oбуслoвливает необходимость дальнейшего совершен-
ствования учета и анализа нематериальных активов и ука-
зывают на актуальность данного исследования.

Объекты нематериальных активов являются одним 
из видов имущества, которое может использоваться хо-
зяйствующими субъектами при осуществлении предпри-
нимательской деятельности. При этом расходы по по-
купке таких объектов на себестоимость продукции (услуг, 
работ), издержки обращения или расходы на продажу пе-
реносятся с помощью начисления амортизации в порядке, 
аналогичном порядку начисления амортизации объектов 
ОС [1, c.231].

В соответствии с п. 3 ПБУ 14/2007 нематериальные 
активы — это часть имущества организации, которая ха-
рактеризуется следующими признаками при их одновре-
менном соблюдении:

−	 объект способен приносить организации эконо-
мические выгоды в будущем, в частности, объект пред-
назначен для использования в производстве продукции, 
при оказании услуг или выполнении работ, для управ-
ленческих нужд организации либо для применения в де-
ятельности, направленной на достижение целей создания 
некоммерческой организации (в том числе в предприни-
мательской деятельности, осуществляемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации). Это 
условие по сути запрещает учитывать в составе объектов 
нематериальных активов исключительные права и иные 
объекты интеллектуальной собственности в непроизвод-
ственной сфере. Иными словами, для того чтобы объекты 

могли быть учтены в составе нематериальных активов, 
необходимо, чтобы их стоимость могла быть перенесена 
на себестоимость продукции (услуг, работ), коммерче-
ские или управленческие расходы посредством начис-
ления амортизации или иным образом;

−	 организация имеет право на получение экономиче-
ских выгод, которые данный объект способен приносить 
в будущем (в том числе организация имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существо-
вание самого актива и права данной организации на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или средство ин-
дивидуализации, а именно: свидетельства, патенты, 
другие охранные документы, договор об отчуждении ис-
ключительного права на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации, документы, 
подтверждающие переход исключительного права без до-
говора, и т. д.), а также имеются ограничения доступа иных 
лиц к таким экономическим выгодам (далее — контроль 
над объектом). По сути данное требование является про-
должением условия, указанного в предыдущем абзаце, — 
производственная или управленческая деятельность 
осуществляется в рамках предпринимательской деятель-
ности, основной целью которой является получение при-
были (разновидности экономических выгод). Требование 
о наличии надлежаще оформленных документов пред-
ставляется абсолютно очевидным. Более того, большая 
часть договоров по передаче прав использования объ-
ектов интеллектуальной собственности предполагает их 
регистрацию, что практически исключает вероятность не-
соблюдения данного условия. Кроме того, следует обра-
тить внимание на то, что соответствующе оформленные 
документы, подтверждающие существование самого ак-
тива и права данной организации на результат интеллек-
туальной деятельности, должны дополнительно содер-
жать указания на ограничения доступа иных лиц к таким 
экономическим выгодам (контроль над объектом). По на-
шему мнению, договоры, не содержащие такого условия, 
должны быть перезаключены (либо к ним должны быть 
заключены дополнительные соглашения). В противном 
случае ставится под сомнение правомерность отнесения 
соответствующего права к категории объектов нематери-
альных активов и, следовательно, правомерность начис-
ления амортизации и отражения в бухгалтерском и на-
логовом учете операций, связанных с движением таких 
объектов и формированием бухгалтерской и налоговой 
прибыли; [2, c.138]

−	 возможность выделения или отделения (идентифи-
кации) объекта от других активов. Применительно к объ-
ектам нематериальных активов это может также озна-
чать возможность использования отдельных объектов 
в различных подразделениях организации независимо от 
использования других объектов основных средств (вы-
числительной, оргтехники и т. д.) и иного имущества орга-
низации. Минфином России неоднократно разъяснялось 
(в том числе письмом от 29.03.2005 №  07–05–06/91), 
что основным признаком, по которому один инвентарный 
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объект идентифицируется от другого, служит выполнение 
им самостоятельной функции в производстве продукции, 
выполнении работ или оказании услуг либо использо-
вании для управленческих нужд организации. В отно-
шении нематериальных активов это может трактоваться 
как возможность использования надлежащего объекта 
интеллектуальной деятельности в комплексе с любыми 
другими видами активов;

−	 объект предназначен для использования в течение 
длительного времени, то есть срока полезного использо-
вания, длительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 
Так как чаще всего объекты нематериальных активов 
представляют собой права пользования отдельными объ-
ектами интеллектуальной собственности, заключение со-
ответствующих договоров на срок менее одного года вряд 
ли можно считать целесообразным и возможным. В то же 
время именно срок полезной эксплуатации позволяет от-
нести объекты нематериальных активов к категории вне-
оборотных активов и установить порядок перенесения 
суммарного размера осуществленных расходов посред-
ством начисления амортизации; [3, c.356].

−	 организацией не предполагается продажа объекта 
в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев. Этот факт не означает, что 
активы, изначально оприходованные как нематериальные, 
не могут быть впоследствии перепроданы. Речь идет 
именно о первоначальной цели осуществления расходов 
по приобретению или созданию объектов нематериальных 
активов — для продажи другим субъектам предпринима-
тельской деятельности без использования у организаци-

и-продавца. В отличие от аналогичной нормы, установ-
ленной ПБУ 14/2000, в ПБУ 14/2007 определен период, 
в течение которого объекты нематериальных активов не 
могут предполагаться к продаже, — 12 месяцев.

−	 фактическая (первоначальная) стоимость объекта 
может быть достоверно определена. Данное условие яв-
ляется новым — в тексте ПБУ 14/2000 оно отсутство-
вало. Но это условие является стандартным для всех 
видов активов, используемых в предпринимательской де-
ятельности. Данное требование может быть актуальным 
в случае, если право на объекты интеллектуальной соб-
ственности переходит по основаниям, отличным от дого-
вора купли-продажи или передачи во временное поль-
зование или владение (внесение в уставный капитал, по 
договору дарения, мены и т. д.);

−	 отсутствие у объекта материально-вещественной 
формы. Это условие отличает объекты нематериальных 
активов от других видов внеоборотных активов и озна-
чает, невозможность физического износа данной группы 
имущества.

В соответствии с п. 4 ПБУ 14/2007 к нематериальным 
активам могут быть отнесены следующие объекты: про-
граммы для ЭВМ; произведения науки, искусства и ли-
тературы; изобретения; селекционные достижения; 
полезные модели; секреты производства (ноу-хау); то-
варные знаки и знаки обслуживания. [4]

В заключении статьи необходимо отметить, что нема-
териальные активы увеличивают стоимость имущества 
организации, характеризуют уровень научной значимости 
и указывают на инвестиционную привлекательность ор-
ганизации.
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Современное предприятие ежедневно сталкивается 
с разнообразными рисками. Это и сбои в производ-

стве, аварии на транспорте, задержки поставщиков, кре-
дитов, долговых обязательств, трудовые конфликты и т. д. 

Риски возникновения подобных ситуаций представляют 
угрозу для бизнеса, могут повлечь недополучение при-
были, мешают реализации планов, а также ставят под 
угрозу само существование компании.
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Чтобы сохранить стабильность в бизнесе, требуется гра-
мотно построенная система анализа и управления рисками.

Основная цель создания подобной системы — это по-
вышение эффективности работы, максимизация дохода 
и снижение уровня возможных потерь.

Для того, чтобы грамотно выстроить работу данной 
системы важно, прежде всего, понимать, что такое риск 
и чем он чреват. Риск — это результат принятия одного 
из альтернативных решений при вероятности понесения 
ущерба при неопределенности условий его реализации. 
Основные виды рисков представлены на рисунке 1.

Риск предпринимателя возникает тогда, когда предпри-
ниматель использует только свои средства и существует 
угроза их невозврата. Риск кредитора характеризуется 
опасностью банкротства и невыполнения обязательств 
заемщика перед кредитором. Денежный риск связан 
с уменьшением ценности денежной единицы [3, с. 80].

Управление рисками начинается с выявления и оценки 
возможных угроз. После этого необходимо проанализи-
ровать все возможные альтернативы, рассмотреть вари-
анты деятельности, которые при том же уровне доходов 
будут сопровождаться меньшим риском. Важно отметить, 
что при этом необходимо сопоставлять уровень затрат 
на реализацию со степенью снижения риска, есть веро-
ятность, что риск потери будет оценен меньше, чем не-
обходимый объем затрат на внедрение. Как только риски 
выявлены и оценены, руководство выбирает метод управ-
ления риском: принимает компания данный риск, пытаясь 
минимизировать его последствия, или уклоняется от него.

В зависимости от реализуемой стратегии и так назы-
ваемого отношения к риску принимается решении о при-
нятии или уклонения от тех или иных рисков. На рисунке 2 

представлены основные этапы в работе системы анализа 
и управления рисками.

Система анализа и управления рисками включает в себя 
процессы идентификации, анализа и оценки, планирования 
управления рисками, разработки плана по уклонению 
от риска, организации мероприятий по реагированию на 
риски, а также подготовку мероприятий по устранению не-
гативных последствий в случае осуществления риска.

На сегодняшний день имеются отработанные алго-
ритмы управления рисками, автоматизированные системы, 
позволяющие выявлять и оценивать риски, моделировать 
ситуации для их минимизации. Свои услуги по управлению 
рисками предлагают консалтинговые компании, способные 
выявить и оценить угрозы бизнеса для предприятия любого 
масштаба и вида деятельности. Но иметь в штате риск-ме-
неджеров, пользоваться услугами специализированных 
компаний и автоматизированными информационными си-
стемами управления рисками могут лишь относительно 
крупные компании, располагающие капиталом. Предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, учитывая ограниченность 
средств, далеко не всегда уделяют внимание управлению 
рисками. Естественно, что вследствие этого они несут 
убытки, а порой успешное, на первый взгляд, предприятие 
прекращает свое существование.

В предпринимательской деятельности полностью из-
бежать риск невозможно, поэтому предприятиям необ-
ходимо тщательно анализировать каждый процесс, чтобы 
не допустить возможных ошибок, которые могут повлечь 
собой серьезные проблемы.

В настоящее время в риск-менеджменте к основным 
методам снижения уровня риска относят методы, пред-
ставленные на рисунке 3.

 
 

Хозяйственные риски 

Экологический риск Политический риск 

Информационный риск Прочие риски 

Непредпринимательский риск Предпринимательский риск 

Процентный риск Торговый риск Операционный риск 

Банковский риск Страховой риск 

Аудиторский риск Операционный риск Финансовый риск 

Инвестиционный риск Риск прочих видов деятельности 

Рис.1. Виды хозяйственных рисков
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Выявление рисков 

Оценка ущерба от их реализации 

Ранжирование рисков по степени их опасности и значимости 

Оценка возможных потерь от реализации каждого из рисков 

Выбор методов управления рисками и оценка затрат на их осу-
ществление 

Выбор рисков, принимаемых на управление 

Подготовка плана мероприятий по устранению последствий осу-
ществления рисков 
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Рис. 2. Этапы работы системы анализа и управления рисками

 
 

Основные методы управления рисками 

Уклонение от риска 

Принятие риска 

Диверсификация 

Ограничение 

Обеспечение 

Хеджирование 

Передача (аутсорсинг) 

Страхование 

Отказ от совершения операций, сопровождающихся высокой сте-
пенью риска 

Обеспечение достаточного объема собственного капитала, кото-
рый сможет покрыть убытки от принятого решения, сопровожда-

ющегося определенным риском 

Распределение капиталовложений между разными видами дея-
тельности, результаты которых не связаны между собой 

Принятие риска и проведение комплексных административных 
мер по разграничению полномочий между отдельными долж-

ностными лицами / структурными подразделениями 

Получение лицом, осуществляющим управление риском права 
возместить потенциальные убытки за счет заранее определяе-

мого источника —  обеспечения. 

Защита от возможных потерь путем заключения уравновешиваю-
щей сделки 

Ответственность за возникновение неблагоприятного исхода по 
результатам принятого решения возлагается на стороннюю орга-

низацию 

Снижение участия, а иногда и полный отказ предприятия в по-
крытии убытков за счет перекладывания риска на страховую 

компанию за определенную плату 

Рис.3. Способы минимизации риска
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Страхование является одним из наиболее важных 
и распространенных приемов снижения степени риска. 
С его помощью предприятие может минимизировать 
практически все имущественные, а также многие поли-
тические, кредитные, коммерческие и производственные 
риски. Недостатком является то, что предприятие, опре-
деляя стратегию отношений со страховыми компаниями, 
должно хорошо ориентироваться на рынке страховых 
услуг и суметь выбрать наиболее подходящие для каждого 
конкретного альтернативного решения наиболее подхо-
дящие условия сделки страхования.

Пути выхода из состояния финансовой нестабиль-
ности зависят от причин возникновения кризисной си-
туации и факторов, оказывающих влияние. В каждом 
конкретном случае необходим тщательный анализ дей-

ствительности и разработка продуманной финансовой 
стратегии.

Для вполне благополучного хозяйствующего субъекта 
основные методы и приемы финансового анализа имеют 
профилактическое значение, так как позволяют выявить 
возможные риски и спрогнозировать экономическую не-
стабильность. [4, С 180]

Изучение современных рисков позволяет сделать 
вывод, что на любом уровне экономики требуется создание 
определённого механизма управления рисками инноваци-
онного проекта, который представляет собой совокуп-
ность систематических мероприятий, направленных как на 
предотвращение наступления рисковых событий, так и на 
реагирование на них с целью уменьшения отрицательных 
и усиления положительных последствий их наступления.
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Показатели, оценивающие финансовую устойчивость предприятия
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На современном этапе своего развития мировая эко-
номика находится в достаточно сложной ситуации. 

Существует огромное количество факторов, оказыва-
ющих влияние не только на мировую экономику в целом, 
но и на финансовую устойчивость предприятий всех от-
раслей. К таким факторам можно отнести, например: 
кризисы, неопределенность законодательства, налоговую 
и кредитную политику, степень развития финансового 
рынка, страхового дела и внешнеэкономических связей 
и другие.

Многие современные экономисты в своих научных ра-
ботах особое внимание уделяют изучению самого понятия 
финансовой устойчивости и средствам, ее обеспечива-
ющим, так как до сих пор не существует четкого опреде-
ления этого понятия. Но все они схожи в одном, что фи-
нансовая устойчивость является одной из самых важных 
характеристик финансового состояния предприятия, 
и она показывает степень зависимости предприятия от 
внешних источников. Так же финансовая устойчивость — 

это такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
доходы предприятия стабильно превышают его расходы, 
оно гарантированно обеспеченно собственными сред-
ствами, на предприятии постоянно расширяется произ-
водственный процесс. То есть финансовая стабильность 
любого предприятия напрямую зависит от того, финан-
сово устойчиво оно или нет.

Для того, чтобы оценить положение хозяйствующего 
субъекта, определить целесообразность инвестирования 
в данное предприятие, необходимо провести анализ фи-
нансовой устойчивости.

Понятие «финансовая устойчивость предпри-
ятия» можно рассматривать как в широком, так и узком 
смысле [1, с.145]. В узком смысле финансовая устойчи-
вость определяется коэффициентами, которые характе-
ризуют структуру капитала, это является характеристикой 
стабильности финансового состояния предприятия, свя-
занной с наличием определенной доли собственного ка-
питал в общей сумме финансовых средств. При рассмо-
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трении финансовой устойчивости в широком смысле это 
понятие определяется не только показателями, опреде-
ляющими финансовую устойчивость в узком смысле, но 
и другими показателями, которые определяют ликвид-
ность, рентабельность, оборачиваемость и многое другое. 
То есть, проводится анализ не только структуры капитала, 
но и, вместе с тем, анализируется общее состояние фи-
нансов предприятия.

Нормативные значения коэффициентов, оценивающих 
финансовую устойчивость предприятия, являются усред-
ненными и не учитывают тот факт, что в зависимости от 
отрасли, к которой принадлежит то или иное предприятие, 
могут варьироваться. Достаточно сложно оценить долю 
собственного капитала с помощью каких-либо норма-
тивных значений, так как она индивидуальна для каждого 
предприятия. Поэтому, существующие коэффициенты, 
которые показывают уровень финансовой устойчивости, 
должны уточняться в каждом отдельном случае.

Основной базой для оценки финансовой устойчивости 
является финансовая отчетность предприятия, исходя из 
которой, можно рассчитать большое количество относи-
тельных аналитических показателей. Например, такие 
как коэффициент независимости, коэффициент инвести-
рования, коэффициент соотношения собственных и при-
влеченных средств, коэффициент маневренности соб-
ственных оборотных средств и другие.

Одним из наиболее важных коэффициентов, показы-
вающих независимость предприятия от заемного капи-
тала, является коэффициент финансовой независимости 
(Кн), который рассчитывается по формуле:

 ,
А
СККн =

 
 (1)

где СК — собственный капитал предприятия;
А — активы предприятия.
Данный коэффициент показывает долю собственных 

средств в составе активов предприятия. В существу-
ющей практике считается, что доля собственного ка-
питала должна составлять 50% всех активов. То есть, 
если значение коэффициента независимости свыше 0,5, 
то предприятие сможет погасить свою задолженность 
перед кредиторами, реализовав свои собственные ак-
тивы.

С другой стороны, если значение коэффициента неза-
висимости близко к 1, то это свидетельствует о том, что 
предприятие лишается возможности дополнительного 
финансирования, несмотря на финансовую независи-
мость от внешних заимствований.

Еще одним не менее важным коэффициентом явля-
ется коэффициент финансирования (Кф), показывающий 
ту часть активов, которая финансируется за счет соб-
ственных и заемных средств.

 ,
ЗК
СККф =   (2)

где ЗК — заемный капитал.

Значение коэффициента финансирования должно пре-
вышать 1. Если же коэффициент будет менее единицы, 
это говорит о снижении платежеспособности и финан-
совой устойчивости предприятия, так как данная ситу-
ация свидетельствует о том, что большая часть имущества 
сформирована за счет заемных средств.

Если проанализировать значения некоторых коэффи-
циентов, то можно сделать выводы о том, что один и тот 
же аспект финансовой устойчивости экономического 
субъекта может раскрываться в нескольких показателях. 
При расчете необходимо учитывать тот факт, что многие 
коэффициенты взаимодополняют друг друга.

Так, например, рассмотренные выше коэффициенты 
независимости и финансирования показывают зависи-
мость предприятия от заемных источников. Оценивая 
уровень финансовой устойчивости, необходимо разгра-
ничивать все заемные источники финансирования на кра-
ткосрочные и долгосрочные. Это связано с тем, что нео-
боснованно большие краткосрочные заемные источники 
могут спровоцировать неплатежеспособность предпри-
ятия, в то время, как долгосрочные источники часто при-
равниваются к собственным [3, с.86].

Коэффициентом, который уточняет состав заемных 
источников, является коэффициент долгосрочной финан-
совой независимости.

 ,)(
А
ЗкдСкКдн +=   (3)

где Зкд — долгосрочные заемные средства.
Данный коэффициент раскрывает часть активов пред-

приятия, сформированную за счет собственных средств 
и не зависящую от краткосрочных заимствований. Этот 
коэффициент не должен быть менее 0,7, но необходимо 
учитывать отрасль, к которой относится предприятие.

Коэффициентом, при помощи которого измеряется 
доля заемных средств, используемых компанией (кре-
диты, обязательства и заимствования) по отношению 
к собственному капиталу является коэффициент финан-
сового риска (левериджа) и рассчитывается по формуле:

 .
СК
ЗККфр =

  
(4)

По мнению многих аналитиков, оптимальное зна-
чение коэффициента финансового риска должно быть 
меньше или равно 1. Это будет означать, что заемную 
основу имеют более половины всех средств органи-
зации. И вместе с этим, если организация в состоянии 
вовремя погашать свои долги, то более высокие доли 
источников финансовых средств вовсе не смущает ее 
руководство.

С коэффициентом финансового левериджа тесно 
связан коэффициент платежеспособности, который по-
казывает роль заемных средств в финансовой структуре 
компании, учитывая все ее финансовые ресурсы. Коэф-
фициент платежеспособности рассчитывается по следу-
ющей формуле:
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 .
А
ЗККп =

 
 (5)

Чем меньше значение этого коэффициента, тем лучше. 
Если же значение коэффициента платежеспособности 
приближается к 0,5, необходимо убедиться, что у ком-
пании достаточно средств, чтобы покрывать свои обяза-
тельства.

Существуют коэффициенты, для расчета которых ис-
пользуется показатель наличия собственного капитала 
в оборотных средствах (СОС). Такие как, коэффициент 
маневренности и коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами. Величина собственного капитала в обо-
ротных средствах рассчитывается по формуле:

 ,ВАСКСОС −=   (6)

где ВА — внеоборотные активы.
Устойчивое финансовое состояние определяется тем, 

что у предприятия достаточно собственного капитала 
в обороте. Если у предприятия отсутствуют собственные 
оборотные средства, то источником оборотных активов 
являются заемные средства. Возможна и такая ситуация, 
когда и внеоборотные активы частично формируются за 
счет заемных средств. В этом случае показатель СОС 
имеет отрицательное значение.

Способность предприятия поддерживать собственные 
оборотные средства на определенном уровне за счет соб-
ственного капитала определяет коэффициент маневрен-
ности собственных средств:

 .
СК
СОСКм =

 
 (7)

Рекомендуемое значение коэффициента 0,2–0,5 в за-
висимости от структуры капитала и специфики отрасли.

Долю оборотных активов, финансируемых за счет соб-
ственных оборотных средств находят с помощью коэффи-
циента обеспеченности собственными средствами:

 ,
ОА
СОСКосс =

  
(8)

где ОА — величина оборотных активов.
Если на конец отчетного периода значение коэффици-

ента обеспеченности собственными средствами состав-
ляет менее 0,1, то структура баланса организации счита-
ется неудовлетворительной.

Составим сводную таблицу по рассмотренным выше 
коэффициентам.

При расчете любых коэффициентов, всегда необхо-
димо учитывать индивидуальные характеристики рассма-
триваемой организации. Хотя литература по финансовому 

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости

№  п/п Название коэффициента Формула Нормативное значение
1 Коэффициент финансовой независимости Кн = СК/А 0,5
2 Коэффициент финансирования Кф = СК/ЗК 1

3
Коэффициент долгосрочной финансовой 
независимости

Кдн = (Ск + Зкд) /А 0,7

4
Коэффициент финансового риска (леве-
риджа) 

Кфр = ЗК/СК меньше или равно 1

5 Коэффициент платежеспособности Кп = ЗК/А менее 0,5

6
Коэффициент маневренности собственных 
средств

Км = СОС/СК 0,2–0,5

7
Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами

Косс = СОС/ОА более 0,1

анализу и предлагает нормативные значения показателей, 
оценивающих финансовую устойчивость, очень сложно 
и важно отойти от их использования и найти собственные 
нормативные значения с учетом вида деятельности, ко-
торым занимается предприятие, нюансов и масштабов 
этой деятельности [2, с.253].

На сегодняшний день существует множество методов 
анализа финансового состояния организаций, происходит 

видоизменение бухгалтерской и финансовой отчетности. 
Определенные на базе данных финансовой отчетности по-
казатели финансовой устойчивости имеют очень важную 
задачу: показать, насколько эффективно предприятие ис-
пользует свои собственные и заемные средства в течение 
данного отчетного периода, ведь данные показатели необ-
ходимы не только для руководства при принятии управ-
ленческих решений, но и для инвесторов.
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Теоретические вопросы и проблемы учета, анализа и контроля 
материальных ресурсов торгового предприятия

Сандальнова Елизавета Александровна, студент;
Усольцева Ирина Васильевна, доцент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Материальные ресурсы, меняя свою материально-ве-
щественную форму, постепенно вовлекаются в то-

варооборот и трансформируются в выручку. Поскольку 
материальные ресурсы замещаются другими партиями 
товаров, т. е. регулярно возобновляются и являются по-
стоянной величиной, размер которой варьируется в за-
висимости от конкретных хозяйственных условий, необ-
ходим их беспрерывный учет, контроль и анализ. Статья 
поможет разобраться в теоретических вопросах и про-
блемах учета, анализа и контроля материальных ресурсов 
торгового предприятия.

Тема бухгалтерского учета и анализа эффектив-
ности использования материальных ресурсов является 
актуальной на протяжении многих лет исследования. 
Данный факт обусловлен тем, что любой финансово-хо-
зяйственный процесс на 70–80% зависит от состояния 
и полного обеспечения материальными ресурсами.

Размер материальных ресурсов в значительной сте-
пени определяется объемом и структурой товарооборота 
торгового предприятия. Поддержание оптимальной про-
порции между величиной товарооборота и размерами 
материальных ресурсов — одна из важных задач совре-
менных торговых предприятий.

По мнению Балабанова И. Т. в любом производ-
стве потребляется значительное количество матери-
алов. Несмотря на то, что данный факт относится к про-
изводственным видам экономической деятельности, 
в организациях других сфер деятельности материаль-
но-производственные запасы вообще, и материалы 
в частности, составляют существенную долю в имуще-
стве [2, с.74]. Бесперебойную работу организации обе-
спечивает полное наличие материальных ресурсов: сырье, 
материалы, топливо и энергетические ресурсы. Предпо-
сылкой эффективного использования материальных ре-
сурсов, согласно бухгалтерского учета, является их пра-
вильная классификация.

Необходимо отметить, что перечень материальных за-
пасов производственной организации кардинально отли-
чается от запасов на торговом предприятии. Причем от-

личие прослеживается не только в наименованиях, но 
и в структуре запасов. Для выявления отличительных 
признаков необходимо провести сравнительный анализ 
(таблица 1).

В результате анализа выяснилось, основную массу за-
пасов на торговом предприятии составляют материалы 
и товары, а вот производственное предприятие обладает 
всеми видами материальных запасов, за исключением то-
варов.

При внутреннем контроле движения данных запасов 
в торговле большое значение имеет аналитический учет, 
который ведется на счетах 10 «Материалы», 41 «То-
вары». Особенностью учета в розничной торговле явля-
ется использование счета 42 «Торговая наценка».

В торговле применяются методы ускоренного кон-
троля за движением активов при следовании его со 
склада до потребителя. Одним из таких методов явля-
ется полная автоматизация рабочих мест с примене-
нием интегрированных систем управления и учета, т. е. 
внедрение инструментальных технологий, взаимосвя-
занных процессов составления счетов на оплату, кас-
совых отчетов, счетов-фактур и других документов, на-
чиная с кассового аппарата торгового зала и до рабочего 
места бухгалтера.

Также очень важно обратить внимание на такой 
фактор как оптимизация материальных потоков, которая 
представляет собой процесс выбора наилучших форм их 
организации в торговом предприятии с учетом условий 
и особенностей осуществления операционной деятель-
ности. А. У. Альбеков, О.А Митько считают, что «ос-
новной целью оптимизации материальных потоков торго-
вого предприятия является обеспечение своевременной 
доставки различных материальных активов в необхо-
димом количестве в нужные пункты с минимумом затрат 
на осуществление этого процесса» [1, с.32].

Вопросы по совершенствованию учета и контроля на-
личия и движения материальных ресурсов рассматрива-
лись многими авторами. Разделяя точку зрения Ф. С. Сей-
дахметовой необходимо выделить несколько направлений, 
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наиболее подходящих для учета и контроля материальных 
ресурсов в торговых организациях [3, с. 125–126].

Во-первых, следует упростить оформление операций 
по приходу и расходу товарно-материальных ценно-
стей. Отпуск материалов, где это целесообразно, можно 
оформлять на основании установленного лимита непо-
средственно в карточках складского учета материалов, 
предусмотрев в них подпись лица, получающего ценности.

Во-вторых, можно модернизировать и усовершенство-
вать методологию учета, исходя из требований рыночной 
экономики.

В-третьих, обратить внимание на качество и периодич-
ность проведения инвентаризаций, контрольных и выбо-
рочных проверок, которые занимают не последнее место 
в сохранности материалов.

Очевидно, что решение как организационных, так 
и методических вопросов должно основываться на ис-
пользовании возможностей современных компьютерных 
технологий. При этом наиболее эффективной является 
организация решения таких задач в комплексной системе 
управления предприятием [4, с. 31].

Решив эти и другие проблемы торговая организация 
сможет наладить более действенный и менее трудоемкий 
учет и контроль за наличием, движением и использова-
нием материальных ресурсов, а также достичь их рацио-
нальной экономии.

В процессе изучения вопроса о проблеме учета, ана-
лиза и контроля материальных ресурсов торгового пред-
приятия была рассмотрена организация учета, движение 
запасов на предприятии, а также обеспечение сохран-

Таблица 1. Сравнительная характеристика материальных запасов производственного предприятия  
и предприятия торговли

№  Вид запасов Содержание
Производ-
ственное 

предприя тие

Торговое 
предприя тие

1 Сырье 

Предмет труда, на добычу и производство которого 
затрачен труд и который в процессе переработки 
изменяет свою натуральную форму, приобретая все 
новые качественные свойства

+ -

2 Материалы 

Продукты труда, прошедшие одну или несколько 
стадий предварительной обработки и предназна-
ченные для дальнейшей переработки в процессе из-
готовления готовой продукции

+ +

3 Топливо и энергия

Совокупность всех природных и преобразованных 
видов топлива и энергии, используемых в произ-
водстве. К данным ресурсам относятся: — котель-
но-печное топливо (газ, мазутотопочный, уголь, 
дрова); — топливо для использования в двигателях 
внутреннего сгорания (дизельное топливо, реак-
тивное топливо, бензин, керосин); — энергия (элек-
трическая и тепловая) 

+ +

4
Покупные полуфа-
брикаты

Сырье и основные материалы, прошедшие опреде-
ленные стали обработки, но не являющиеся еще го-
товой продукцией

+ -

5
Вспомогательные 
материалы 

Предметы труда, которые используются при произ-
водстве того или иного продукта, но вещественно не 
входят в его состав

+ +

6
Тара и тарные мате-
риалы

Промышленные изделия, предназначенные для упа-
ковки, хранения, транспортирования и продажи то-
варов

- +

7 Товары 

Любая вещь, которая участвует в свободном обмене 
на другие вещи, продукт труда, способный удов-
летворить человеческую потребность и специально 
произведённый для обмена

- +

8 Готовая продукция

Изделия и полуфабрикаты, являющиеся продуктом 
технологического процесса полностью прошедшие 
все стадии обработки и комплектации, соответству-
ющие действующим стандартам принятые на склад 
организации или заказчиком

+ -



68 «Молодой учёный»  .  № 11.3 (91.3)   .  Июнь, 2015  г.

ности материальных ценностей на основе изучения мате-
риалов и анализа хозяйственной практики.

Личная и коллективная ответственность, а также матери-
альная заинтересованность всех членов коллектива, начиная 
с рабочих и заканчивая руководителей всех структурных под-
разделений в рациональном и экономичном использовании 
материальных ресурсов, является основным условием повы-
шения интенсивных показателей их использования.

Предприятия обязательно должны стремиться к со-
блюдению норм производственных запасов материалов, 
поскольку их излишек приводит к замедлению оборачива-
емости оборотных средств, а недостаток — к срыву тор-
говой деятельности.

В заключении хотелось бы обратить внимание на по-
стоянное совершенствование учета, анализа и контроля 
материальных ресурсов торговых предприятий, которое 
осуществляется в нарастающей прогрессии. Постоянное 
совершенствование и унификация используемых доку-
ментов и учетных регистров, а также повышение уровня 
автоматизации учетно-вычислительных работ, парал-
лельно проводимые с контрольными операциями по эф-
фективному использованию запасов, все обозначенные 
мероприятия будут способствовать оперативному фор-
мированию выручки и как следствие определению фи-
нансового результата на каждом этапе торговой деятель-
ности.
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Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятий
Соснина Анастасия Дмитриевна, студент

Научный руководитель: Хачатурова Тамара Отариевна, ассистент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Все предприятия стремятся сохранить свои позиции 
на рынке, достичь лидерства, а для этого необходимо 

постоянно развиваться, осваивать новые технологии. На 
предприятиях может наступить ситуация, когда без при-
влечения инвестиционного капитала дальнейшее раз-
витие становится невозможным. Явные конкурентные 
преимущества предприятию может дать приток инве-
стиций. Результат вложения капитала — рост эффектив-
ности деятельности хозяйствующего субъекта. Всё это 
подтверждает актуальность проблемы оценки инвестици-
онной привлекательности.

Ученые-экономисты по-разному определяют смысл 
понятия «оценка инвестиционной привлекательности», 
например, Крейнина М. Н. обращает особое внимание на 
зависимость инвестиционной привлекательности пред-
приятия от коэффициентов, характеризующих финан-
совое состояние, [1, с.31] а Крылов Э. И. в своих трудах 
подчеркивает, что инвестиционная привлекательность за-
висит не только от финансового состояния предприятия, 
но и от конкурентоспособности, от уровня инновационной 
деятельности на предприятии. [2, с.28]

Существует не только множество трактовок понятия 
«оценка инвестиционной привлекательности», но и мно-
жество методик. Единого метода оценки инвестици-
онной привлекательности предприятия не существует. 
Авторами методик оценки инвестиционной привлека-
тельности являются следующие ученые: Суркин П. Н., 
Цыганов А. В., Ендовицкий Д. А., Севрюгин Ю. В., Ани-
скин Ю. П., Казакова О. Б., Валинурова Л. С., До-
рошин Д. В. Все методы можно разделить на 2 группы: 
в первой группе находятся те методы, результатом ис-
пользования которых является интегральная оценка фи-
нансового состояния предприятия, а во второй — ме-
тоды, учитывающие влияние не только внутренних, но 
и внешних факторов.

Рассмотрим метод дисконтирования денежных по-
токов. В процессе применения данного метода сравни-
вается стоимость денег в начале финансирования и сто-
имость денег при их возврате в виде будущих денежных 
потоков, учитывается фактор времени. Используя данную 
методику, можно быстро оценить стоимость компании без 
громоздких и сложных вычислений.
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Главным достоинством данного метода является воз-
можность увидеть потенциал предприятия, даже скрытый, 
а также возможность реалистично оценить привлекатель-
ность предприятия для инвестора. Но данный метод имеет 

не только достоинства, но и недостатки. Например, к нега-
тивному моменту можно отнести сильную зависимость ко-
нечных результатов от первоначальных значений денежных 
потоков и соответствующих ставок дисконтирования.

Перейдём к рассмотрению следующего метода. 
В рамках применения такого метода, как оценка инвести-
ционной привлекательности на основе анализа факторов 
внешнего и внутреннего воздействия необходимо сначала 
с помощью метода Дельфи определить внешние и вну-
тренние факторы, оказывающие на инвестиционную при-
влекательность наибольшее влияние; затем построить 
модель влияния выбранных факторов; проанализиро-
вать инвестиционную привлекательность предприятия; 
на завершающем этапе необходимо разработать ряд ре-
комендаций. Все этапы являются взаимосвязанными. Со-
вокупность внешних факторов определяется с помощью 

анкетирования, следовательно, зависит от объекта иссле-
дования.

Преимущество данной методики заключается в том, 
что оцениваются и внешние, и внутренние факторы воз-
действия, вследствие этого появляется возможность про-
вести комплексное исследование. Но, как и в ситуации 
с предыдущим методом не обошлось и без недостатков. 
Главным негативным моментом является субъективность 
данных, которая является следствием применения на пер-
воначальном этапе таких инструментов как: анкетиро-
вание и опросы. Происходит снижение точности оценки 
инвестиционной привлекательности предприятия.

Далее рассмотрим семифакторную модель оценки 
инвестиционной привлекательности. В данной мето-
дике рентабельность активов — критерий инвестици-
онной привлекательности. Данная модель наиболее 
полно отражает факторы, влияющие на рентабельность 
активов. Инвестиционная привлекательность фирмы 
во многом определяется состоянием активов, которыми 
она располагает, их составом, структурой, количеством 
и качеством, взаимодополняемостью и взаимозаменя-
емостью материальных ресурсов, а также условиями, 
обеспечивающими наиболее эффективное их использо-
вание [3].

Модель содержит в себе следующие факториальные 
показатели: прибыль от продаж продукции, выручка от 
реализации продукции, активы, оборотные активы, деби-
торская задолженность, заемный капитал, краткосрочные 
обязательства, кредиторская задолженность. Основой 
принятия решения служит следующее правило: чем выше 
рентабельность активов, тем более эффективно работает 
предприятие и является более привлекательным для ин-
вестора. По интегральному индексу, который рассчиты-
вается как произведение индексов изменения факторов, 
определяется уровень инвестиционной привлекатель-
ности.
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Семифакторная модель позволяет точно матема-
тически вычислить показатель, служащий критерием 
оценки уровня инвестиционной привлекательности, выя-
вить динамику анализируемых индикаторов, однако в от-
личии от оценки инвестиционной привлекательности на 
основе анализа факторов внешнего и внутреннего воз-

действия данный метод учитывает только внутренние по-
казатели деятельности предприятия, анализ инвестици-
онной привлекательности проводится на основе оценки 
только финансового состояния предприятия, тогда как 
термин «инвестиционная привлекательность» намного 
шире.

Следующий метод — интегральная оценка инвести-
ционной привлекательности на основе внутренних по-
казателей. Данная методика основана на использовании 
внутренних показателей деятельности предприятия, влия-
ющих на его инвестиционную привлекательность и сгруп-
пированных в 5 блоков: показатели эффективности ис-
пользования основных и материальных оборотных 
средств, финансового состояния, использования трудовых 
ресурсов, инвестиционной деятельности, эффективности 
хозяйственной деятельности.

Расчеты, произведённые по каждому из 5 блоков, затем 
сводятся к интегральному показателю инвестиционной 
привлекательности предприятия. Расчет интегральной 
оценки состоит из 2 этапов: расчёт стандартизированных 

значений всех показателей, эта-лонных значений, опреде-
ление их веса в комплексной оценке и вычисление за все 
годы потенциальных функций, которые в конце первого 
этапа сводятся в комплексные оценки инвестиционной 
привлекательности по каждому блоку показателей. Вы-
числение интегральной оценки инвестиционной привле-
кательности предприятия — итог второго этапа.

Достоинством метода является его объективность, 
а также сведение всех расчетов к окончательному инте-
гральному показателю, что значительно упрощает пред-
ставление результатов. К отрицательным моментам 
можно отнести ориентированность методики только на 
внутренние показатели деятельности предприятия, на 
оценку только финансового состояния.

Важным методом является комплексная оценка инве-
стиционной привлекательности предприятия, заключаю-
щаяся в анализе как внутренних, так и внешних факторов 
деятельности предприятия и сведению их к единому инте-
гральному показателю. Данный метод объединяет 3 раз-
дела: общий, специальный и контрольный.

Общий раздел включает: оценку положения на рынке, 
деловой репутации, зависимости от крупных постав-
щиков и покупателей, анализ стратегической эффектив-

ности предприятия. На первых этапах выставляются бал-
льные оценки, затем определяется общая сумма баллов, 
на завершающем этапе изучается динамика экономиче-
ских показателей деятельности хозяйствующего субъ-
екта.

Специальный раздел включает этапы оценки общей 
эффективности; пропорциональности экономического 
роста; операционной, финансовой, инновационно-инве-
стиционной активности; качества прибыли. Необходимо 
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построить динамическую матричную модель, элементами 
которой являются индексы основных показателей дея-
тельности организации, объединенных в 3 группы: ко-
нечные; промежуточные и начальные. Затем проводится 
ситуационный анализ пропорциональности темпов роста 
основных показателей деятельности предприятия. Третий 
этап предполагает расчет коэффициентов операционной, 
финансовой, инновационно-инвестиционной активности 
хозяйствующего субъекта. На завершающем этапе ка-
чество прибыли оценивается по показателям рентабель-
ности и платежеспособности. По всем составляющим об-
щего и специального разделов методики выставляются 
итоговые оценки, далее они суммируются.

Контрольный раздел методики предполагает расчет 
итогового коэффициента инвестиционной привлекатель-
ности, определяемого как сумма произведений ранее про-
ставленных баллов и весовых коэффициентов, по кото-
рому и делается окончательный вывод.

К преимуществам данного метода можно отнести ком-
плексный подход, охват большой совокупности показа-
телей и коэффициентов, сведение расчетов к единому ин-
тегральному показателю. К негативным моментам можно 
отнести субъективный характер данных, который прояв-
ляется на этапе выставления экспертами оценок. Однако, 
этот недостаток компенсирован анализом большого числа 
абсолютных и относительных экономических показателей.

Проведя исследование ряда методов, используемых 
для оценки инвестиционной привлекательности предпри-
ятия, можно сделать вывод о том, что все разработанные 
методы имеют как достоинства, так и недостатки. В насто-
ящее время нет единой сформировавшейся комплексной 
методики для оценки привлекательности предприятий, 
которая не имела бы недостатков и помогала бы инве-
сторам принять верное решение. С позиции внутренней 

деятельности предприятие поможет оценить анализ на 
основе семифакторной модели и интегральной оценки 
по внутренним показателям, также данные способы по-
могут принять объективное решение. Комплексный метод 
и метод, основывающийся на анализе факторов внутрен-
него и внешнего воздействия дадут возможность учесть 
нерассмотренные в первых двух методиках факторы, од-
нако данные будут иметь субъективный характер.
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Производительность труда является одним из ос-
новных показателей работы предприятия, выраже-

нием эффективности затрат труда. Производительность 
труда является одним из важнейших экономических кри-
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териев, эффект от роста которого распределяется на две 
основные составляющие — расширенное воспроизвод-
ство и увеличение оплаты труда работников. Высокая 
производительность — является фундаментальной ос-
новой устойчивого экономического роста [1, с. 14; 19].

Производительность труда представляет собой эко-
номическую категорию, которая характеризует эффек-
тивность деятельности работников в сфере производства 
товаров и услуг, и показывает количество продукции, из-
готовленное одним работником. Именно поэтому по-
вышение данного показателя является актуальной про-
блемой, от которой зависит полное удовлетворение 
потребностей населения в продукции и темпы произ-
водства, а также росту реальной заработной платы [1, 
с. 26; 29]. Реальная заработная плата определяется как 
денежное вознаграждение работнику за изготовленную 
продукцию, показывающее количество товара или услуг, 
которое можно приобрести за номинальную заработную 
плату. Каждый человек стремиться к улучшению уровня 
своей жизни, а следовательно к максимальному уровню 
реальной заработной платы [1, с. 31; 36].

Между производительностью и заработной платой 
существует прямая зависимость, чем выше будет зара-
ботная плата, тем выше показатель производительности 
труда. Это является одним из методов мотивации труда 
работников, тем самым повышая благосостояние наци-
ональной экономики в целом [2, с. 10, 16]. Для органи-
зации труда наиболее приемлемым является тот случай, 
при котором рост производительности труда прямо про-
порционален росту средней заработной платы. При таком 
соотношении можно избежать риск инфляции, а также 
присутствует стимул к повышению производительности 
труда работников [2, с. 28; 31]. Также следует учиты-
вать, что существует множество нюансов при данном со-
отношении, например не для всех форм собственности эта 
мера наиболее эффективна. В любом конкретном случае 
необходим индивидуальный подход, творческая органи-
зация производства и предоставления услуг [1, с. 64, 85].

Несмотря на позитивные явления связанные с ростом 
производительности труда, а вместе с ней и реальной за-
работной платы, нельзя забывать и о том, что значи-
тельное превышение темпов роста реальной заработной 
платы над темпами роста производительности труда спо-
собствует снижению прибыли, что также сказывается на 
развитии экономики. В таких случаях превышение темпов 
роста заработной платы становится тормозом экономиче-
ского развития [3, с. 9, 25].

Многие специалисты по экономикеспециалисты по 
экономике констатируют факт низкой производитель-
ности труда в России по отношению к другим развитым 
странам. Среди значимых причин низкой производитель-
ности в России эксперты называют малоэффективную си-
стему организации труда, устаревшие мощности и методы 
производства, очень редкое использование комплексного 
подхода к планированию становления территорий, отста-
лость финансовой системы [3, с. 68, 94].

В последнее время не только Россия, но и многие 
другие страны столкнулись с проблемой замедления 
темпов роста производительности труда. В условиях эко-
номического кризиса становится ясно, что задача повы-
шения производительности уже не просто желательное, 
а необходимое условие восстановления и сохранения 
экономического роста. Правительством РФ ставятся 
амбициозные цели по увеличению производительности 
труда в 2, а в некоторых отраслях в 3–4 раза [2, с. 28,45]. 
Однако вероятность достижения поставленных целей 
в установленные сроки невелика, поскольку в совре-
менной России существует ряд проблем в сфере госу-
дарственного регулирования производительности труда. 
В частности, проблема производительности не разрабо-
тана в аспекте правового регулирования, отсутствуют 
формы статистической отчетности предприятий по ре-
зультатам в сфере производительности, все меньше вы-
пускается специалистов по труду. Для повышения уровня 
производительности труда государству необходимо ре-
шать связанные с ней проблемы, как, например, раз-
витие финансовой системы, модернизация системы про-
фессионального образования и переподготовки [3, с. 18, 
25].

На рост производительности труда отдельного работ-
ника, наряду с другими факторами, влияет оплата труда 
как стимул для повышения квалификации работников, 
улучшения качества выполненной работы.

А значит, следует уделять особое внимание влиянию за-
работной платы на производительность труда [2, с. 91, 108].

Заработная плата — это цена, выплачиваемая за ис-
пользование труда наемного работника. Выступая одной 
из важнейших и наиболее массовых форм дохода, зара-
ботная плата является основой роста производительности 
труда, поскольку она направлена на вознаграждение ра-
ботников за выполненную работу и на мотивацию дости-
жения желаемого уровня производительности. В свою 
очередь, производительность труда может рассматри-
ваться как фактор, определяющий уровень и динамику 
заработной платы. При увеличении производительности 
труда на основе накопления капитала возрастает количе-
ство труда и появляется возможность для повышения за-
работной платы [3, с. 28, 45]. Для того чтобы выяснить, 
действительно ли существует взаимосвязь между уровнем 
заработной платы и показателями производительности, 
проанализируем динамику данных показателей в эконо-
мике России.

С начала 2014 года отмечается последовательное за-
медление помесячной динамки реальной заработной 
платы к соответствующему периоду прошлого года. По 
оценке Росстата, в июне прирост реальной заработной 
платы составил 1,7%. Во II квартале — 2,3%, тогда как 
в I квартале — 4,4%. В целом за первое полугодие ре-
альная заработная плата увеличилась на 3,3% к соответ-
ствующему периоду 2013 года.

По состоянию на 1 июля 2014 г., по сведениям органи-
заций (не относящихся к субъектам малого предпринима-
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Рис. 1. Динамика изменения реальной заработной платы 2010–2014 г.

Рис. 2. Динамика изменения реальных располагаемых доходов населения России 2010–2014 г.

тельства), суммарная задолженность по заработной плате 
по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 
снизилась на 11,1% по сравнению с 1 июня 2014 года.

В общем объеме просроченной задолженности по за-
работной плате 36% приходится на обрабатывающие 
производства, 20% — на строительство, 13% — на 
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транспорт, 11% — на сельское хозяйство, охоту и предо-
ставление услуг в этих областях, лесозаготовки, 7% — на 
добычу полезных ископаемых, 6% — на научные иссле-
дования и разработки.

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 
по предварительным данным Росстата, снизились в июне 
на 2,9% к соответствующему периоду прошлого года, 
тогда как в мае прирост составлял 6,5% соответственно. 
Во II квартале динамика реальных располагаемых де-
нежных доходов населения к соответствующему периоду 
прошлого года перешла в положительную область, со-
ставив 1,6% после снижения в I квартале на 2,5% соот-

ветственно. Вместе с тем в целом за период с начала года 
снижение составило 0,2% относительно соответствую-
щего периода 2013 года.

Рассмотрев динамику изменения заработной платы 
и реальных располагаемых доходов населения России 
можно сделать вывод, что темпы роста данных показа-
телей значительно снизились, в связи с последними собы-
тиями в мировой экономике и политике. Таким образом, 
взаимосвязь заработной платы и производительность 
труда прямопорпорциональны, но при этом необходимо 
знать, что темпы роста данных показателей в отдельности 
должны быть разумными.
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Антикризисные меры правительства РФ для субъектов малого 
предпринимательства и изменение в системе налогообложения

Суслов Игорь Викторович, студент
Научный руководитель: Чинахова Светлана Едвартовна, доцент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Малое и среднее предпринимательство в России 
прошло долгий и противоречивый путь развития. 

На протяжении всей истории становления уровень его 
развития был намного ниже, чем в зарубежных странах. 
Поддержка малого бизнеса в России уже давно деклари-
руются и принято много мер, в числе которых следует от-
метить такие как: снижение фискальной нагрузки, ограни-
чение административного давления, послабления в сфере 
регистрации и лицензировании деятельности. Одной из 
наиболее реальных форм поддержки являются более 
льготные условия налогообложения малых предприятий, 
которые в российской экономике реализуются через вве-
дение специальных налоговых режимов, олицетворяющих 
регулирующую функцию налогов.

Малое и среднее предпринимательство в России 
прошло долгий и противоречивый путь развития. На про-
тяжении всей истории становления уровень его развития 
был намного ниже, чем в зарубежных странах. Поддержка 
малого бизнеса в России уже давно декларируются и при-

нято много мер, в числе которых следует отметить такие 
как: Снижение фискальной нагрузки, ограничение ад-
министративного давления, послабления в сфере ре-
гистрации и лицензировании деятельности. Одной из 
наиболее реальных форм поддержки являются более 
льготные условия налогообложения малых предприятий, 
который в российской экономике реализуются через вве-
дение специальных налоговых режимов, олицетворяющих 
регулирующую функцию налогов.

Ограничительные политические и экономические меры, 
введенные в отношении России, а также ответные дей-
ствия России привели к сложной экономической ситуации 
в стране. На данном этапе экономического развития бизнесу 
стало тяжело существовать. Обвал рубля более чем на 50% 
сказываются на доходах предпринимателей, и некоторые из 
них уже на грани банкротства. И именно сейчас необходимо 
государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на не-
скольких федеральных чиновников, из обсуждавшихся 
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антикризисных мер сейчас могут быть одобрены две клю-
чевые. Регионам предлагается дать право снижать ставки 
налогов по упрощенной системе: с 6 до 1% для налога 
с оборота или с 15 до 5% при уплате налога с доходов за 
вычетом расходов [1]. Также может быть увеличен пре-
дельный размер доходов, при которых можно использо-
вать упрощенную систему.

Также может быть увеличен предельный размер до-
ходов, при которых можно использовать упрощенную си-
стему. Собеседники издания указывают, что Министер-
ство финансов (далее Минфин) был согласен на снижение 
ставки. За снижение налогов для малого бизнеса и увели-
чение порогов выручки выступает первый вице-премьер 
Игорь Шувалов [2]. Представители Минфина и Минэко-
номразвития не комментируют не принятые еще решения.

Изменение подхода к налогообложению поможет при-
влечь к участию в антикризисных мерах субъекты малого 
и среднего бизнеса, считают в правительстве. Все субъ-
екты РФ, как пишут «Ведомости», должны создать планы 
реагирования на кризисные явления исходя из своих бюд-
жетных возможностей. В каждом из них должна зара-
ботать антикризисная комиссия, и принято решение по 
антикризисному взаимодействию с федеральным прави-
тельством [1].

Примером может служить г. Санкт-Петербург, губер-
натор которого Полтавченко Г. С., в отличии от глав неко-
торых других регионов, использует все возможности для 
улучшения предпринимательского климата. Им был по-
нижен налог предпринимателям, работающим по упро-
щенной системе налогообложения с 10% до 7%. Губер-
натор Г. С. Полтавченко продлил на 5 лет договор аренды 
земельных участков добросовестными предпринимате-
лями (исправно платящими налоги, арендную плату и не 
использующими труд нелегальных гастарбайтеров) без 
новых торгов и сноса существующих павильонов. Пол-
тавченко согласился также по крайней мере в 2015 году 
не вводить сбор за право торговли. Он выступил с ини-
циативой узаконивания в федеральном законодательстве 
размещения хостелов в жилых домах [3].

Часто те губернаторы, которые имеют дефицит бюд-
жета, больше заинтересованы в развитии малого бизнеса, 
чем губернаторы, имеющие значительные налоговые по-
ступления, которые больше рассматривают как источник 
развития региона крупный бизнес. И именно предприни-
матели бедных регионов надеются на поддержку губерна-
торов.

Депутат Государственной думы, член комитета по бюд-
жету и налогам Дмитрий Ушаков подготовил новый зако-
нопроект, который вносит изменения в главу 26.5 «Па-
тентная система налогообложения» Налогового кодекса 
Российской Федерации. Согласно законопроекту, каждый 
субъект РФ сможет сам снижать налоговую ставку с 6 до 
4% для всех зарегистрированных малых предприятий. 
Этот законопроект будет направлен на уменьшение на-
логового бремени для малого бизнеса по средствам пере-
дачи регионам возможность регулировать налоги.

Депутат считает, что даже незначительные повышения 
налогов могут вывести с рынка довольно значительную 
часть малого бизнеса, для кого и был разработан данный 
проект.

На развитие малого и среднего бизнеса огромную роль 
играют высокие кредитные ставки. У предпринимателей 
обострились проблемы с оборотными средствами и полу-
чением кредитов. Фонд поддержки кредитования малого 
и среднего бизнеса (при финансовой поддержке Минэ-
кономразвития) увеличил поддержку предпринимателей 
в сфере кредитования.

В 2015 году максимальная сумма таких, кредитов уве-
личена до 15 млн. руб. Понятно, что некоторым средним 
предприятиям таких денег будет мало, комитет, рассчиты-
вает на поддержку федерального Агентства кредитных га-
рантий, которое работает с кредитами до 1 млрд. руб.

Свои предложения подготовила также «Деловая 
Россия». Они требуют законодательно закрепить га-
рантии не повышения общей налоговой нагрузки на 
бизнес, запретить до 2020 года повышение существу-
ющих ставок по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, на-
логам на дивиденды, имущество, земельного налога и т. д., 
отказаться от налогового маневра в нефтянке [2].

Вероятность увеличения в ближайшее время налого-
вого бремени не велика, о чем говорит президент Россий-
ской Федерации. Но ожидаемое появление новых сборов, 
не имеющих отношения к налогам. Например, уже вве-
дённое, отчисление 1% с дохода свыше 300 000 руб. 
в пенсионный фонд.

Кроме того, Пенсионный фонд ввел высокие штрафы 
для не отчитавшихся перед налоговой ИП. Страховые 
взносы для таких компаний могут достигать 8-ми раз-
меров МРОТ, то есть больше 100 000 рублей, которые 
могут быть дополнены еще и соответствующим штрафам 
и пени [3].

Правительством внесены предложения по торговым 
сборам. С 1 июля 2015 года в РФ для малого и среднего 
бизнеса появляются торговые сборы (введены Феде-
ральным законом от 29.11.2014 №  382-ФЗ.) — 33 Нало-
гового кодекса РФ. Москва, Питер и Севастополь могут 
ввести этот платеж не ранее чем со второго полугодия 
2015 года. Чтобы взимать торговый сбор с 01.07.2015, 
государство должно подготовить закон о нем не позднее 
31.05.2015. С 2016 года субъекты РФ в своих регионах 
тоже могут вводить этот торговый сбор в размерах, не 
превышающих стоимость патента [4].

Доступ малого бизнеса к льготным режимам нало-
гообложения будет значительно ограничен Глава Ми-
нистерства финансов Антон Силуанов рассказал о том, 
что губернаторы обратились в правительство с жалобой 
на плохую собираемость налогов с малого бизнеса. Они 
утверждали, что появилась тенденция деления крупных 
торговых компаний на мелкие и повальный переход их на 
льготные режимы.

Проект закона должен дать возможность регионам 
снизить порог для перехода на упрощенную систему для 
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предпринимателей, занятых в торговле, в сфере обще-
ственного питания и проводящих операции с недвижи-
мостью в 10 раз. Также планируется уменьшить нижнюю 
границу дохода и для желающих перейти на патентную си-
стему.

Сейчас, после того, как многие изменения уже всту-
пили в силу с 1 января 2015 года, стало окончательно 
проясняться, что предпринимателям в кризисное время 
тянуть на себе эту налоговую нагрузку будет очень 
сложно, и многие из них вполне справедливо называют 
это «началом конца развития предпринимательства в РФ. 
Именно поэтому будет очень важно какие налоговые по-
слабления будут в конечном счету утверждены и как будет 
восприниматься малый бизнес в стране.

Недавно правительство РФ утвердило антикризисный 
план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году (распоряжение Правительства РФ от 
27.01.15 №  98-р). В плане отмечается, что одним из клю-
чевых направлений действий правительства в ближайшее 
время будет являться содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства за счет снижения финансовых 
и административных издержек. И именно этот проект 
и призван уменьшить финансовую нагрузку на компании 
и выделить им небольшие льготы.

Предприниматели встретились с авторами законопро-
екта, и обсудили многие пункты проекта. На основании 
просьб предпринимателей и был создан окончательный 
план проекта.

В итоге стоит отметить, что предложено и внедрено 
много значимых проектов негативного и позитивного 
плана. Можно сказать, что политика государства в отно-
шении малого и среднего бизнеса носит не системный ха-
рактер. Многие инициативы антикризисного плана откло-
нены, но снижение налоговой нагрузки на малый бизнес 
правительство, скорее всего, поддержит. Нужно гото-
виться к росту безработицы и только развитие малого 
бизнеса может нивелировать тенденцию, поэтому так 
важно поддерживать малый бизнес.

Многие инициативы антикризисного плана отклонены, 
но снижение налоговой нагрузки на малый бизнес пра-
вительство, скорее всего, поддержит. Нужно готовиться 
к росту безработицы и только развитие малого бизнеса 
может нивелировать тенденцию, поэтому так важно под-
держивать малый бизнес.

Никакие меры не помогут, если не снизить давление 
на малый бизнес, признают чиновники. Путин обещал 
лично мониторить работу правоохранителей, чтобы 
они не мешали бизнесу, но выполнить обещание будет 
трудно.
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Интегрированная отчетность: принципы формирования и основные задачи
Фоменко Виктория Владимировна, студент

Научный руководитель: Хачатурова Тамара Отариевна, ассистент
Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

С середины 2000-х годов всё большую популярность 
приобретает интегрированная отчётность — новый 

инструмент, объединяющий в себе финансовую и нефи-
нансовую информацию организации, позволяющий уви-
деть стратегические аспекты деятельности организации 
наравне с её экологической составляющей, стилем управ-
ления, планом развития, делая акцент на взаимосвязи 
данных аспектов. Такая отчётность позволяет пользова-
телям получить прозрачную информацию обо всех ре-
сурсах организации.

Пользователем интегрированной отчётности может 
стать любое лицо (инвестор, акционер), заинтересованное 
в получении информации обо всех сферах деятельности, 

на основе которой будет построен план взаимодействия 
с данной организацией. Основная цель такой отчётности 
заключается в объяснении принципов функционирования 
предприятия для различных стейкхолдеров [5].

Актуальность внедрения интегральной отчётности под-
тверждается тем, что инвесторы требуют всё большего 
раскрытия в отчётности информации о различных сто-
ронах деятельности компании. Их интересует не просто 
информация о финансовом положении, которая содер-
жится в бухгалтерской (финансовой) отчётности, но и ин-
формация о социальных, экологических и экономических 
показателях. Предоставление интегрированной отчёт-
ности пользователям в условиях конкурентоспособности 
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является эффективным инструментом повышения ин-
вестиционной привлекательности и имиджа предпри-
ятия [5].

На данный момент механизмы интегрированной от-
чётности исследованы не полностью, у неё отсутствует 

чётко сформулированная структура. Но, не смотря на 
это, при составлении интегрированной отчётности, сле-
дует придерживаться следующих принципов, изло-
женных в Стандарте по интегрированной отчётности 
(Таблица 1) [2].

Таблица 1. Принципы интегрированной отчетности

Принцип Содержание
Стратегическая направленность 
и ориентация на будущее

Отображение и поддержание приоритетов орга-
низации, помощь в достижении целей и формули-
ровке новых целей для обеспечения выживания 
организации в будущем

Связность информации Все аспекты деятельности организации связаны 
между собой и информация о них должна давать 
потребителям полную характеристику для при-
нятия решений и составления планов 

Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами

Расположение к себе пользователей и изменение 
концепции ведения деятельности организации 
в зависимости от их мнения

Существенность и краткость Информация о деятельности организации должна 
быть максимально раскрыта в ёмкой форме; кон-
текст, содержащийся в интегрированной отчет-
ности должен быть достаточным, чтобы объяснить 
стратегию и перспективы без обременения менее 
существенной информацией

Достоверность и полнота Интегрированный отчёт должен включать как по-
ложительные, так и отрицательные факты о дея-
тельности организации 

Постоянство и сопоставимость Информация должна представляться на посто-
янной основе и таким образом, чтобы в случае не-
обходимости можно было провести сравнение 
с другими организациями

В настоящее время интегрированную отчётность предо-
ставляют лишь 18 российских компаний преимущественно 
атомной отрасли [2]. Неполное исследование всех областей 
интегрированной отчётности — одна из причин нежелания 
введения её в организациях. Но, для организаций, которые 
не боятся экспериментировать, такая отчётность может 
стать шансом расширить свои возможности.

Еще одна причина, из-за которой не многие органи-
зации решаются на внедрение интегрированной отчёт-
ности — это большая прозрачность информации. Не 
каждая организация согласится представить пользова-
телям всю информацию о своей деятельности в чистом 
виде. По данным исследований, проводимых Россий-
ской Региональной сетью по интегрированной отчётности 
в 2014 году лишь менее 8% российских компаний явля-
ются прозрачными и характеризуются высоким уровнем 
раскрытия информации [2].

Что касается нормативно-правовой базы, то в насто-
ящее время опубликован Международный стандарт по 
интегрированной отчётности, ведётся работа по его со-

вершенствованию. Его применение носит рекоменда-
тельный характер, он не содержит обязательных требо-
ваний, а определяет информацию, которая должна быть 
включена в интегрированную отчётность [6].

Для лучшего представления о том, чем интегриро-
ванная отчётность отличается от любой другой, следует 
рассмотреть основные отличительные признаки, пред-
ставленные на рисунке 1 [3].

Также важно отметить, что у существующей формы го-
довой отчетности имеются существенные недостатки, ко-
торые в интегрированной отчетности не должны иметь 
места (рисунок 2) [4].

В перспективе, использование интегрированной от-
чётности является ступенью перехода к более устойчивой 
финансово-экономической системе. Для этого интегриро-
ванная отчётность должна решать следующие задачи:

−	 обеспечение возможности максимального взаимо-
действия различных подразделений компании между собой;

−	 снижение объемов и упрощение формы подачи ин-
формации;
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Рис. 1. Сравнительная характеристика признаков традиционной и интегрированной отчетности
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−	 разработка метрических систем и методик оценки 
нефинансовых показателей;

−	 повышение прозрачности и достоверности раскры-
ваемой информации.

В нашей стране интегрированная отчётность в бли-
жайшее время не заменит стандартной финансовой отчёт-
ности или отчётности по МСФО, но может формироваться 

на добровольной основе. Поэтому если компания желает 
составлять интегрированную отчётность, то предпочти-
тельнее делать это на основе уже готовой стандартной фи-
нансовой отчётности или отчётности по МСФО, включая 
в интегрированный отчёт дополнительные сведения о стра-
тегии развития компании, экологической деятельности 
и другие.
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Анализ влияния экономического кризиса на развитие аудита
Шумилова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент

Тольяттинский государственный университет (Самарская обл.)

Проводя исторический анализ развития аудита, что 
его эволюция всегда предопределялась кризисными 

этапами экономики. Или иными словами, период кри-
зиса экономики приводит к потребности переосмысления 
уровня развития аудита и создает предпосылки к его раз-
витию.

Современный этап развития национальной и между-
народной экономики так или иначе неизменно увязывают 
с понятием кризиса, хотя, на наш взгляд, более точным 
является определение вхождения современной эконо-
мики в определенную стадию своего развития, характери-
зующуюся как кризисная, или проблемная.

 
 

Финансовая отчётность не решает поставленных перед ней за-
дач, поскольку отражает результаты прошлых событий  

Проблемы признания обязательств и раскрытия информации о 
финансовых инструментах 

Неадекватное отражение нематериальных активов 

Несостоятельность оценок по текущей и исторической стои-
мости 

Недостатки существующей модели финансовой отчётности 

Рис. 2. Недостатки традиционной финансовой отчетности
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Определяя бухгалтерский учет и аудит как особые ин-
струменты и механизмы управления, тенденции их раз-
вития необходимо определять во взаимоувязке с процес-
сами развития экономики, в том числе и на современном 
этапе кризисного и ожидаемого посткризисного развития.

Исторически примером может выступать произо-
шедший в 18 веке переход на новый этап развития ау-
диторской деятельности, обусловленный зарождением 
акционерных обществ и последующими мировыми кризи-
сами и банкротствами.

Возникшая проблема независимой оценки качества 
учета и отчетности, своевременного информирования ин-
весторов и кредиторов о возможных банкротствах ком-
паний могла быть решена только экспертами-аудиторами, 
что сразу подняло статус их профессиональной деятель-
ности и подчеркнуло значимость независимости как эти-
ческой основы аудита.

Главным критерием, определявшим степень доверия 
к аудиторскому заключению, выступало расположение 
клиентов к самому аудитору, которого общество прирав-
нивало, с одной стороны, к творческой личности, учитывая 
возможные многообразные подходы к организации и про-
ведению проверки. С другой стороны, признавался его 
высокий профессионализм, который неизменно должен 
был расти по мере усложнений в методиках ведения учета 
и формирования финансовой отчетности.

В отношении профессионализма аудиторов следует от-
метить, что в различных странах в этот период стал фор-
мироваться образовательный ценз при определении права 
на осуществление аудиторской деятельности, вплоть 
до специального образования в области учета и отчет-
ности с возможным определением перечней конкретных 
учебных заведений.

При этом независимость и высокий уровень профес-
сиональных знаний увязывались с определенным скепти-
цизмом аудиторов, так как еще издревле считалось, что 
если есть возможность краж и сокрытия, то есть риск, 
что этим воспользуются. Именно на этой основе форми-
руются представления об этических принципах аудитор-
ской деятельности.

К началу 20 века основной акцент при аудите финан-
совой отчетности делался на проверке достоверности 
бухгалтерского баланса путем сопоставления данных 
с учетной системой клиента.

Но мировой экономический кризис 30-х годов ХХ века 
поставил под сомнение не только достоверность данных 
учета и отчетности, но и самих аудиторских заключений. 
Именно в этот период была сформулирована впервые 
проблема качества аудита и начата разработка критериев 
его оценки и контроля. На этом этапе наглядно прояви-
лось две тенденции: пользователи учета начинают ощу-
щать так называемый кризис доверия к учету и отчет-
ности, а соответственно и к аудиту в целом.

После окончания мирового кризиса 30-х годов требо-
вания публикации финансовой отчетности дополнилось 
требованиями подтверждения ее данных аудиторами, что, 

с одной стороны, рассматривалось как препятствие фаль-
сификациям, а, с другой стороны, способствовало раз-
витию рынка аудита.

Именно в этот посткризисный период начинает раз-
виваться процесс стандартизации аудита, который помо-
гает сделать аудиторскую деятельность более унифициро-
ванной, понятной клиентам и пользователям аудиторских 
заключений, и, соответственно, подконтрольной.

Так в 1934 году появляется исторический для раз-
вития аудита документ — «Проверка финансовых от-
четов независимых аудиторов», уделив особое внимание 
не только внешнему, но и внутреннему контролю. Не-
сколько позже, к началу 40-х годов 20 века, появля-
ются стандартные образцы аудиторских заключений, что 
должно было исключить разночтения в их толковании 
пользователями.

Следующий толчок в развитие аудиторской деятель-
ности связан с окончанием Второй мировой войны, что 
было предопределено развитием новых экономических 
отношений, приведших к усложнениям учета, а соответ-
ственно и расширением представлений об аудиторских 
процедурах

На следующем этапе экономического развития проис-
ходит глобализация не только финансово-хозяйственных 
структур вплоть до создания ТНК, но и интернационали-
зация аудиторской деятельности, что вывело ее на новый 
уровень потребности в стандартизации и контроле.

В настоящем времени кризис экономики снова находит 
проявление в развитии кризиса доверия к учету, отчет-
ности и результатам аудиторской деятельности.

Это может быть объяснено возрастающей роли и вос-
требованности аудиторского заключения при оценке сте-
пени надежности отчетных данных при принятии инве-
стиционных и иных управленческих решений. Поэтому 
признавая ошибки в реализуемых экономических про-
ектах, пользователи отчетности в первую очередь опреде-
ляют, что ее информация изначально не соответствовала 
в полной мере их потребностям, либо была предложена не 
в той форме и оценке, как им хотелось бы.

На наш взгляд, основные направления эволюции ау-
дита на настоящем этапе развития экономики и ее ос-
новных инструментов управления (учета и финансовой 
отчетности) можно определить следующим образом:

−	 усиление унификации аудиторской деятельности;
−	 развитие механизма и инструментов контроля каче-

ства аудита;
−	 развитие видов аудита и услуг, сопутствующих ау-

диторской деятельности, с учетом изменений экономиче-
ских отношений и информационных потребностей поль-
зователей.

Аудиторская деятельность и в современной кризисной 
экономике пройдет через процесс преобразования, уси-
ливая представления общественного сознания о качестве 
подготовки аудиторов, их профессионализме, развивая 
стандартизацию и степень подконтрольности аудита, что 
в конечном итоге приведет к восстановлению уровня зна-
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чимости аудиторского заключения в глазах пользователей 
информации финансовой отчетности.

При этом необходимо ориентироваться на потребность 
в высоких темпах реформы аудита по рассмотренным 

выше направлениям, так как только при этом условии ау-
диторская деятельность может выступить в роли катали-
затора антикризисного управления, изменив представ-
ление о качестве его информационного обеспечения.
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