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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
УДК 33

Майэр М.А. Экономическое содержание и роль финансового
планирования на предприятии
Economic content and the role of financial planning in the enterprise
Майэр Маргарита
Андреевна,
Студент 4 курса экономического факультета,
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Mayar Margarita Andreevna,
A fourth-year student at the Faculty of Economics,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina
Аннотация. Каждая организация нуждается в стабильном росте и увеличение прибыли.
Финансовое планирование позволяет реально оценить не только внутреннее состояние дел в компании, но и вырабатывать стратегии долгосрочного выживания в современных условиях рынка.
Ключевые слова: предприятие, финансовое планирование, стратегические цели.
Abstract. Each organization needs stable growth and increased profit. Financial planning allows
you to really assess not only the internal state of affairs in the company, but also develop long-term survival
strategies in the current market conditions.
Keywords: enterprise, financial planning, strategic goals.

Роль финансового планирования на предприятии, как основного
механизма регулирования хозяйственного процесса, в современных условиях
рыночной экономики возрастает. С каждым днем все актуальнее становится
данное направление, являющееся одной из главных функций финансового
менеджмента на предприятии. Ее можно определить, как умение предвидеть
цели предприятия, результаты его деятельности и то, какие ресурсы необходимы
для достижения определенных целей. Финансовое планирование охватывает
самые важные стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
обеспечивает необходимый предварительный контроль за образованием и
использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, создает
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условия для укрепления финансового состояния предприятия.
Участники рыночных отношений, заинтересованные в результатах
функционирования своих организаций, ставят главной задачей составление
финансово-стратегических

планов,

что

позволяет

повысить

конкурентоспособность и увеличить прибыль [1].
В связи с этим, чтобы обеспечивать стабильный рост предприятия в
современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего,
уметь реально оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и
конкурентов.
Объектом финансового управления являются финансовые стратегии,
выработанные

предприятием.

Значение

стратегического

поведения,

позволяющего фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной
перспективе, резко возросло в последнее время. Все предприятия в условиях
высокой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только
обращать внимание на внутреннее состоянии дел в компании, но и
вырабатывать стратегии долгосрочного выживания, которые позволяли бы им
не отставать за изменениями, происходящими в их окружении. Наиболее
высоко

ценится

управление,

которое

обеспечивает

конкурентные

преимущества в быстро меняющейся окружающей среде. Это естественно
важно, так как появление новых технологий у фирм-конкурентов невозможно
предсказать [2].
Каждая фирма индивидуальна, и процесс финансового управления, как
разработки финансовых стратегий, для каждой фирмы уникален, так как он
зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала,
поведения конкурентов, характеристик производимого ею товара или
оказываемых ею услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многих
других факторов.
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Финансовое управление организации является неотъемлемой частью
всей системы функционирования предприятия. Оно осуществляется при
помощи различных методов и приемов. Финансовое управление предприятием
дает возможность принять важные стратегические решения, которые определят
успешное развитие организации и ее платежеспособность. Благодаря данной
системе полученная прибыль используется максимально эффективно, что
увеличивает стоимость предприятия с каждым годом его функционирования.
Главная цель финансового управления – поддержание благосостояния
предприятия путем постоянного увеличения его рыночной стоимости. Получение
прибыли в данный момент времени не относится к целям финансового
управления, поскольку одного этого недостаточно. Предприятие может
совершать рискованные финансовые сделки для того, чтобы получить большую
прибыль. В таких случаях полученный доход не является гарантом стабильности
организации и наличии у нее перспектив дальнейшего развития. Получая
прибыль в данный момент времени, организация может при этом находится на
грани банкротства. Система обеспечения благосостояния организации
включает в себя следующие стратегические цели:
1) Исключение вероятности банкротства. Для того, чтобы предприятие не
стало банкротом, важно постоянно контролировать взаимосвязь между
расходами и доходами, учитывать изменения экономической ситуации в целом
по стране, тщательно контролировать состояние бюджета и платежеспособность
и т.д.
2) Увеличение объемов производства. Постоянный прогресс и
намеченная стратегия развития являются залогом стабильности и постоянного
увеличения доходности организации.
3) Избегание финансовых потерь. Необходимо осуществлять учет всех
возможных финансовых рисков при заключении сделок и сводить их к
минимуму.
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4) Способность выдержать конкуренцию и занять лидирующие позиции
на рынке.
5) Увеличение стоимости организации. Рыночная цена предприятия
имеет важное значение для его собственников, особенно для акционеров (если
это акционерное общество). Чем выше цена компании, тем выше стоимость ее
акций. Рост прибыли для членов акционерного общества означает увеличение
суммы денежных средств, которые они могут получить при продаже своей доли,
ликвидации предприятия, либо слиянии.
6) Обеспечение максимальной прибыли за конкретный период. Чем
выше прибыль, тем больше размер капитала собственников предприятия. При
расчете прибыли определяется выгодное соответствие понесенных затрат на
производство продукции ожидаемым доходам от ее реализации. Чем выше
ожидаемая прибыль, тем больше степень материальной заинтересованности
руководства организации. Важно понимать, что между размером ожидаемой
прибыли и степенью финансового риска существует прямая взаимосвязь.
Большая прибыль всегда достигается путем заключения сделок с высокой
степенью риска. Поэтому, финансовые менеджеры предприятия должны четко
оценивать допустимый размер финансового риска и его целесообразность [3].
7) Обеспечение платежеспособности. Соблюдение баланса между
приходом денежных средств и их расходованием является способом
обеспечения постоянной платежеспособности организации. Это достигается
путем четкого соблюдения сроков дебиторской задолженности, анализа
платежеспособности

дебиторов,

своевременного

погашения

долгов

предприятия и т.д.
8) Формирование необходимых финансовых ресурсов. Данная цель
подразумевает оценки потребности в ресурсах, максимальное использование
внутренних ресурсов предприятия, применение ресурсов из внешних
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источников, привлечение финансовых средств заемщиков, формирование
ресурсного потенциала организации [4].
9) Обеспечение финансовой стабильности организации. Стабильность
предприятия проявляется в его финансовой устойчивости, платежеспособности,
возможности

самостоятельного

финансирования

своих

материальных

потребностей.
Весь комплекс экономических показателей, таких как рентабельность,
выручка, прибыль, долгосрочные и краткосрочные обязательства, состав
имущества, затраты труда, норма прибыли лучше всего показывают финансово
– хозяйственную деятельность хозяйствующего субъекта и ее способность
стабилизироваться и развиваться на современном рынке.
Подводя итог, можно сказать, что основой долгосрочного и успешного
функционирования

предприятия

является

финансовый

план

с

его

составляющими финансовыми стратегиями. Изучение условий внешней и
внутренней конкурентной среды деятельности позволяет выделить факторы
повышения конкурентоспособности предприятий и на их основе предложить и
экономически обосновать эффективные пути улучшения производственной и
управленческой политики фирмы.
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Аннотация. Источники финансирования оборотных активов являются основой
функционирования любой коммерческой организации. В данной статье мы изучаем данный вопрос
на конкретном примере и разрабатываем рекомендации для исследуемой организации.
Ключевые слова: оборотные активы, заемный капитал, собственный капитал,
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Abstraсt. Sources of financing of current assets are the basis for the functioning of any
commercial organization. In this article, we study this issue on a concrete example and develop
recommendations for the organization under study.
Keywords: current assets, borrowed capital, equity, financial leverage.

Оборотные активы – средства, которые обслуживают процесс
хозяйственной деятельности и принимают участие в процессе реализации
продукции. Основная роль оборотных средств состоит в обеспечении
непрерывности процесса производства [2].
Структура оборотного капитала показывает, в каком объеме были
вложены средства в основную деятельность организации и из каких источников
данная деятельность была профинансирована [10].
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Для контроля за рациональным размещением оборотных активов
применяется их группировка по степени финансового риска (таблица 1). Для
того, чтобы не доходило до увеличения доли оборотного капитала с высокой и
средней степенью риска, необходимо эффективно им управлять.
Таблица 1
Состав и структура оборотных активов по степени риска вложений капитала
Группа оборотных активов
1.Оборотные активы с минимальным риском
вложений
2.Оборотные активы с малым риском
вложений

3.Оборотные активы со средним риском
вложений
4.Оборотные активы с высоким риском
вложений

Статьи актива баланса
1.1 Денежные средства
1.2 Краткосрочные финансовые вложения
2.1 Дебиторская задолженность (за вычетом
сомнительной)
2.2 Производственные запасы (за вычетом
залежалых)
2.3 Остатки готовой продукции и товаров (за
вычетом не пользующихся спросом)
3.1 Незавершенное производство (за вычетом
сверхнормативного)
3.2 Расходы будущих периодов
4.1 Сомнительная дебиторская задолженность
4.2 Залежалые производственные запасы
4.3 Сверхнормативное незавершенное
производство
4.4 Готовая продукций и товары, не
пользующиеся спросом
4.5 Прочие элементы оборотных активов, не
вошедшие в предыдущие группы

Актуальным вопросом является управление оборотным капиталом,
необходимым для разработки тактики принятия решений для определения
объема оборотных активов по видам, объема и видов инвестиций для
финансирования оборотного капитала, для организации каждодневной работы,
которая обеспечивает достаточность и эффективность использования
оборотных средств [6].
Главной целью управления оборотным капиталом является определение
необходимого объема и структуры оборотных средств, а также источников их
финансирования. Задачами управления выступают [5]:
– мониторинг уровня оборотного капитала;
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– обеспечение оптимальной потребности оборотных активов для каждого
направления работы организации;
– поддержание необходимого уровня инвестиций в каждый вид
оборотных средств;
– поиск резерва для сокращения потребности оборотного капитала;
– соблюдение компромисса между объемом оборотных активов и риском
потери ликвидности.
Для того, чтобы эффективно работать на рынке, величина и состав
оборотного капитала должны совпадать с потребностями организации.
Величина должна быть минимальна, но достаточна для успешной и непрерывной
деятельности, а структура – обеспечивать ликвидность, платежеспособность и
финансовую

устойчивость.

Потому

важнейшей

проблемой

является

формирование эффективной политики управления оборотными активами [1].
Для того, чтобы лучше изучить и освятить данную проблему статьи,
рассмотрим оборотные активы и особенности управления ими на конкретном
примере.

Объектом

нашего

исследования

является

АФ

«Кубаньпассажиравтосервис» ОАО, которая находится в городе Краснодаре и
занимается организацией пассажирских перевозок.
Для того, чтобы сделать анализ состояния оборотных активов данной
организации, начнем с расчета чистого оборотного капитала, который помогает
определить, какая часть прибыли направляется на финансирование оборотных
средств (таблица 2). Также он характеризует финансовое состояние организации
в целом, наличие и объем собственных источников финансирования оборотных
активов и эффективность использования политики управления [3].
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Таблица 2
Расчет чистого оборотного капитала в динамике АФ
«Кубаньпассажиравтосервис» ОАО в динамике, тыс. руб
Показатель
Чистый
оборотный
капитал
Оборотные
активы
Краткосрочные
обязательства

2014 г.
33746

2015 г.
18282

2016 г.
14943

Темп роста, %
44,3

132708

132122

120581

90,9

98962

113840

105638

106,7

За весь анализируемый период величина ЧОК > 0. Это говорит о том, что
баланс АФ «Кубаньпассажиравтосервис» является ликвидным, а состояние в
целом – удовлетворительное. Таким образом, из общей суммы в 132708 тыс.
руб. 2014 г. за счет собственных источников профинансировано оборотных
активов на сумму 33746 тыс. руб., в 2015 г. из общей суммы 132122 тыс. руб.
– 18282 тыс. руб., в 2016 г. из общей суммы 120581 тыс. руб. – 14943 тыс.
руб.. Мы наблюдаем значительное сокращение размера ЧОК за исследуемый
период на 55,7 %.
Существует еще один показатель, характеризующий эффективность
управления оборотными активами, который называется текущие финансовые
потребности [3]. Рассчитаем по балансу «Кубаньпассажиравтосервис» данный
показатель в динамике за 3 года (таблица 3):
Таблица 3
Расчет текущих финансовых потребностей в динамике АФ
«Кубаньпассажиравтосервис», тыс. руб.
Показатель
Денежные средства
Кредиторская
задолженность
Текущие финансовые
потребности

2014 г.
106740
81139

2015 г.
90332
93508

2016 г.
79333
85782

-55171

-51718

-44534
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Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что
краткосрочные ресурсы собственного происхождения превышают текущие
потребности АФ «Кубаньпассажиравтосервис» в финансировании не денежных
оборотных активов за исследуемый период.
А теперь рассчитаем для исследуемой организации потенциальный и
реальный излишки (недостатки) денежных средств (таблица 4).
Таблица 4
Расчет потенциального и реального излишков (недостатков) для АФ
«Кубаньпассажиравтосервис», тыс. руб.
Показатель
Краткосрочные
кредиты
Краткосрочные
финансовые
вложения
Потенциальный
излишек
(недостаток)
Реальный излишек
(недостаток)

2014 г.
-

2015 г.
-

2016 г.
-

-

-

-

88917

70000

59477

88017

70000

59477

В исследуемой организации за все 3 года выявлен излишек денежных
средств, что расценивается как положительная тенденция. Так как в АФ
«Кубаньпассажиравтосервис»

отсутствуют

краткосрочные

кредиты

и

финансовые вложения, реальный излишек совпадает с потенциальным. Однако
излишки являются достаточно большими, что обеспечивается большим
размером кредиторской задолженности и достаточным количеством денежных
средств в организации.
В АФ «Кубаньпассажиравтосервис» долгосрочные заемные средства
отсутствуют, но есть некоторые формы краткосрочных обязательств. Рассчитаем
эффект финансового левериджа в динамике за 3 года:
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Таблица 5
Расчет эффекта финансового левериджа (ЭФЛ) в АФ
«Кубаньпассажиравтосервис» в динамике
Показатель
Валовая
рентабельность
активов, %
Валовая прибыль,
тыс.руб.
Активы, тыс.руб
Проценты за кредит,
%
Заемный капитал,
тыс.руб.
Собственный
капитал, тыс.руб.
Ставка налога на
прибыль, в долях
ЭФЛ, %

2014 г.
28,5

2015 г.
24,2

2016 г.
22,3

82350

78855

74301

289390
15

325552
15

333720
15

98962

113840

106139

190428

211712

227581

0,2

0,2

0,2

5,6

3,96

2,7

Попробуем предложить АФ «Кубаньпассажиравтосервис» привлекать
краткосрочные кредиты и вкладывать свои средства в краткосрочные
финансовые вложения. Введем для исследуемой организации, как пример, либо
использование краткосрочных кредитов, либо - краткосрочных финансовых
вложений в форме долговых ценных бумаг и депозитных счетов. Рассчитаем
эффект финансового левериджа с привлечением краткосрочных кредитов
(таблица 6).
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Таблица 6
Прогнозный расчет ЭФЛ с использованием краткосрочных кредитов в АФ
«Кубаньпассажиравтосервис»
Показатель
Краткосрочные
кредиты, тыс.руб.
Краткосрочные
финансовые вложения,
тыс.руб.
Валовая
рентабельность
активов, %
Валовая прибыль,
тыс.руб.
Активы, тыс.руб.
Проценты за кредит, %
Заемный капитал,
тыс.руб.
Собственный капитал,
тыс.руб.
Ставка налога на
прибыль, в долях
ЭФЛ, %

2014 г.
5600

2015 г.
6800

2016 г.
9000

-

-

-

28,5

24,2

22,3

82350

78855

74301

289390
15
104562

325552
15
120640

333720
15
227581

190428

211712

227581

0,2

0,2

0,2

5,9

4,2

3

Теперь рассчитаем эффект финансового левериджа для исследуемой
организации с введением финансовых вложений, сравним 3 ситуации и
выберем наиболее оптимальное поведение для фирмы (таблица 7).
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Таблица 7
Прогнозный расчет ЭФЛ с введенными финансовыми вложениями для АФ
«Кубаньпассажиравтосервис»
Показатель
Краткосрочные
кредиты, тыс.руб.
Краткосрочные
финансовые вложения,
тыс.руб.
Валовая
рентабельность
активов, %
Валовая прибыль,
тыс.руб.
Активы, тыс.руб.
Проценты за кредит, %
Заемный капитал,
тыс.руб.
Собственный капитал,
тыс.руб.
Ставка налога на
прибыль, в долях
ЭФР, %

2014 г.
-

2015 г.
-

2016 г.
-

5600

6800

9000

27,9

23,7

21,7

82350

78855

74301

294990
15
98962

332352
15
113840

342720
15
106139

190428

211712

227581

0,2

0,2

0,2

5,4

3,7

2,5

Анализируя 3 сложившиеся ситуации, можно сделать вывод, что
наибольший ЭФЛ наблюдается при возможном использовании организацией
краткосрочных кредитов, т.е. изменение рентабельности собственных средств,
полученных благодаря использованию заемных ресурсов, будет наибольшим в
этом случае. Поэтому для АФ «Кубаньпассажиравтосервис» для увеличения
оборачиваемости оборотных средств мы можем предложить использовать
заемные средства в большем объеме, что значительно увеличит объемы
продаж, а значит приведет к росту прибыли, что является главной целью каждой
коммерческой организации.
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Аннотация. Продажа товаров, оказание услуг и выполнение работ в кредит является как
конкурентным преимуществом компании, так и дополнительным фактором риска. В связи с
этим факторинг выступает как альтернативный банковскому кредитованию инструмент
решения проблемы с недостатком оборотных средств. Авторами рассмотрены преимущества
факторинга, процесс его осуществления, проанализирована динамика объема рынка факторинга в
целом и в сегменте малого и среднего бизнеса, предложены мероприятия для расширения
применения данного инструмента в России.
Ключевые слова: оборотные средства, факторинг, банковское кредитование, финансовые
услуги.
Abstract. Sale of goods, rendering of services and execution of works in the loan is the competitive
advantage of the company and an additional risk factor. In this regard, factoring appears as an alternative
to Bank lending tool for solving problems with shortage of current assets. The authors reviewed the
advantages of factoring, the process of its implementation, analyzed the dynamics of the volume of factoring
market in General and in the segment of small and medium-sized businesses, suggested activities to expand
the use of this tool in Russia.
Keyword: current assets, factoring, Bank lending, financial services.
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Конкуренция заставляет большинство компаний продавать товары,
оказывать услуги и выполнять работы в кредит. В таком случае доли запасов
готовой продукции, сырья и материалов в структуре оборотных активов
снижаются, а доля дебиторской задолженности увеличивается. Торговля в кредит
является дополнительным фактором риска, но при этом она обеспечивает рост
продаж организации, является значимым конкурентным преимуществом. В
данной ситуации факторинг (от англ. factor – посредник) для таких компаний
выступает в качестве инструмента решения проблемы с недостатком оборотных
средств.
На рисунке 1 представлена примерная схема факторинга.

Рисунок 1. Схема факторинговой операции
Согласно рисунку 1, факторинг включает следующие этапы:
1. Заключение договора поставки с отсрочкой платежа между
поставщиком и покупателем.
2. Заключение

договора

между

поставщиком

и

фактором

и

предоставление необходимых документов.
3. Выплата фактором 75-100% от суммы поставки.
4. Оплата поставки покупателем в пользу фактора.
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5. Возврат фактором остатка денежных средств за минусом комиссии
поставщику.
6. Отметим, что основное отличие факторинга от банковского кредита
заключается в том, что величина факторингового финансирования зависит от
будущих платежей за осуществленные поставки, а лимит банковского кредита –
от полученного в прошлом дохода. Помимо этого, размер факторингового
финансирования растет одновременно с увеличением объема продаж и, в
отличие от банковского кредита, является бессрочным в рамках действия
договора факторинга.
Стоит отметить, что факторинг приобретает все большее распространение
в российском бизнесе. Общий объем рынка факторинга в 1 полугодии 2017
года, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, составил 1 050 млрд. руб.,
что на 14% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А за
последние 5 лет рынок вырос на 72,1% (рисунок 2).
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Рисунок 2. Объем российского рынка факторинга за 2012 – 1 полугодие
2017 гг., млрд. руб.
Рост рынка связан с восстановлением сделок в торговле, что обусловлено
стабилизацией оборота розничной торговли в России, прежде всего, за счет
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непродовольственного ретейла. Кроме того, согласно оценке Эксперт РА,
положительное влияние на динамику факторингового оборота оказали крупные
сделки ведущих игроков рынка в производственном секторе, а также развитие
программ финансирования кредиторской задолженности крупных компаний.
В связи с тем, что позиции средних и мелких факторинговых компаний в
борьбе за крупных клиентов достаточно слабы, они переориентировались на
обслуживание малого и среднего бизнеса. По оценкам Эксперт РА, удельный вес
подобных сделок в 1 полугодии 2017 года вырос на 26% в совокупном обороте
факторов, принявших участие в исследовании. Причиной положительной
динамики является использование более мягких подходов пи оценке рисков
малого и среднего бизнеса в сравнении с кризисным периодом 2014-2015 гг.
Кроме этого, такая динамика обусловлена увеличением проникновения EDIтехнологий. К примеру, за 1 полугодие 2017 года число профинансированных
поставок через FactorPlat в торговые сети составило 204 тыс., что более чем в 2
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим,

что

угрозой

рынка

факторинга

является

снижение

маржинальности факторингового бизнеса. По результатам исследования,
проведенного Эксперт РА, отмечалось уменьшении вознаграждения примерно
на 3-5% с учетом одновременного роста оборота на 13% у половины факторов,
которые формируют порядка 45% оборота рынка. Такая ситуация обусловлена,
во-первых, падением факторинговых ставок на фоне снижения ключевой
ставки Банка России (с 10% на 01.01.2017 до 8,25% на 01.11.2017), вовторых, усилением конкуренции. Участники рынка факторинга внедряют
активно электронный факторинг путем присоединения к действующим EDIплощадкам или же создания собственных дочерних digital-компаний, как ООО
«Сбербанк Факторинг и группа «ГПБ». Таким образом, рост технологичности
факторинга обусловил в 1 полугодии 2017 года восстановление клиентской базы
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факторов вследствие увеличения сделок с малым и средним бизнесом и
развития факторинга в регионах (рисунок 3).
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Рисунок 3. Клиентская база факторов
Стоит сказать, что факторинг является хорошей заменой банковским
кредитам в особенности для компаний малого и среднего бизнеса, в частности
для торговых компаний, которые не имеют качественных залогов и кредитной
истории, что является необходимым условием для получения кредита. Главный
актив таких компаний – это дебиторская задолженность. В данном случае
факторинг – это возможность получить своевременное финансирование с
целью сокращения кассовых разрывов компании.
Очевидно, что работа с крупными торговыми сетями позволяет
компаниям малого и среднего бизнеса значительно увеличить объем
реализации. При этом для того чтобы стать поставщиком таких сетей,
необходимы большие оборотные средства, так как весь стандарт работы сетей
основывается на значительных временных отсрочках оплаты за товары и услуги,
уже поставленные. Таким образом, у организаций малого и среднего бизнеса с
учетом того, что со своими поставщиками они в основном работают на условиях
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частичной или же полной оплаты, образуется разрыв денежного потока. И
именно в этих условиях крайне актуальным для компании продуктом становится
факторинг.
Государство является крупнейшим дебитором в стране, в связи с чем
старается все активнее привлекать малый и средний бизнес в системе
государственных контрактов. На данный момент государственные органы и
государственные корпорации, которых законодатель обязал размещать часть
своих закупок в сегменте малого и среднего бизнеса, составляют
приблизительно 50% экономики России.
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства регулируется
следующими федеральными законами:
1. Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011.
2. Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013.
Согласно 223-ФЗ, доля годового объема закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства должна составлять не менее 18% от совокупного
годового стоимостного объема договоров. А 44-ФЗ устанавливает обязанность
заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого бизнеса, объем которых
должен составлять не менее 15% совокупного годового объема закупок.
Однако,

по

мнению

Александра

Карелина,

вице-президента,

управляющего директора по факторингу Промсвязьбанка, большинство
предпринимателей не готовы осуществлять государственные контракты. Это
объясняется тем, что малый и средний бизнес не сможет справится с крупными
заказами, так как по предусмотрена достаточно длительная отсрочка платежа. В
связи с этим оборотный капитал такого предприятия может истощиться.
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Отметим, что по результатам исследования самочувствия малого и
среднего бизнеса «Индекс Опоры RSBI», проведенного в 2016 году, число
участников государственных закупок среди малых компаний уменьшилось с
28% до 18%. Рост данного сегмента сдерживается законодательством,
запрещающим применение факторинга в сфере государственного заказа.
Однако законодатель уже обратил внимание на данную проблему. Приоритет
развития факторинга в качестве эффективного инструмента поддержки бизнеса
включен в стратегию развития малого и среднего предпринимательства в
России до 2030 год. В «План реализации» данной стратегии включена
необходимость формирования и усовершенствования стандартов факторинга и
запуск специализированных электронных площадок.
Как уже было отмечено выше, российский рынок факторинга в 1
полугодии 2017 года составил 1 050 млрд. руб., то есть 4,8% ВВП. Примерно
23% всего объема приходится на малый и средний бизнес.
Лидеры

рынка по

факторинговому

портфелю

на 01.07.2017

представлены на рисунке 4.
Согласно исследованию Ассоциации факторинговых компаний, доля
рынка, которая приходится на 3 крупнейших факторов, а именно: ВТБ
Факторинг, ПромСвязьКапитал, Альфа-Банк, составила примерно 56% на
01.07.2017 г. Можно сделать вывод, что структура рынка факторинга по объему
портфеля изменилась несильно, так как за аналогичный период прошлого года
на долю крупнейших факторов приходилось 58% рынка.
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31%

32%

6%
7%

14%
10%

ВТБ Факторинг

ПромСвязьКапитал

Альфа-Банк

ГПБ-Факторинг

Сбербанк Факторинг

Другие участники рынка

Рисунок 4. Лидеры рынка по факторинговому портфелю по состоянию на
01.07.2017 г.
Что касается малого и среднего бизнеса, то совокупный оборот в данном
сегменте составил не менее 240 млрд. руб. по итогам 1 полугодия 2017 года.
При этом рост данного сегмента рынка выше рынка в целом (около 33%).
Лидерами рынка по объему денежных требований, уступленных фактору
клиентами сегмента малого и среднего бизнеса, являются ПромСвязьКапитал,
Металлинвестбанк, Сбербанк Факторинг (таблица 1).
По объему денежных требований, уступленных клиентами сегмента
малого и среднего бизнеса, согласно таблице 1, однозначным лидером является
Финансовая группа «ПромСвязьКапитал». В ее состав входят ПАО
«Промсвязьбанк»,

ООО

«Промсвязьфакторинг»,

а

также

ПАО

Банк

«Возрождение». Отметим, что ПАО «Промсвязьбанк в 1 полугодии 2017 года
запустил новые факторинговые продукты в сегменте малого и среднего бизнеса,
пересмотрел свои подходы к оценке рисков, что, по мнению Александра
Федорова,

заместителя

генерального

директора

компании

ООО

«Промсвязьфакторинг» должно усилить позиции банка в указанном сегменте по
результатам уже этого года. Отметим, что темп прироста объема денежных
требований уступленных Финансовой группе «ПромСвязьКапитал» клиентами
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сегмента малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2016 – 1 полугодие
2017 гг. составил 125%.
Таблица 1
Факторинг в сегменте малого и среднего бизнеса

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Объем уступленных денежных требований
в 1 полугодии
2017 года, млн.
руб.

Объем денежных
требований,
уступленных
клиентами сегмента малого и
среднего бизнеса,
млн. руб.

Финансовая группа
«ПромСвязьКапитал»
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»

167 765,1

83 585,2

Доля сегмента
малого и
среднего
бизнеса в общем объеме
уступленных
денежных
требований, %
50

38 099,8

30 782,8

81

ООО «Сбербанк Факторинг»
АО «ПЕРВОУРАЛЬСБАНК»
ООО «Капитал Факторинг»
ООО «Русская Факторинговая
Компания»
ООО МКК «СимплФинанс»
ПАО «СДМ-Банк»
ПАО Банк Зенит
ООО «ФК Санкт-Петербург»
АО «ОТП Банк»
АКБ «Ижкомбанк»
ООО ФК «ОЛРАЙЗ»

65 212,0
8 410,2
24 683,4
4 116,0

19 077,0
6 988,6
4 133,7
3 264,0

29
83
17
79

1 870,0
2 216,0
12 110,0
6 086,0
5 574,6
137,0
40,8

1 870,0
1 255,8
1 244,0
1 129,0
208,9
137,0
40,8

100
57
10
19
4
100
100

Фактор

Помимо этого, ПАО «Промсвязьбанк подписал со стороны АФК
трехстороннее соглашение с МСП Банк и Госкорпорацией «Росатом». Данное
соглашение ориентировано на расширение доступа малого и среднего бизнеса
к факторингу в рамках 223-ФЗ.
Также необходимо сказать, что среди клиентов малого и среднего
бизнеса с 1 полугодия 2015 года, по данным Эксперт РА, отмечается рост
интереса к лизингу и факторингу как альтернативам кредитованию. На рисунке
5 представлена распространенность кредитных инструментов в сегменте малого
и среднего бизнеса.
Интерес к лизингу в сравнении с банковским кредитом обусловлен
прежде всего налоговыми преимуществами: возможность применения метода
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ускоренной амортизации, вследствие чего уменьшается налог на имущество.
Факторинг привлекает малый и средний бизнес в связи с тем, что компании в
период нестабильности, обладая небольшим запасом прочности, испытывают
недостаток оборотного капитала.
Наблюдается рост доли факторинга как источника финансирования
малого и среднего бизнеса на 1,4 п.п. Однако несмотря на это его доля остается
достаточно слабой, а распространенность – невысокой.

100.0%
80.0%
60.0%

84.3%

86.9%

89.1%

90.3%

90.7%

40.0%
20.0%
3.8%

0.0%

5.5%

6.8%

5.1%

4.3%
5.4%

5.8%

1П2013
1П2014
1П2015
Выдачи кредитов малому и среднему бизнесу

8.8%

6.4%

6.9%

1П2016

1П2017

Лизинговые договора с малым и средним бизнесом (без НДС)
Денежные требования, уступленные клиентами из сегмента малого и
среднего бизнеса

Рисунок 5. Распространенность кредитных инструментов в сегменте малого и
среднего бизнеса
При этом наблюдается увеличение разрыва между долями факторинга и
лизинга с 2016 года. Лизинг за 1 полугодие 2016 – 1 полугодие 2017 гг. вырос с
6,8% до 8,8%, на 2 п.п. Значительный вклад внес автолизинг.
Рынок факторинга, который появился в России во второй половине 1990х, остается до сих пор узким. Подводя итог проведенному исследованию,
отметим, что доступность факторинга в сегменте малого и среднего бизнеса
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позволило бы повысить не единичное, как в настоящее время, а массовое
заключение сделок в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ после внесения в них поправок,
которые разрешили бы государственным подрядчикам из малого и среднего
бизнеса переуступать права требования к заказчикам. Так как государственный
сектор в ВВП России занимает большую долю снятие законодательных
ограничений позволит рынку, как минимум, удвоиться в перспективе 1-2 лет.
Кроме того, зарубежная практика демонстрирует, что факторинг является
одинаково эффективным и востребованным инструментом малого и среднего
бизнеса не только в коммерческом, но и государственном секторе. На
сегодняшний день ни в одной европейской стране нет подобных
законодательных

ограничений

использования

факторинга

в

сфере

государственного заказа.
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Введение
Финансовая работа на современном предприятии, должна быть
направлена, прежде всего, на обеспечение экономической стабильности его
развития.
Отсюда возникает острая необходимость в правильном определении и
оценке реального финансового состояния предприятия и степени его
устойчивости, так как это имеет огромное значение не только для самих
субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно
будущих потенциальных инвесторов.
Финансово устойчивое

предприятие

имеет преимущества

в

привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и
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потребителей; оно более независимо от неожиданного изменения рыночной
конъюнктуры, следовательно, у него меньше риск быть неплатежеспособным и
оказаться на краю банкротства.
Необходимой предпосылкой для принятия правильного управленческого
решения является объективная и своевременная информация о текущем
положении дел на предприятии, которую можно получить лишь в результате
проведения финансового анализа, дающего оценку финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта. Без этих данных принимаемые управленческим
персоналом решения будут неадекватны сложившейся ситуации и в худшем
случае могут привести предприятие к банкротству.
В свете всего вышеизложенного в настоящее время в России проблема
оценки устойчивости финансового состояния предприятия является крайне
актуальной, причем как для менеджмента самого предприятия, так и для
различных

государственных

ведомств,

контролирующих

деятельность

хозяйствующих субъектов, что и обуславливает выбор ее в качестве темы
данной работы.
Целью настоящей работы является изложение теоретических основ
анализа финансовой устойчивости предприятия.
1.

Теоретико-методологические

аспекты

анализа

финансовой

устойчивости предприятия

1.1 Финансовая устойчивость как основная характеристика деятельности
предприятия
Финансовое
деятельности

состояние

предприятия.

является

Оно

важнейшей

определяет

характеристикой

конкурентоспособность

предприятия и его потенциал в деловом сотрудничестве, является гарантом
эффективной

реализации

экономических

интересов

всех

участников

финансовых отношений: как самого предприятия, так и его партнеров.
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Финансовое состояние- это способность предприятия финансировать
свою деятельность.1
Одними из важнейших характеристик финансово-экономической
деятельности

предприятия являются платежеспособность и финансовая

устойчивость.
Под платежеспособностью обычно понимается способность предприятия
рассчитываться по краткосрочной кредиторской задолженности имеющимися в
его распоряжении денежными средствами и их эквивалентами.
Стабильность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе
характеризует понятие финансовая устойчивость. То есть финансовую
устойчивость можно трактовать как способность предприятия отвечать по своим
долгосрочным финансовым обязательствам.
Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа
(прежде всего партнерам по договорным отношениям) определить финансовые
возможности организации на длительные перспективы, которые от структуры ее
капитала; степени взаимодействия кредиторами и инвесторами; условий, на
которых привлечены и обуживаются внешние источники финансирования. Так,
многие руководители предприятий, включая представителей государственного
сектора экономики, предпочитают вкладывать в дело минимум собственных
средств, а финансировать его за счет денег, взятых в долг, однако если структура
«собственный капитал — заемный капитал» имеет значительный перекос в
сторону долгов, то коммерческая организация может обанкротиться, если сразу
несколько кредиторов неожиданно потребуют возвратить свои деньги в
«неустановленное» время.
Не менее важным является оценка финансовой устойчивости в
краткосрочном плане, что связано с выявлением степени ликвидности баланса,

Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – С. 88
1
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оборотных активов и платежеспособности организации, Платежеспособность и
финансовая

устойчивость

являются

важнейшими

характеристиками

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики.
Отечественные экономисты по-разному трактуют сущность понятия
«финансовая устойчивость».
В начале 90-х гг. запас финансовой устойчивости предприятия
характеризовали запасом источников собственных средств, при том условии,
что его собственные средства превышают заемные. Она оценивалась также
соотношением собственных и заемных средств в активах предприятия, темпами
накопления

собственных

средств,

соотношением

долгосрочных

и

краткосрочных обязательств, достаточным обеспечением материальных
оборотных средств собственными источниками.
Специалист по финансовому анализу М.Н. Крейнина определяет
финансовую устойчивость следующим образом: 2
«Финансовая устойчивость — одна из характеристик соответствия
структуры источников финансирования в структуре активов. В отличие от
платежеспособности, которая оценивает оборотные активы и краткосрочные
обязательства предприятия, финансовая устойчивость определяется на основе
соотношения разных видов источников финансирования и его соответствия
составу активов».
Финансовая устойчивость — это стабильность финансового положения
предприятия, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в
составе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала
означает, что заемные источники финансирования используются предприятием
лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их полный и

Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. /Учебное пособие. – М.: Дело и сервис,
2005. – С. 68
2
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своевременный возврат. С этой точки зрения краткосрочные обязательства по
сумме не должны превышать стоимости ликвидных активов. В данном случае
ликвидные активы — не все оборотные активы, которые можно быстро
превратить в деньги без ощутимых потерь стоимости по сравнению с
балансовой, а только их часть.
В составе ликвидных активов — запасы и незавершенное производство.
Их превращение в деньги возможно, но это нарушит бесперебойную
деятельность предприятия. Речь идет лишь о тех ликвидных активах,
превращение которых в деньги является естественной стадией их движения.
Кроме самих денежных средств и финансовых вложений сюда относятся
дебиторская задолженность и запасы готовой продукции, предназначенной к
продаже.
Различают следующие типы финансовой устойчивости:
1) абсолютная устойчивость финансового состояния, когда существует
излишек источников формирования запасов и затрат;
2) нормально-устойчивое финансовое состояние -запасы и затраты
обеспечиваются суммой собственных средств;
3) неустойчивое финансовое состояние, когда запасы и затраты
обеспечиваются за счет собственных и заемных средств;
4) кризисное финансовое состояние - запасы и затраты вообще не
обеспечиваются источниками формирования.
Устойчивое финансовое состояние – это постоянная платежная
готовность,

достаточная

обеспеченность

собственными

оборотными

средствами и эффективное их использование, четкая организация расчетов,
наличие устойчивой финансовой базы.
В изменяющихся условиях внешней среды оно является итогом умелого,
просчитанного

управления

всей

совокупностью

производственных

и

хозяйственных факторов, определяющих результаты деятельности предприятия.
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(Рис. 1).
Внутренние факторы:
- финансовые результаты
деятельности
предприятия;
- деловая активность
предприятия.

Внешние факторы:
- государственная налоговая
политика;
- состояние на рынке (в том
числе и финансовом);
- уровень инфляции и
безработицы.

Финансовое состояние
предприятия

Рисунок 1. Факторы, воздействующие на финансовое состояние
предприятия3
Для обеспечения необходимого уровня финансовой устойчивости
управляющая система предприятия должна активно реагировать на изменения
внешних и внутренних факторов.
Чтобы управление было эффективным финансовое состояние должно
оцениваться постоянно. Определение финансового состояния на ту или иную
дату отвечает на вопрос: насколько правильно предприятие управляло своими
ресурсами в течение периода, предшествующего этой дате.
Анализ устойчивости финансового состояния – это совокупность методов,
позволяющих определить состояние дел предприятия в результате изучения
результатов его деятельности.
Изучение финансового состояния должно дать руководству предприятия
картину его действительного финансового состояния.
Здесь следует отметить, что информация о прошлом и настоящем
финансовом состоянии полезна лишь в той мере, в какой она влияет на будущее
положение дел.
3

Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций. – М.: Экзамен, 2005. – С. 63
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Цель анализа финансовой устойчивости не только в том, чтобы установить
и оценить финансовое состояние, но и в том, чтобы постоянно проводить работу
по его улучшению. Анализ показывает, по каким направлениям следует вести эту
работу, дает возможность выявления наиболее важных аспектов и наиболее
слабых сторон. Результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы возможные
способы улучшения финансового состояния в конкретный период его
деятельности.
Поэтому в современных российских условиях

особое значение

приобретает серьезная аналитическая работа на предприятии, связанная с
изучением и прогнозированием его финансового состояния. Своевременное и
полноценное выявление «болевых точек» финансов фирмы позволяет
осуществить комплекс мер предупреждающих банкротство.
Роль оценки устойчивости финансового состояния огромна, причем не
только для самого предприятия, но и для его партнеров.
Затяжной кризис экономики в России привел многие предприятия в
состояние, близкое к банкротству. В этих условиях особенно необходимо
своевременно распознавать ненадежных партнеров, объективно оценивать
ситуацию, отличая временные проблемы с ликвидностью от полной
неплатежеспособности. Только с помощью комплексного, системного анализа
можно объективно оценить положение дел у существующего или потенциального
контрагента и принять

правильное решение

о путях дальнейшего

взаимодействия с ним. Среди тех, кто прямо или косвенно заинтересован в
получении этой информации для принятия управленческих решений, можно
выделить следующие группы (таблица 1).
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Таблица 1
Роль оценки устойчивости финансового состояния для различных
участников финансовых отношений4
Субъект финансовых
отношений
1. Предприятие

На основе оценки устойчивости финансового состояния
проводится:
Обоснование управленческих и инвестиционных решений для
обеспечения эффективного управления финансами:
Определение условий предоставления кредита или решение
об отказе в нем.
Определение целесообразности вложения средств в данное
предприятие.
Оценка надежности взаимоотношений с данным
предприятием, определение условий сделки (предоплата,
предоставление товарного кредита, отсрочки платежа, скидки
с цены) или принимается решение об отказе от сделки.
Принимается решение о предоставлении предприятию
налоговых льгот, либо отсрочек, целесообразности целевого
государственного финансирования, размещения гос. заказа.
Решение о банкротстве и ликвидации данного предприятия.

2. Банки.
3. Инвесторы.
4. Партнеры.

5. Государственные
органы.

Для

каждого

хозяйствующего

субъекта,

поэтому

столь

важно

систематически наблюдать за собственным «здоровьем», располагая
объективными критериями оценки устойчивости финансового состояния.
Поэтому, анализ устойчивости финансового состояния очень важная часть всей
экономической работы, необходимое условие грамотного управления
предприятием, объективная предпосылка обоснованного планирования и
рационального использования финансовых ресурсов.

1.2. Информационная база анализа финансовой устойчивости
Эффективность

оценки

устойчивости

финансового

состояния

непосредственно зависит от полноты и качества используемой информации.
Информационное обеспечение экономического анализа или его
информационная

модель

должны

соответствовать

определенным

общепринятым принципам. Это необходимо для того, чтобы результаты анализа

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М,
2001. – с. 57
4
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деятельности различных предприятий можно было сравнивать между собой.
Более

того,

государственные

органы,

контролирующие

деятельность

предприятий, предъявляют к информации, содержащейся в отчетах, жесткие
требования.
Эти требования в общем виде формулируются так:5
- полнота отражения хозяйственной деятельности;
- правдивость учета;
- точность;
- простота и доступность;
- экономичность и рациональность.
Существовавший долгое время упрощенный подход к информационному
обеспечению оценки устойчивости финансового состояния, ориентированный
на использование исключительно бухгалтерской (финансовой) отчетности
устарел.

Финансовая

отчетность

может

служить

базой

лишь

для

ретроспективного анализа.
Гораздо более интересен прогнозный анализ, направленный на
определение возможного будущего финансового состояния фирмы, который
требует дополнительной информации о внешней среде фирмы. В итоге
современная информационная база значительно расширилась.
Здесь следует отметить, что внешним пользователям доступна только
внешняя информация и данные финансовой отчетности, оставшаяся часть
внутренней информации представляет собой коммерческую тайну.
Основным источником информации служит отчетность предприятия:
статистическая и бухгалтерская, как внутригодовая (за неделю, месяц, квартал,
полугодие), так и годовая. Наиболее обширная информация имеется в годовом
отчете предприятия, который включает в себя ряд отчетных форм и поясни-

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. Пер. с датского.  М.: Высшая школа,
2004.  С. 77
5
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тельную записку. В годовой отчетности отражаются различные показатели,
характеризующие деятельность предприятия в целом за год. Источником
информации о том или ином показателе за срок меньше года, служит текущая
статистическая и периодическая бухгалтерская отчетность. При изучении
хозяйственной деятельности объединений, ассоциаций, холдингов используется
сводная отчетность, которая отражает совокупные итоги их работы в целом.
Характеристика отдельных форм финансовой отчетности представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Содержание основных форм финансовой отчетности предприятия6
Название и номер
формы отчетности
Ф№1 Бухгалтерский
баланс
Ф№2 Отчет о прибылях
и убытках
Ф№3 Отчет об
изменениях капитала

Ее содержание
Информация об имуществе обязательствах и капитале
предприятия
Информация о доходах и расходах по различным видам
деятельности предприятия
Информация об источниках формирования собственного
капитала за отчетный период и причинах его изменения

Ф№4 Отчет о движении Информация о наличии, поступлении и расходовании
денежных средств
денежных средств организации
Ф№5 Приложения к
Информация о движении заемных средств, состоянии
бухгалтерскому балансу дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии
амортизируемого имущества, источниках финансирования
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений,
расшифровка отдельных статей прибылей и убытков
Ф№6 Отчет о целевом
Информация о поступивших в организацию средствах в виде
использовании
вступительных членских и добровольных взносов, о доходах
полученных средств
от предпринимательской деятельности и использованных
средствах (на целевые мероприятия: социальная и
благотворительная помощь, проведение конференций)
расходов на содержание аппарата управления

Однако не все данные, необходимые для глубокого и всестороннего
изучения деятельности предприятия, имеются в отчетности. Поэтому в качестве
Глушков И.Е., Т.В. Киселева. Бухгалтерский (налоговый, финансовый,
управленческий) учет на современном предприятии. Издание 11. Эффективная
настольная книга бухгалтера в 2-х т.т. Т.2. - М.: КноРус; Новосибирск: ЭКОР-книга,
2004. – С. 93
6
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дополнительного источника информации используется хозяйственный учет —
оперативный, бухгалтерский и статистический. Важное значение для углубления
анализа имеет привлечение первичной учетной документации. Компьютерный
учет позволяет оперативно сводить данные текущего контроля и получать
ежедневные сводки, характеризующие отдельные стороны работы предприятия
(выполнение норм выработки, расход материалов, выпуск продукции и т.п.). Это
значительно расширяет информационную базу анализа.
Широко

используется

при

экономическом

анализе

плановая

информация: данные перспективного, годового плана предприятия и его
оперативных планов.
При проведении анализа используется и нормативная информация, т.е.
нормы расхода основных и вспомогательных материалов, топлива и
электроэнергии, нормы времени и нормы выработки, нормы амортизационных
отчислений, нормативы отчислений от прибыли, налога с добавленной
стоимости,

нормативы

оборотных

средств,

нормативы

длительности

производственного цикла.
Важным источником служит техническая и технологическая информация:
технические паспорта на отдельные машины, технологические инструкции,
государственные стандарты, технические условия и др.
Используются также данные внеучетного характера: акты обследований,
ревизий, материалы проверок, проводимых различными организациями
(финансовыми,

кредитными,

вышестоящими

и

др.),

протоколы

производственных совещаний, договоры с заказчиками и поставщиками,
рекламации, материалы прессы и др.
Правильность выводов, вытекающих из анализа хозяйственной
деятельности, во многом зависит от достоверности информации, используемой
в процессе анализа. Поэтому анализу должна предшествовать тщательная
проверка источников информации на достоверность и точность. Для этого
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проводится счетная проверка отчетности (контролируется правильность
арифметических подсчетов, проверяется связь между показателями разных
форм отчетности и их согласованность, уточняется полнота отражения результатов инвентаризации в показателях отчетности и т. п.).
2. Задачи и методы анализа финансовой устойчивости
Определение степени финансовой устойчивости формируется на основе
данных финансового анализа, т.е. для оценки финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта необходимо проведение анализа его финансового
состояния.
Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного
и перспективного финансового состояния предприятия на основе изучения
зависимости и динамики показателей финансовой информации.
Это совокупность аналитических процедур, основывающихся, как
правило, на общедоступной информации финансового характера

и

предназначенных для оценки состояния и эффективности использования
экономического потенциала фирмы, а также принятия управленческих решений
в отношении оптимизации ее деятельности или участия в ней.
Предмет финансового анализа – финансовые отношения предприятия,
его экономический потенциал (ресурсы, выражаемые в терминах финансов и
источники их формирования) и результаты использования.
Целью анализа в общем виде является получение объективной, полной и
точной картины текущего финансового положения предприятия и оценка
возможностей его изменения в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В зависимости от вида отношений предприятия с каждым конкретным
контрагентом (инвестиционные, кредиторские, прочие) конкретные цели
анализа финансового состояния будут различны. Для кредитора эта цель —
определение

кредитоспособности,

для

инвестора

—

инвестиционной
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привлекательности и т.п. Различие целей анализа предопределяет различия в его
информационной базе и методике проведения.
В соответствии с ними можно выделить два основных вида анализа:
внешний и внутренний. Внутренний анализ, как правило, применяется только
для принятия решений руководством данного предприятия, тогда как внешний
— всеми остальными заинтересованными лицами. Внутренний анализ основан
на более широкой информационной базе, чем внешний, что предопределяет
большую, на наш взгляд, достоверность результатов.
В связи с поставленной целью можно сформулировать следующие задачи
анализа финансовой устойчивости:
1. Своевременная и объективная диагностика финансового состояния
предприятия, установление «болевых точек» и изучение причин их образования.
2.

Поиск

резервов

улучшения

финансового

состояния,

его

платежеспособности и финансовой устойчивости.
3. Разработка конкретных рекомендаций, направленных на более
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепления финансового
состояния предприятия.
4. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка
моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования
ресурсов
Основные методы анализа:
- горизонтальный (временной) - сравнение каждой позиции
отчетности с предыдущим периодом;
- вертикальный (структурный) - определение структуры итоговых
показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на
результат в целом;
- трендовый (является разновидностью горизонтального анализа) каждая позиция отчетности сравнивается

с рядом показателей
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предыдущих периодов и определяется основная тенденция развития
показателя (тренд), очищенная от случайных влияний и особенностей
функционирования организации конкретном периоде;
- анализ финансовых коэффициентов

(расчет относительных

показателей на базе абсолютных) - финансовые коэффициенты позволяют
сопоставить результаты деятельности различных организаций, независимо
от масштаба абсолютных показателей, а также во временном разрезе. Они
характеризуют:
1)

неплатежеспособность – через коэффициенты ликвидности и

платежеспособности;
2)

финансовую зависимость или финансовую автономию – через

долю собственного капитала в валюте баланса;
3)

деловую активность – через коэффициенты оборачиваемости;

4)

эффективность работы - через коэффициенты рентабельности. На

их базе проводится факторный анализ.
- сравнительный анализ – производится при сравнении отдельных
показателей отчетности фирмы с показателями дочерних фирм,
подразделений,

цехов,

среднеотраслевыми

и

с

показателями

средними

конкурентов,

общеэкономическими,

со
с

соответствующими показателями прошлых периодов.
- факторный анализ (оценка влияния отдельных факторов на
результативный показатель) – позволяет оценить влияние отдельных
факторов на результативный показатель как прямым методом дробления
его на составные части, так и обратным методом, когда элементы
соединяют в общий результативный показатель.
Эти методы используются на всех этапах анализа, который сопровождает
формирование

обобщающих

показателей

финансового

состояния

организации.
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Последовательность проведения практического анализа финансовой
устойчивости предприятия (организации) представлена на рис. 2.
Внеоборотные активы

Собственные и приравненные
к ним средства

(раздел 1 актива)

(разделы 4 и 5 пассива)
Норматив собственных
оборотных средств или плановый
процент покрытия финансовоэксплуатационной потребности в
оборотных активах

Показатель 1
Собственные оборотные
средства
Кредиты банков под товарноматериальные ценности с учетом
кредитов под товары отгруженные и
части кредиторской задолженности,
зачтенной банком при кредитовании

Показатель 2
Излишек (+) или недостаток
(-) собственных средств
Величина запасов

Всего средств для
формирования запасов

Иммобилизация
оборотных средств

Показатель 3
Излишек (+) или недостаток (-)
средств для формирования запасов

Денежные средства и
финансовые вложения

Показатель 4
И
злишек

Показатель 5

Излишек (+) или недостаток (-)
средств с учетом иммобилизации
Показатель 6

Источники, ослабляющие
финансовую напряженность

Величина неплатежей

Рисунок 2. Схема анализа показателей финансовой устойчивости
предприятия
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В международной практике и в настоящее время в практике
прогрессивных российских фирм проводят относительную оценку финансовой
устойчивости организации с помощью финансовых коэффициентов.
Финансовая устойчивость по этой методике характеризуется:
- соотношением собственных и заемных средств;
- темпами накопления собственных источников;
- соотношением

долгосрочных

и

краткосрочных

обязательств;
- обеспечением

материальных

оборотных

средств

собственными источниками.
Полученные в результате анализа показатели оцениваются при помощи
следующей последовательности аналитических процедур:7
- сравнение показателя с его величиной в прошлом периоде,
с данными плана и прогноза, с нормативной величиной, со
среднеотраслевыми значениями;
- выявление факторов, повлиявших на величину показателя,
и расчет возможных изменений показателя при динамике того или
иного фактора;
- прогнозирование необходимой величины показателя на
перспективу и установление способов достижения этой величины;
- выявление взаимозависимости показателей финансового
состояния с целью обеспечения их целенаправленного воздействия
на повышение эффективности деятельности организации;
- обоснование гипотез динамики финансового состояния при
изменении условий деятельности предприятия.
С возрастанием роли оценки устойчивости финансового состояния

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М,
2001 – С. 55
7
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предприятии стали появляться и современные отечественные методики,
посвященные этому вопросу, сначала в рамках анализа хозяйственной
деятельности, а потом и как самостоятельное направление.
Заключение
В заключение работы по итогам проведенного исследования сделаем
следующие выводы.
Финансовой состояние – важнейшая характеристика экономической
деятельности

предприятия.

Оно

определяет

конкурентоспособность

предприятия, его потенциал в деловом сотрудничестве, является оценкой
степени гарантированности экономических интересов самого предприятия и
его партнеров по финансовым и другим отношениям.
Финансовая устойчивость предприятия – это независимость его в
финансовом отношении и соответствие состояние активов и пассивов
компании задачам финансово-хозяйственной деятельности.
Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Определение его
на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколько правильно предприятие
управляло финансовыми ресурсами в течение отчетного периода. Однако
партнеров и акционеров интересует не процесс, а результат, то есть сами
показатели и оценки финансового состояния, которые можно определить на
базе данных официальной публичной отчетности.

Практически применяемые сегодня в России методы анализа
финансово-экономического состояния предприятия отстают от развития
рыночной экономики. Несмотря на то, что в бухгалтерскую и статистическую
отчетность уже внесены и вносятся изменения, в целом она ещё не
соответствует потребностям управления предприятием в рыночных условиях,
поскольку существующая отчетность предприятия не содержит какого-либо
специального раздела или отдельной формы, посвященной оценки
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финансовой устойчивости отдельного предприятия. Финансовый анализ
предприятия проводится факультативно и не является обязательным.
Бибилографический список
1.

Басовский Л.Е., Лунёва А.М., Басовский А.Л. Экономический

анализ: Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. – М.:
ИНФРА-М, 2004. – 222 с.
2.

Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – М.: Эльга, 2004.

– 717 с.
3.

Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. Пер. с датского.  М.:

Высшая школа, 2004.  272 с.
4.

Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. –

М.: Экономическая школа, 2004. – 503 с.
5.

Глушков

И.Е.,

Т.В.

Киселева.

Бухгалтерский

(налоговый,

финансовый, управленческий) учет на современном предприятии. Издание 11.
Эффективная настольная книга бухгалтера в 2-х т.т. Т.2. - М.: КноРус;
Новосибирск: ЭКОР-книга, 2004.
6.

Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций. – М.: Экзамен, 2005. –

7.

Трубочкина М.И. Управление затратами предприятия. – М.:

495 с.
ИНФРА-М, 2004. – 217 с.
8.

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. –

М.: ИНФРА-М, 2001 - 176с.
9.

Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – 5-е изд., перераб. и

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 712 с.

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

50

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

УДК 338.012

Попкова А.Н. Анализ и разбор статьи 54.1. НК РФ «Пределы
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы
налога, сбора, страховых взносов»
Analysis and analysis of article 54.1. Tax Code of the Russian Federation "Limits of the
exercise of rights in calculating the tax base and (or) the amount of tax, collection,
insurance premiums"
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Аннотация. В июле 2017 года принят федеральный закон о введении новой статьи НК
РФ., которая является заменой постановления №53 Пленума Вас и призвана систематизировать
всю накопленную судебную практику. Закон оставляет налоговой огромное пространство для
маневра. Нет сомнений, что ФНС воспользуется возможностью для маневра, компаниям по
прежнему необходимо доказывать должную осмотрительность и реальность проводимых
операций.
Ключевые слова: налоговая выгода, необоснованная налоговая выгода.
Abstract. In July 2017, the federal law on the introduction of a new article of the Tax Code of the
Russian Federation was adopted. It is a substitute for Decree No. 53 of the Plenum of You and is designed
to systematize all the accumulated judicial practice. The law leaves the tax a huge space for maneuver.
There is no doubt that the Federal Tax Service will take advantage of the opportunity to maneuver,
companies still need to prove due diligence and the reality of ongoing operations.
Keywords: tax benefit, unreasonable tax benefit

18.07.2017 Федеральным законом №163 введена НК РФ Статья 54.1.
«Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы
налога, сбора, страховых взносов.» До этого момента арбитражные суды
пользовались постановлением №53 Пленума ВАС, в котором появились такие
термины как «налоговая выгода» и «необоснованная налоговая выгода». Под
налоговой выгодой понимается уменьшение размера налоговой обязанности
вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения налогового
вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также
получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета
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Также арбитрами было установлено в каких случаях выгода признается
обоснованной, а в каких нет. Если же выгода признается необоснованной,
налогоплательщику отказывают в удовлетворении его требований. В
соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений. Обязанность

доказывания обстоятельств,

послуживших основанием для принятия налоговым органом оспариваемого
акта, возлагается на этот орган. В связи с этим при рассмотрении в
арбитражном суде налогового спора налоговым органом могут быть
представлены в суд доказательства необоснованного возникновения у
налогоплательщика налоговой выгоды. Нужно понимать, что налоговая выгода
не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком без
реального осуществления предпринимательской деятельности. Также следует
учитывать, что возможность достижения того же экономического результата с
меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем
совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций,
не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной. Но
чаще всего суды трактовали это постановления по-разному, потому что сколько
людей столько и мнений.
И вот 18.07.2017 вступила в силу ст.54.1 НК РФ призванная расставить все
точки над ”i” и узаконить существующую многолетнюю судебную практику.
Необходимо разобрать каждый из подпунктов статьи и сделать выводы.
В первом подпункте говорится, что уменьшение налога и возврат НДС из
бюджета не должен быть единственной целью сделки. Помимо этого у сделки
должна быть экономическая цель, которую при необходимости возможно будет
доказать. В противном случае появляется необоснованная налоговая выгода.
Во втором подпункте говорится о реальности операции. Неважно,
подрядчик выполняет работу или оказывает услугу, или он привлёк
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субподрядчика— главное, чтобы работа или услуга существовали в реальности, а
не только на бумагах.
Иными словами, чтобы уменьшить сумму налога и/или вернуть НДС из
бюджета, надо, чтобы выполнялись одновременно 2 условия:
1.

сделка имеет экономическую цель;

2.

сделка исполнена в реальности.

В подпункте 3 сказано,что налогоплательщик не отвечает за
недобросовестность контрагента. Иначе говоря, если:
1.

первичные документы подписаны неизвестно кем;

2.

контрагент нарушает законодательство о налогах и сборах;

3.

налогоплательщик мог получить тот же результат, совершая

другие сделки или операции;
то это не значит, что ФНС должны отказать в возврате НДС или считать
уменьшение налога незаконным, но в совокупности большое количество
подобных прецедентов в одной компании могут приводить к выводу налоговые
органы о признании операций незаконными. В этом пункте закон последовал за
судебной практикой, то есть закрепил то, что уже выработала судебная практика.
Закон №163-ФЗ не только создал ст. 54.1 НК, но и внёс новый пункт в ст.
82:
«Доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1
настоящего Кодекса, и(или) факта несоблюдения условий, предусмотренных
пунктом 2 статьи 54.1 настоящего Кодекса, производится налоговым органом
при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами
V, V.1, V.2 настоящего Кодекса». По сути, в этом тоже нет ничего нового:
продублирован принцип добросовестности налогоплательщика ( п. 7 ст.3 НК) .
Хотя в судах презумпция невиновности налогоплательщика не работает.
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После всего вышеописанного можно сделать вывод, что кардинально
ничего не поменялось, новая статья продублировала уже сложившуюся
практику.
Закон оставляет налоговой огромное пространство для маневра. В п.1 ст.
54.1 есть фраза об «искажениях сведений о фактах, объектах и отчётности». Эту
фразу можно трактовать как угодно широко, объявляя искажением любую
ошибку. Нет сомнений, что ФНС воспользуется возможностью для маневра,
компаниям по прежнему необходимо доказывать должную осмотрительность и
реальность проводимых операций.
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Аннотация. В статье представлены основные прикладные аспекты теории массового
обслуживания, показаны их основные возможности и потенциальное влияние на работу фирмы,
рассмотрена задача оптимизации деятельности транспортного предприятия.
Ключевые слова: теория массового обслуживания, система массового обслуживания,
имитационное моделирование, поток заявок.
Abstract. The article presents the main applied aspects of queuing theory, shows their main
capabilities and potential impact on the work of the firm, the task of optimizing the activity of the transport
enterprise is considered.
Keywords: queuing theory, queuing system, simulation, a stream of applications.

Сложный характер рыночной экономики и современный уровень,
предъявляемых к ней требований, подталкивают исследователей к поиску новых
и использованию более серьезных методов анализа ее теоретических и
практических проблем. На сегодняшний день очевиден тот факт, что удельный
вес математических методов в экономическом анализе стремительно
возрастает, что обусловлено возможностями рационального обоснования и
прогнозирования

развития

объекта

управления,

а

также

оценки

целесообразности принятия управленческих решений.
Так, одним из значимых разделов экономико-математического
моделирования является теория массового обслуживания. Эта теория является
важной ветвью современной теории вероятностей и «может быть использована
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для наиболее экономного проектирования любых систем, предназначенных для
удовлетворения массового потока каких-либо заявок случайного характера».[3]
Одним из основных направлений конкуренции на рынке является борьба
за покупателя. В России, например, розничная торговля (область, где
обслуживание покупателя один из основных показателей эффективности) – это
одна из самых динамично развивающихся отраслей, начиная с 2000 года. [1]
Сейчас, задача практически любой коммерческой организации состоит в
удовлетворении потребностей клиента не только в предоставлении товара, но и
в организации чёткого и быстрого обслуживания. Теория массового
обслуживания позволяет регулировать организацию и работу предприятия,
выполнять задачи планирования, оценки и оптимизации качества обслуживания
клиентов.
Суть задач, решаемых методами теории массового обслуживания, в
большинстве случаев сводится к определению такого способа обслуживания
различных производственных участков, который бы обеспечил наименьшие
расходы и убытки. Например, необходимо организовать ремонтное
обслуживание оборудования, на каком-нибудь участке. Для этого необходимо
выделить определенное количество рабочих. Если выделить недостаточное
количество рабочих, то это вызовет простой обслуживаемого оборудования в
ожидании

ремонта

и,

соответственно,

простой

рабочих

основного

производства. Если рабочих очень много, то это приведет к их простою,
нерациональной загрузке, снижению производительности труда и повышению
себестоимости.
Исходя из классификаций СМО, большинство систем, услугами которых
мы пользуемся ежедневно: предприятия розничной торговли, банки, страховые
компании и т.п. – это разомкнутые многоканальные системы с ожиданием при
неограниченной очереди, так как, требования поступают извне, и практически
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во всех случаях, имеется несколько каналов обслуживания, а поступившая
заявка, при всех занятых каналах, ожидает своей очереди.
1
2
Поток
заявок

3

Поток
обслуженных
заявок

N

Поток необслуженных
заявок

Рисунок 1. Функционирование СМО
Согласно общей схеме функционирования СМО, в систему для
последующего обслуживания поступают заявки (покупатели, клиенты банка,
информационные запросы в базу данных и т.п.) впоследствии, формирующие
поток, который образует очередь. Если заявка не дожидается обслуживания или
система начинает работать с отказами, то есть заявка не поступает в обработку
по инициативе системы (система функционирует до определенного момента
времени, после чего перестает принимать и обрабатывать заявки), она
покидает очередь и основной поток, соответственно, переходя в поток
необслуженных заявок. Из очереди, заявки распределяются по каналам
обслуживания, где после обработки, запрос переходит в поток обслуженных
заявок. В процессе моделирования работы организации для расчета, длины
очереди, вероятности обслуживания и средних значений переменных СМО
используется аппарат математических формул (табл.1), основанный на законе
𝑘

распределения Пуассона, согласно которому, P(k) = P(Y=k) = 𝑘! 𝑒 − , где λ –

интенсивность потока; k –количество заявок, поступивших систему.
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Таблица 1
Расчет показателей качества функционирования организации, как
разомкнутой системы массового обслуживания с ожиданием
№
п/п
1

2

Показатели
Вероятность того, что каналы обслуживания свободны
(где n-число обслуживающих специалистов; параметр

a-среднее число специалистов, которое необходимо
иметь, чтобы в единицу времени обслуживать всех
приходящих клиентов; k – количество заявок
поступающих в систему)

Вероятность того, что в обслуживание занято ровно k
специалистов (n-число заявок поступающих в систему)

Формула расчёта
𝑛−1

𝑃0= [∑
𝑘−𝑜

+

𝑎𝑘
𝑘!

𝑎𝑛

𝑎 ]
𝑛! (1 − 𝑛)

−1

𝑃

𝑎𝑘
𝑘=
𝑃
𝑘! 𝑜

При 1≤ 𝑘 ≤ 𝑛
3

Вероятность того, что в системе находится k клиентов
в случае, когда их число больше числа каналов
обслуживания ( где n-число каналов обслуживания)

𝑃𝑘=

4

Вероятность того, что все каналы заняты
обслуживанием клиентов

𝑃

𝑎𝑘
𝑃
𝑛! 𝑛𝑘−𝑛 0

При k ≥ n

𝑎𝑘
𝑘=
𝑎 𝑥 𝑃0
𝑛!(1− )
𝑛

При (a/n<1)
5

Среднее время ожидания клиентом начала
обслуживания в системе

𝑡̃ =

6

Средняя длина очереди

𝐿̅ =

7

Среднее число свободных каналов обслуживания

𝑃𝑛
µ(𝑛−𝑎)
𝑎𝑃𝑛

𝑎

𝑛(1− )
𝑛
𝑛−1

̅=∑
𝑁
8

Коффициент загрузки каналов

𝑃0

𝑘=0

𝑛−𝑘 𝑘
𝑎 𝑃0
𝑘!

̅/n
K=1-𝑁

Проведенные расчеты, впоследствии дают возможность: анализировать
состояние канала обслуживания (п.7,8), чтобы избегать перегрузки или простоя,
и прогнозировать необходимое их количество для удовлетворения большего
числа запросов, поступающих в систему на момент времени (п 1,2.3,4); давать
качественную характеристику уровня обслуживания на момент времени (п.5,6).
Данный анализ, например, позволяет сократить расходы фирмы на содержание
лишних, либо неэффективных каналов обслуживания или, наоборот,
подталкивает к увеличению расходов на поиск новых сотрудников, закупку
более качественного оборудования и т.п. с целью повышения качества
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обслуживания и извлечения положительного экономического результата от
обслуживания дополнительного клиента в очереди.
Кроме механических математических расчетов на данный момент
широко используется метод имитационного моделирования, позволяющий
визуально проанализировать работу предприятия, как в целом, так и в
определенный временной интервал. Имитационная модель – это компьютерная
программа, которая описывает структуру и воспроизводит поведение реальной
системы во времени.
Наиболее

точным

и

удобным

инструментом

имитационного

моделирования является использование автоматизированных средств для
разработки моделей и проведение аналитических исследований на основе
программного обеспечения GPSS, Plant Simulation, MATLAB, Scilab – самая
полная общедоступная альтернатива MATLAB.
Рассмотрим

задачу

оптимизации

деятельности

транспортного

предприятия. Оптимизация заключается в определении количества грузовиков,
которые должны быть в распоряжении предприятия для:
–

удовлетворения максимального количества заказов,

–

минимизации времени простоев грузовиков,

– максимизации полученной валовой прибыли.
Данную научно-практическую задачу можно решить путем имитации
процесса обработки заказов путем построения системы массового
обслуживания. Рассмотрим основные этапы разработки соответствующей
имитационной модели.
Построение концептуальной модели. В результате моделирования
планируется получить имитационную модель, которая будет рассчитывать, и
демонстрировать промежуточные и конечные результаты обработки заказов
автотранспортным предприятием при разном количестве грузовиков, водители
которых работают по принципу аутсорсинга.
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Модель
информацию:

должна

предоставлять

оптимальное

функционировать

на

количество

следующую
грузовиков,

предприятии; интенсивность

результирующую
которые

должны

входного

потока

заказов; среднее время обслуживание заказа; интенсивность выходного
потока выполненных заказов; коэффициент загрузки системы; коэффициент
простоя; средняя

длина

очереди; сумму

оптимальной

прибыли

(до

налогообложения), которую будет получать предприятие в результате
оптимизации парка грузовиков.
Для моделирования процесса обработки заказов, необходимо получить
информацию относительно количества заказов, которые поступают на
предприятия в течение суток и времени их обработки. Данную первичную
информацию можно получить из учетной информации предприятия.
Стоит отметить, что количество заказов и время их обработки является
стохастической составляющей имитационной модели. Соответственно, система
должна обрабатывать первичные данные, и моделировать их согласно
выбранному закону распределения.
Для выбора закона распределения вероятностных величин, необходимо
статистически обработать выборку и рассчитать математическое ожидание,
дисперсию и среднеквадратичное отклонения данных. На основе полученных
результатов можно проверить гипотезы о закон распределения стохастической
величины (нормальный, экспоненциальный, или пуассоновский) на основе
критерия Пирсона.
Относительно самой модели обслуживания заказов, то здесь также нужно
отметить определенные ограничения и предположения.
Система обработки заказов функционирует следующим образом:
– каждый день предприятие получает определенное количество заказов,
– каждый заказ характеризуется временем, которое требуется на его
выполнение,
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– все заказы, которые получило предприятие, перемещаются в очередь;
– выполнение заказов начинается в 8:00;
– рабочий день заканчивается в 18:00, но предприятие завершает
выполнение тех заказов, которые начали выполнять до этого времени.
– предприятие отказывается от тех заказов, которые не может выполнить
в течение рабочего дня, то есть в данном случае имеет место модель массового
обслуживания с ограниченным время пребывания заявок в очереди;
– один час простоя одного грузовика приносит предприятию убыток в
размере 1000 рублей;
– один час работы одного грузовика приносит предприятию прибыль (до
уплаты налогов) в размере 1700 рублей.
Так как в течение недели предприятие работает шесть дней, то для
каждого варианта количества грузовиков программа должна моделировать
период в шести суток.
Основным критерием эффективности работы системы является
максимизация прибыли (до налогообложения) от выполнения заказа.
Дополнительными критериями являются количество отказов системы и
совокупное время простоя грузовиков.
Результатом моделирование должно быть оптимальное количество
грузовиков, которые должны работать на предприятии.
Таким образом, теория массового обслуживания, в совокупности с
широкими возможностями программного моделирования и автоматизации
расчетов, обладает большим инструментарием для прогнозирования, оценки,
корректировки и оптимизации работы предприятия. ТМО позволяет указать на
ошибки в деятельности СМО и в дальнейшем использовать полученные данные
для повышения конкурентоспособности фирмы на рынке.
Общий алгоритм согласно концептуальной модели системы массового
обслуживания. По своей сути, работу программы имитации процесса обработки
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заказов автотранспортным предприятием можно разделить на 3 составляющих
блока:
–

статистическая обработка входных данных о количестве и времени

обработки заказов;
–

непосредственное

имитационное

моделирование

процесса

обработки заказов;
–

сведение результатов, расчет показателей системы массового

обслуживания при условии оптимальной количества грузовиков.
Создание компьютерной программы. По авторскому видению, лучшей
средой для создания программы для имитации работы автотранспортного
предприятия как системы массового обслуживания является среда Borland
Delphi.
Компилятор,

встроенный

в

Delphi,

обеспечивает

высокую

производительность, необходимую для построения приложений в архитектуре
«клиент-сервер». Этот компилятор в настоящее время является самым
быстрым в мире, его скорость компиляции составляет свыше 120 тысяч строк в
минуту на компьютере 486DX33. Он предлагает легкость разработки и быстрое
время проверки готового программного блока, характерного для языков
четвертого поколения (4GL) и в то же время обеспечивает качество кода,
характерного для компилятора 3GL. Кроме того, Delphi обеспечивает быструю
разработку без необходимости писать вставки на Си или ручного написания
кода (хотя это возможно).
Машинные эксперименты с моделью системы массового обслуживания.
Очевидно, что для адекватной оценки результатов моделирования недостаточно
одного прогона имитационной модели. В работе планируется осуществить 20
прогонов модели для расчета статистических средних значений показателей.
Результаты моделирования могут быть представлены в табличной форме.
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Расчет экономического эффекта основывается на том, что: в случае
привлечения грузовиков в количестве меньшем, чем оптимальная, предприятие
будет недополучать доход и терять клиентов; в случае привлечения грузовиков в
количестве большем, чем оптимальная, предприятие должно будет оплачивать
простые грузовиков.
Оптимальное же количество грузовиков в распоряжении предприятия
позволит оптимизировать прибыль и избежать потери клиентов.
Таким образом, теория массового обслуживания, в совокупности с
широкими возможностями программного моделирования и автоматизации
расчетов, обладает большим инструментарием для прогнозирования, оценки,
корректировки и оптимизации работы предприятия. ТМО позволяет указать на
ошибки в деятельности СМО и в дальнейшем использовать полученные данные
для повышения конкурентоспособности фирмы на рынке.
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Аннотация. Корпоративная культура позволяет ориентировать все подразделения
организации и отдельных лиц на достижение общих целей. Изменение корпоративной культуры
является сложным и длительным процессом, поскольку затрагивает изменение базовых ценностей
организации. Авторы статьи рассматривают основные направления изменения корпоративной
культуры на примере университета.
Ключевые слова: управление изменениями, корпоративная культура, базовые ценности
и установки, персонал
Abstract. Corporate culture allows you to target all parts of the organization and individuals to
achieve common goals. Changing corporate culture is a complex and lengthy process because it involves
changing the basic values of the organization. The authors consider the main directions of changes in the
corporate culture on the example of the University
Keywords: change management, corporate culture, basic values and attitudes, staff

Исследования, проведенные группой «Русконсалт» показали, что
осознанное и неосознанное формирование корпоративной культуры в
различных странах имеют следующие соотношения: для западных компаний –
70 % : 30 %, для восточных – 90% : 10%, а для российских компаний это
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соотношение составляет только 20 % : 80%. Однако известно, что корпоративная
культура не только привлекает потенциальных потребителей, но и способствует
устойчивости организации в кризисные периоды, позволяет оптимизировать
затраты на персонал и облегчает проведение организационных изменений. В
связи с этим задача изменения корпоративной культуры с целью повышения
эффективности деятельности организации является одной из важнейших задач
управления.
Существует несколько определений понятия «корпоративная культура».
Э. Шейн определяет корпоративную

культуру как «паттерн коллективных

базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем
адаптации к изменениям внешней среды и внутренней интеграции,
эффективность которого оказывается достаточной для того, чтобы считать его
ценным и передавать новым членам группы в качестве правильной
системы восприятия и рассмотрения названных проблем» [5, С. 31]. Ряд
авторов (Э. Браун, П.Б. Вейлл, Э. Джакус, Н. Лемэтр, М.Х. Мескон, Д. Олдхэм, Е.Н.
Штейн, Д.Элдридж и А. Кромби) под корпоративной культурой понимают
систему взаимодействующих материальных и духовных ценностей, проявлений,
присущих организации, которые отражают ее индивидуальность, восприятие
себя и окружающей среды. Другие понимают корпоративную культуру, как
философию, подтверждающую и смысл существования организации, и ее
отношение к сотрудникам и клиентам; как моральный и социальный климат,
проявляющийся во внутренней атмосфере организации, взаимодействии с
внешней

средой;

преобладающие

ориентиры,

лежащие

в

основе

формирования целей организации и путей их достижения; систему
взаимодействия персонала в организации [1; 3; 4; 6]. Так или иначе, все авторы
сходятся в том, что в основе корпоративной культуры лежит совокупность
традиций, ценностей, установок, убеждений и отношений, которые создают
всеобъемлющий контекст для всех видов деятельности организации.
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Для анализа корпоративной культуры использовались методики и модели
предложенные Э.Камероном [2]. Проведенный анализ эффективности
деятельности филиала Самарского государственного технического университета
в г. Сызрани, а также интервью с руководителями подразделений, с фокусгруппами (неформальными лидерами, членами коллектива), ключевыми
участниками (школами города, образовательными учреждениями начального и
среднего профессионального образования, ведущими предприятиями города,
работодателями и пр.) выявил ряд направлений, которые требуют своего
изменения:
- устойчивое повышение ориентации на потребителей образовательных
услуг;
- очевидный и согласованный стиль руководства;
- влияние основных ценностей на оказание образовательных услуг;
- расширение способности общаться со всеми заинтересованными
сторонами;
- переход к более последовательному образу действий.
Были

разработаны

следующие

рекомендации

по

повышению

эффективности каждого направления.

Устойчивое повышение ориентации на потребителей. Большинство
сотрудников

филиала

понимают

необходимость

учитывать

запросы

потребителей при оказании образовательной услуги. Требования потребителей
находят

отражение

в

основных

профессиональных

образовательных

программах, реализуемых университетом. Однако инерционность системы
образования не позволяет достаточно быстро реагировать на изменение этих
запросов, поэтому необходимо пересмотреть все, связанные с реализацией
образовательной услуги процедуры и рационализировать их.

Очевидный и согласованный стиль руководства предполагает:
- наличие четкого и согласованного набора приоритетов;
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- разработку системы ответственности за осуществление приоритетных
задач;
- управление конфликтами и сопротивлением со стороны персонала.
Своевременная

информированность

сотрудников

предстоящих изменениях позволила руководству

филиала

о

расширить количество

сторонников изменений, а также предоставила возможность персоналу
сформировать собственное будущее.

Влияние основных ценностей на оказание образовательных услуг. В
процессе исследования были выделены основные ценности филиала, которые
сформулированы в виде конкретных желаемых результатов, и установлены
приоритеты корпоративной политики. Разработана советующая система
вознаграждений для сотрудников филиала за развитие и поддержку ценностей.

Расширение способности общаться со всеми заинтересованными
сторонами. Требования к качеству оказываемых образовательных услуг
вызывает необходимость тесного сотрудничества филиала с внешними
потребителями и партнерами.

Заинтересованные стороны активно

привлекаются к разработке основных профессиональных образовательных
программ, к проведению занятий со студентами, проводятся совместные
конференции и семинары, а также встречи с потенциальными абитуриентами и
их родителями, изыскиваются

возможности для обучения всей системы.

Способности к эффективному внешнему общению в свою очередь улучшают
совместную работу внутри филиала.

Переход к более последовательному образу действий предполагает
установление реалистичных целей и постоянного контроля процесса их
достижения. Было выявлено, что следует сократить число совещаний и сделать
их более продуктивными, исключить дублирование работ и усовершенствовать
информационную систему.
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Для изменения корпоративной культуры предлагается воспользоваться
моделью Дж. Коттера «Восемь шагов» [4, С. 32].
1 шаг. Развитие чувства крайней необходимости. На заседаниях Ученого
совета, совещаниях руководителей подразделений, общих собраниях
коллектива информировать о существующем положении дел и их последствиях
для филиала.
2 шаг. Формирование коалиции. При директоре филиала создается
рабочая группа, в которую входят деканы и руководители основных
образовательных программ.
3 шаг. Создание образа. Необходимо согласовать усилия по изменениям
и стратегии достижения цели. Создание образа происходит в тесном контакте со
всеми внешними заинтересованными сторонами.
4 шаг. Распространение образа. Доведение до каждого сотрудника цели
и задачи изменения. Руководящая коалиция разрабатывает новое поведение
персонала, например, постоянные встречи с ведущими специалистами
предприятий города, проведение совместных методических семинаров.
Шаг 5. Предоставление возможности окружающим действовать в
соответствии с образом. Предполагается развитие инициативы персонала,
устранение системных препятствий.
Шаг 6. Учет краткосрочных побед, например создание профильных
классов в школах города, открытие базовых кафедр на предприятиях и пр.
Шаг 7. Закрепление изменений. Обязательное поощрение за достигнутые
успехи. Оживление процесса новыми проектами, изыскание новых ресурсов.
Шаг 8. Утверждение новых подходов. Убедиться, что все участники
изменений

осознают

его

необходимость

для

сохранения

конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг.
В

заключении

отметим,

что

корпоративная

культура,

как

индивидуальность организации, является самодостаточным механизмом по
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согласованию отношений как внутри, так и снаружи системы. Она позволяет
ориентировать все подразделения филиала и отдельных сотрудников на
достижение общих целей. Кроме того, чем выше уровень культуры в
университете, тем выше его престиж и конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг. При этом нужно осознавать, что изменение
корпоративной

культуры является длительным процессом, поскольку

предполагает в первую очередь изменение базовых ценностей.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы сложившегося состояния расчетов в
сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края. Проведена оценка состава и структуры
дебиторской и кредиторской задолженности трех сельскохозяйственных организаций.
Проанализировано текущее состояние расчетов с дебиторами и кредиторами исследуемых
организаций с позиции их влияния на финансовое состояние. Разработаны рекомендации по
улучшению системы расчетов и укреплению на этой основе финансового положения организаций.
Ключевые слова: обязательства, дебиторская и кредиторская задолженность, сельское
хозяйство, финансовое состояние, платежеспособность, финансовая устойчивость, факторинг.
Abstract. The article deals with the current state of settlements in the agricultural sector of the
Krasnodar Territory. The composition and structure of receivables and payables of three agricultural
organizations were assessed. The current state of settlements with debtors and creditors of the organizations
being analyzed is analyzed from the position of their influence on the financial condition. Recommendations
have been developed to improve the settlement system and to strengthen the financial position of the
organizations on this basis.
Keywords: liabilities, accounts receivable and accounts payable, agriculture, financial condition,
solvency, financial stability, factoring.

В современных экономических условиях денежные средства являются
ингерентным свойством финансово-хозяйственной деятельности организаций.
Все операции, связанные с поставкой овеществленных имущественных
ценностей и оказанием услуг, заканчиваются денежными платежами и
расчетами.
Преобладающими формами расчетов выступают продажа за наличные
денежные средства и в виде безналичных платежей [3, 8, 12].
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

71

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

В экономическом смысле обязательства выражают будущие потоки
денежных средств, детерминированные кредитами, предоставленными и
полученными

хозяйствующими

субъектами.

Экономическая

трактовка

обязательств не содержит в рассматриваемой категории обязательств по
договорам,

не

начатым

исполнением,

то

есть,

обязательства,

не

сформировавшие действительного движения денег.
Дебиторская задолженность – это временно отвлеченные из оборота
организации средства, используемые в оборотах других хозяйствующих
субъектов. Ее появление временно уменьшает финансовые ресурсы и
возможности предприятия и приводит к затруднению в выполнении своих
обязательств [2, 5, 7].
На основании синтеза мнений ученых мы можем привести авторскую
позицию к трактовке понятия «Дебиторская задолженность организации».
Дебиторская задолженность организации – это обязательства юридических лиц,
которые являются частью оборотных активов организации, выключенные из
оборота в качестве кредита должнику, и в силу наличия риска невозврата долга
величина которых, влияет на финансовое состояние и финансовые результаты
деятельности организации.
В связи с тем, что в экономической литературе существуют различные
подходы к трактовке понятия «кредиторская задолженность» мы посчитали
возможным, обобщив многообразие терминов и определений, сформулировать
следующее ее определение. Кредиторская задолженность представляет собой
обязательство юридического лица перед юридическими и физическими
лицами, входящее в состав текущих пассивов, возникающее в процессе
хозяйственной деятельности, имплементация которого увязывается с оценкой
финансовых рисков.
Управление дебиторской задолженностью – это наиболее доступный и
относительно быстрый способ пополнения счета организации денежными
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средствами. Политику управления дебиторской задолженностью называют еще
кредитной политикой организации [1, 10, 15].
Оптимизация соотношения между суммами дебиторской и кредиторской
задолженности с целью извлечения максимальной прибыли выступает главной
целевой установкой традиционного подхода к управлению кредиторской
задолженностью [4, 11, 14].
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и
качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.
Нами

проведен

анализ

динамики

и

структуры

баланса

сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Анализ показал, что
за исследуемый период при сокращении площади сельскохозяйственных угодий
в сельскохозяйственных организациях в 2015 г. по сравнению с 2002 г. на 20,5
% общая сумма валюты баланса возросла в 6,7 раз, а по сравнению с 2005 г.
при сокращении площади сельхозугодий с на 16,7 % –в 2,9 раз.
Такие преобразования обусловлены главным образом принятыми
мерами по улучшению финансового состояния сельскохозяйственных
организаций. Не в последнюю очередь, это произошло и в результате
сокращения числа убыточных хозяйств в составе сельхозтоваропроизводителей,
реорганизованных в фермерские хозяйства или хозяйства индивидуальных
предпринимателей. Структура баланса изменилась позитивно. Если в 2002 г.
внеоборотные активы составляли 56,8 % в структуре баланса, то в 2015 г.,
только 48,5 %. Доля оборотных активы соответственно возросла с 43,2 % до 51,5
%, что говорит о повышении мобильности имущества и оборачиваемости всего
капитала.
В структуре оборотных средств в 2002 г. самый большой удельный вес
занимали запасы (31,5%), тогда как в 2015 г. они составили только 23,5%, что
говорит об улучшении их использования и ускорении оборачиваемости.
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Весьма существенную долю оборотных активов занимает краткосрочная
дебиторская задолженность. В 2002 г. она составила 70 % стоимости оборотных
активов, а в 2005 г., в 2010 г. и в 2015 г. соответственно – 10,5 %, 13,6 %, и
16,5 %.
Об

улучшении

финансового

состояния

сельскохозяйственных

организаций края говорят и такие данные как увеличение доли краткосрочных
финансовых вложений в общей сумме оборотных активах с 0,08 % в 2002 г. до
6,9% в 2015 г., а так же доли денежных средств с 1,1 % до 3,32 %
соответственно.
В структуре пассива сельскохозяйственных организаций Краснодарского
края несколько снизилась доля капитала и резервов, но остается в пределах
допустимой финансовой устойчивости.
Сокращение доли капитала и резервов с 65,5 % в 2002 г. до 52,1 % в
2015 г. связано с ростом доли долгосрочных кредитов и займов с 6,6 % до 22,9
%, а краткосрочных кредитов и займов, соответственно, с 6,0 % до 22,8 %.
Положительным моментом является и то, что доля краткосрочной кредиторской
задолженности уменьшилась с 21,3 % до 10,9 %.
Соотношение между дебиторской и кредиторской задолженностью
свидетельствует

не

в

пользу

улучшения

финансового

состояния

сельскохозяйственных организаций. Так в 2002 г. удельный вес кредиторской
задолженности по отношению к дебиторской составил 21,3% / 7,0%, а в 2015 г.
только 10,4 % / 13,6% или соответственно, 1/3 и 1/0,76. Таким образом, в
начале исследуемого периода средства кредиторов использовались лучше, чем
в конце.
Из общего количества сельскохозяйственных организаций края 14 имеют
просроченную кредиторскую задолженность на общую сумму 436,4 млн. руб.,
причем большая ее часть – 234,1 млн. руб. приходится на задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, остальная относится к задолженности перед
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бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (132,2 млн. руб. и 69,5
млн. руб. соответственно). Просроченная задолженность по полученным
кредитам банков и займам на конец декабря 2016 г. составила 2178,8 млн.
руб., что занимает 40,5 % от общей суммы просроченной задолженности
организаций

всех

видов

экономической

деятельности.

Тридцать

сельскохозяйственных организаций края имеют на балансе просроченную
дебиторскую задолженность на общую сумму 776 млн. руб. Подобная ситуация
не может не оказывать негативного воздействия на экономическое и
финансовое состояние контрагентов таких организаций.
Дебиторская задолженность организаций Краснодарского края на конец
2016 г. составила 717,4 млрд. рублей, из нее просроченная – 27,7 млрд. рублей,
или 3,9 % от общего объема дебиторской задолженности. Кредиторская
задолженность составила 733,9 млрд. рублей, из нее на просроченную
задолженность приходилось 11,1 млрд. рублей или 1,5 %.
На конец 2016 г. 30 сельскохозяйственных организаций имели
просроченную дебиторскую задолженность, сумма которой составила 776 млн.
руб. Из нее 681,3 млн. руб. – просроченная задолженность покупателей.
Одними из наиболее уязвимых кредиторов организаций являются ее
работники [6, 9, 13]. На конец 2016 г. просроченная кредиторская
задолженность по заработной плате в сельскохозяйственных организациях
Краснодарского края составляла 225 тыс. руб., а на конец сентября 2017 г. –
уже 12175 тыс. руб. На наш взгляд такой негативный рост обусловлен
снижением индексов производства сельскохозяйственной продукции в 2017 г.
За 9 месяцев 2017 г. он составил 99,7 % от того же периода 2016 г. Сокращение
произошло на 6,4 процентных пунктов.
Вся дебиторская задолженность в ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева», АО
«Рассвет» и ПАО «Владимирское» является краткосрочной. К концу 2016 г. ее
сумма в ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» возросла на 274,3 %, а в ПАО
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«Владимирское» на 1651,9 %. Это связано как с наращиванием объемов
производства сельскохозяйственной продукции, и, как следствие, ростом
объемов продаж, так и с удорожанием приобретаемых товаров и услуг. Так, в
структуре дебиторской задолженности ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» доля
авансов выданных за исследуемый период увеличилась на 76,2 процентных
пунктов и к концу 2016 г. составила 89,4 %. Такой колоссальный рост обусловлен
тем, что поставщики для снижения собственных рисков и ускорения
оборачиваемости оборотных активов стали шире применять предоплату.
Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности ПАО
«Владимирское» на конец 2016 г. занимают расчеты с покупателями и
заказчиками – 65,4 %, что на 29,6 процентных пунктов меньше, чем в 2014 г.
Иная ситуация прослеживается в АО «Рассвет». За исследуемый период
произошло

сокращение

конечных

годовых

остатков

дебиторской

задолженности на 49,7 %, причем обусловлено это преимущественно
сокращением прочей дебиторской задолженности на 69 %. На наш взгляд такая
ситуация может быть расценена позитивно, так как сокращение суммы
дебиторской задолженности приводит к ускорению ее оборачиваемости, что
приводит к ускорению оборачиваемости оборотных активов организации в
целом.
Особое беспокойство вызывает наличие в ОАО «Племзавод им. В. И.
Чапаева» дебиторской задолженности, списанной на финансовый результат. И,
хотя, отмечена тенденция к ее снижению, этот факт является негативным и
характеризует чистые убытки организации.
Наилучшая эффективность использования дебиторской задолженности
среди исследуемых организаций

отмечена в ПАО «Владимирское».

Опережающие темпы роста выручки над темпами роста остатков дебиторской
задолженности наряду с повышением ее доли в текущих активах с 19,1 % до 66
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% обусловили сокращение периода оборота дебиторской задолженности за
исследуемый период на 270 дней.
В ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» за анализируемый период
произошли некоторые изменения в объеме кредиторской задолженности. На
снижение общей суммы кредиторской задолженности основное влияние
оказало существенное уменьшение суммы авансов полученных – на 9180 тыс.
руб. за период. В 2016 г. их размер составил лишь 62 тыс. руб., а доля
сократилась более чем на 30 процентных пунктов. Такую тенденцию нельзя
считать позитивной, особенно в сравнении со значительным ростом авансов
выданных.
При

проведении

инвентаризации

расчетов

с

покупателями,

поставщиками и прочими кредиторами на конец 2016 г. произведено списание
сумм задолженности, по которым истек срок исковой давности.
Суммы списанной кредиторской задолженности включены в состав
прочих доходов ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева».
В связи с истечением сроков давности в 2016 г. невостребованные
дивиденды на сумму 949 тыс. руб. восстановлены в состав нераспределенной
прибыли организации.
Иная ситуация с составом и структурой кредиторской задолженности
сложилась в АО «Рассвет» и ПАО «Владимирское». За период с 2014 г. по 2016
г. суммы балансовых остатков краткосрочной кредиторской задолженности
несколько возросли и в АО «Рассвет» и в ПАО «Владимирское» – на 3141 тыс.
руб. и 366 тыс. руб. соответственно.
В АО «Рассвет» задолженность перед государственными внебюджетными
фондами и расчеты по налогам и сборам отражаются по статье «Прочие
кредиторы», а в ПАО «Владимирское» задолженность перед государственными
внебюджетными фондами учитывается в расчетах по налогам и сборам что на
наш взгляд является неправильным и затрудняет мониторинг и анализ
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кредиторской задолженности. Следовательно, анализ структуры кредиторской
задолженности обеих организаций не будет достоверным и полным.
Положительным моментом является то, что у всех трех анализируемых
организаций

отсутствует

просроченная

краткосрочная

кредиторская

задолженность.
За исследуемый период во всех анализируемых организациях
сократилась оборачиваемость кредиторской задолженности.
Наиболее существенное сокращение отмечено в ПАО «Владимирское» –
на 575 дней за период с 2014 г. по 2016 г. Такая ситуация сложилась в силу того,
что основным видом деятельности организации является выращивание прочих
плодовых деревьев, кустарников и орехов, а до 2015 г. заложенные новые
многолетние насаждения не достигли периода плодоношения. С 2015 г.
инвестиции в закладку новых садов начали приносить результат, в ПАО
«Владимирское» повысились суммы выручки и прибыли, что сказалось на
улучшении расчетов организации.
ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» имеет недостаточно хорошие для
финансового состояния условия расчетов с дебиторами и кредиторами, так как
свои обязательства оно оплачивает в среднем в 2016 г. через 14 дней, в то
время как покупатели погашают задолженность перед ОАО «Племзавод им. В. И.
Чапаева» через каждые 55 дней. Причем за исследуемый период наметилась
некоторая отрицательная динамика этих показателей.
В АО «Рассвет» и в ПАО «Владимирское» ситуация иная – срок оборота
кредиторской

задолженности

превышает

срок

оборота

дебиторской

задолженности, причем в ПАО «Владимирское» эти периоды весьма близки друг
к другу.
ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева», АО «Рассвет» и ПАО «Владимирское»
не придерживаются стабильной политики в области формирования кредитной
политики, так как тип политики меняется ежегодно (таблица 1).
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Мы считаем, что для того чтобы в условиях кризиса снизить риск
невозврата или просрочки дебиторской задолженности целесообразно
включать в договора на продажу продукции ставку дисконтирования и с ее
помощью определять сумму скидки для покупателей при досрочной оплате
продукции.
Для того чтобы получить от ООО «Синтекс» через 3 месяца 15643 тыс. руб.
в счет поставки зерна ячменя сегодня необходимо отвлечь из оборота 15337,6
тыс. руб. Сума дисконта в этом случае составит 305,2 тыс. руб. В случае, если
покупатель оплатит досрочно поставленную продукцию ОАО «Племзавод им. В.
И. Чапаева» может предоставить ему скидку на сумму этого дисконта. Таким
образом, это окажет положительное влияние на оборачиваемость денежных
средств исследуемого объекта.
Одними из возможных форм повышения эффективности использования
денежных ресурсов для ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» является ускорение
оборачиваемости дебиторской задолженности посредством факторинга, либо
привлечение краткосрочных банковских кредитов.
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Таблица 1
Показатели для определения типа кредитной политики организаций
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева»
Удельный вес дебиторской задолженности
в общей сумме оборотных активов, %
10,9
6,0
25,6
Продолжительность оборота (ликвидность)
дебиторской задолженности, дней
36
26
55
Рентабельность
дебиторской
задолженности, %
70,7
233,8
108,9
Тип кредитной политики
консервативны
умеренный
й
умеренный
АО «Рассвет»
Удельный вес дебиторской задолженности
в общей сумме оборотных активов, %
25,4
16,0
7,5
Продолжительность оборота (ликвидность)
дебиторской задолженности, дней
63
64
50
Рентабельность
дебиторской
задолженности, %
102,1
196,1
249,7
Тип кредитной политики
консервативны
агрессивный умеренный
й
ПАО «Владимирское»
Удельный вес дебиторской задолженности
в общей сумме оборотных активов, %
19,1
66,3
66,0
Продолжительность оборота (ликвидность)
дебиторской задолженности, дней
358
64
88
Рентабельность
дебиторской
задолженности, %
-183,6
132,2
193,2
Тип кредитной политики
агрессивный умеренный
умеренный

Наши исследования показали, что факторинговая операция менее
выгодна ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева», чем финансирование денежными
кредитными поступлениями, так как уровень затрат по факторинговой операции
(18,6 %) выше, чем уровень затрат по денежному кредитованию дебиторской
задолженности (4 %).
Анализируя этот прогноз можно сделать вывод о том, что для ОАО
«Племзавод им. В. И. Чапаева» использование факторинга является
невыгодным с финансовой точки зрения, по сравнению с банковским
кредитованием. Это объясняется высокими ставками по факторингу в
настоящих экономических условиях.
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Изучив динамику абсолютных и относительных показателей ликвидности,
мы пришли к выводу, что в ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» наметилась
тенденция к ухудшению влияния существующего состояния дебиторской и
кредиторской задолженности на уровень его платежеспособности, тогда как в
ПАО «Владимирское» ситуация диаметрально противоположная.
Мы пришли к выводу, что из трех сельскохозяйственных организаций
лишь в АО «Рассвет» финансовая устойчивость в динамике ухудшается.
На основании проведенных исследований можно внести следующие
предложения:
1. Пересмотреть порядок ведения аналитического учета в ОАО
«Племзавод им. В. И. Чапаева», что позволит не допускать возникновение
необоснованной задолженности, списывая затем ее на финансовые результаты,
повысить ее оборачиваемость, высвободить замороженные средства из
расчетов с разными покупателями и заказчиками и направить их на покрытие
собственных долгов, приобретение материально-производственных запасов.
2. Проводить предварительное изучение платежеспособности и
надежности партнера, его кредитной истории, особенно при заключении
крупных контрактов.
3. Предусмотреть в договорах на продажу продукции скидки покупателям
за досрочную оплату, что позволит ускорить оборачиваемость денежных
средств.
4. С целью уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности
обеспечения их сбалансированности ОАО «Племзавод им. В. И. Чапаева»
целесообразно пересмотреть ведение аналитического учета при помощи
автоматизации учета на базе программы «1С 8.3 Бухгалтерия».
5. Сократить дебиторскую задолженность на 9935 тыс. руб.,
инвестировав в запасы (сырье, материалы, товары, производственные ресурсы
и т.п.).
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

81

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

6. Увеличить сумму остатка денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений на 19984 тыс. руб. с целью повышения бесперебойности
текущих расчетов (улучшения показатель абсолютной ликвидности).
7. Уменьшить текущую кредиторскую задолженность АО «Рассвет», в том
числе за счет изменения источников финансирования в пользу долгосрочных
заимствований; сократить удельный вес менее ликвидных активов, переведя их
в более ликвидные. Например, уменьшить период отсрочки платежей для
покупателей

(повысить

оборачиваемость

дебиторской

задолженности),

реализовать излишние запасы или постепенно сократить их уровень, избавиться
от неиспользуемых основных средств.
8. Мы рекомендуем ПАО «Владимирское» предпринять следующие меры
по улучшению ключевых финансовых показателей:
– для повышения обеспеченности краткосрочных обязательств текущими
активами целесообразно рассмотреть вариант снижения суммы краткосрочной
кредиторской задолженности на 2996 тыс. руб. (например, переведя ее в состав
долгосрочной задолженности);
– с целью повышения бесперебойность текущих расчетов возможно
увеличение суммы остатка денежных средств и краткосрочных финансовых
вложений на 771 тыс. руб.
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Аннотация. В статье административная регламентация процесса предоставления
государственных и муниципальных услуг рассматривается как инструмент повышения качества
и результативности публичного управления в современных российских условиях.
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Abstract. In the article, the administrative regulation of the process of providing state and
municipal services is seen as an instrument to improve the quality and effectiveness of public
administration in the modern Russian conditions.
Keywords: regulations, public services, municipal services, quality of management,
administrative regulation.

Процесс оказания государственных и муниципальных услуг в
современном мире находится под влиянием быстроменяющихся внешних и
внутренний факторов.
Под термином услуга следует понимать результат непосредственного
взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской
области в рамках научного проекта №16-12-34014 «Механизмы повышения
результативности и эффективности публичного управления социально-экономическими
процессами на уровне города в системе показателей комфортности и
энергоэффективности жизнедеятельности населения».
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исполнителя по удовлетворению потребности потребителя. В нашем случае нас
интересует смысл государственной и муниципальной услуги. Таким образом,
государственная услуга – это деятельность, осуществляемая Правительством РФ,
государственным внебюджетным фондом, исполнительным органом субъекта
Российской Федерации, при осуществлении государственных функций,
определенных Конституцией РФ. В свою очередь муниципальная услуга является
услугой, предоставляемой органом местного самоуправления, а именно
деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа,
предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного
значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и уставами муниципальных
образований.
Изменения в законодательстве, установление дополнительных мер и
регламентаций

действий

сотрудников

органов

государственной

и

муниципальной власти оказывают давление на сферу государственных и
муниципальных услуг, тем самым задавая определенный вектор развития [4,
c.57]. Для того, чтобы государственные и муниципальные услуги оказывались
населению качественно необходима их стандартизация и регламентация.
Процесс стандартизации и регламентации играет важную роль в оказании
гражданам государственных и муниципальных услуг, особенно на современном
этапе развития общества. Специалисты, занимающиеся оказанием данных
услуг, в современной экономике должны быть максимально компетентны и
грамотны. Для повышения эффективности взаимодействия населения и
государственной власти производится административная модернизация [6,
c.50; 9, c.111].
Реформирование технологии функционирования исполнительной власти
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в России, начавшееся в насупившемся веке, имеет своей конечной целью
повышение эффективности и качества исполнения государством его
конституционных функций и предоставления публичных услуг на основе
внедрения различных механизмов оптимизации использования бюджетных
средств и настройки стимулов государственных служащих [3, c.104]. В этом
осуществляемые в России реформы схожи с широко развернувшимся в
экономически развитых и развивающихся странах движением по перестройке
функционирования исполнительной ветви власти.
Если

углубиться

в

практику

стандартизации

и

регламентации

государственных и муниципальных услуг, мы заметим совершенно разные
методы и подходы, которые используются органами власти, в зависимости от
вектора их развития.
Рассмотрим пример Соединенного Королевства – стандарты качества
здесь трактуются как цели, которые должны быть выполнены и даже
превзойдены. В то время как в Италии стандарты качества носят скорее
характер юридически закрепленных обязательств.
В мировой практике предоставления государственный услуг в рамках
проведения административных реформ выделяются следующие основные
направления:
-предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии
с государственными и муниципальными стандартами;
-проведение

реформ

с

широким

применением

передовых

информационно-коммуникационных технологий;
-совершенствование

предоставления

государственных

услуг

с

использованием на практике принципа обратной связи с потребителем услуг в
течение длительного периода времени [5, c.128].
Самым основным фактором, определяющим процесс создания
эффективной систему предоставления государственных и муниципальных услуг,
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является определение принципов, отвечающих целям и задачам стратегии
реформирования государственного и муниципального секторов [7, c.60].
Немаловажным фактором в процессе предоставления государственных и
муниципальных услуг является развивающийся на данный момент времени в РФ
GR-менеджмент. GR-менеджмент представляет собой систему построения
эффективного делового партнерства структур бизнеса с государственными
органами власти. В России такое взаимодействие возможно на уровне
федеральной власти и структур официального управления в отдельных субъектах
РФ. Буквальный смысл английского словосочетания «Government Relations»
означает связь или отношения с властными структурами.
В рамки компетенции GR-менеджера входят:
1. Реализация

в

органах

государственной

власти

ключевых

корпоративных и отраслевых задач.
2. Предотвращение и урегулирование нежелательных для компании
ситуаций, возникающих в результате действия властей и осуществление
мероприятий по их предотвращению.
3. Формирование

позитивного

имиджа

компании

в

органах

государственной власти.
4. Налаживание взаимодействия с другими институциональными
субъектами воздействия (отраслевыми союзами и ассоциациями).
5. Обеспечение конструктивных отношений с другими отраслевыми
субъектами экономических отношений.
6. Координация деятельности других подразделений компании и
содействие при взаимодействии с органами государственной власти [8, c.598].
Это специалист, являющийся связующим звеном между населением и
органами государственной и муниципальной власти в вопросах оказания
госуслуг. На данный момент весьма актуален вопрос законодательного
закрепления компетенции GR-менеджеров, так как их деятельность должна
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

88

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

способствовать

повышению

качества

оказания

государственных

и

муниципальных услуг. Кстати, нельзя не отметить тот факт, что у специалистов
данной категории сейчас есть масса возможностей, таких как:
1. Постоянно развивающийся и уже эффективно действующий Единый
портал госуслуг. Он обеспечивает дистанционной порядок оказания
государственных услуг. Взаимодействие с органами государственной власти
становится упрощенным и менее время затратным. Важное преимущество
современного мира, где время приравнивается к деньгам.
2. Введение

и

поддержание

эффективности

функционирования

универсальной электронной карты, которая дает возможность получать ряд
государственных услуг, не имея «в кармане» документов. А это значит, что при
физическом отсутствии у гражданина паспорта РФ, он сможет пользоваться
государственными услугами, а также удостоверить свою личность в
государственных организациях и структурах. Данное нововведение значительно
упрощает

деятельность

специалистов,

занимающихся

выстраиванием

взаимоотношений между государством и компанией.
3. Внедрение

административных

регламентов

стандартов

государственных (муниципальных) услуг выступают в качестве инструмента
повышения результативности государственного управления и доступности
государственных услуг [10]. Что, в свою очередь, влечет за собой:
-установление персональной ответственности лиц, принимающих
решения;
-устранение анонимности административных процессов и решений;
-системную перестройку государственной машины, результатом которой
должен стать ощутимый прирост объема и качества общественных услуг;
-ограничение поля административного усмотрения должностных лиц,
принимающих решение, и исполнителей путем «прописывания» разрешенных
вариантов решения типовых вопросов, а также процедур согласования и
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апелляции;
-качество и доступность государственных (муниципальных) услуг;
-унифицированные

требования

(стандартов)

взаимодействия

государственныхорганов с гражданами и организациями;
-финансирование

государственных

(муниципальных)

услуг,

ориентированных нарезультат;
-максимальную прозрачность деятельности государственных служащих,
исполнительскую

дисциплину,

снижение

транзакционных

издержек

взаимодействия государства и общества в целом [1, c.182; 2, c.58].
Несмотря на все преимущества, в нашей стране существует ряд причин,
по которым регламентация в оказании государственных и муниципальных услуг
крайне необходима. К данным причинам отнесем следующие:
1. Административно-управленческие

процессы

в

органах

исполнительной власти недостаточно организованы и чаще не столь
эффективны. Улучшить их возможно путем модернизации, которая должна
опираться на разработку и внедрение административных регламентов с
использованием

возможностей

информационно-коммуникационных

технологий [11, c.187].
2. Отсутствие стандартов качества, не позволяющих конкретизировать
обязательства органов исполнительной власти перед обществом.
3. Проблемы, с которыми сталкиваются граждане и компании при
общении с госструктурами с целью получения госуслуг [12, c.210].
К сожалению, традиционные механизмы не способны урегулировать
данную область. К тому же административная культура российских чиновников
направлена далеко не на интересы гражданина, что также усугубляет ситуацию.
В связи с этим административная регламентация – основа основ в повышении
качества

управления

в

сфере

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг.
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Аннотация. Анализ конкурентной среды является необходимым этапом при
планировании деятельности предприятия и прогнозировании его будущего состояния. В статье
изучена актуальность применения модели М. Портера, как инструмента построения бизнесстратегии организации в современных условиях.
Ключевые слова: модель М. Портера, бизнес-стратегия, конкуренция, конкурентная
среда, предприятие.
Abstract. Analysis of the competitive environment is a necessary step in the planning activities
of enterprises and the prediction of its future state. In the article the relevance of applying the model of M.
Porter as a tool for building business strategy of the organization in modern conditions.
Keywords: Porter's model, business strategy, competition, competitive environment,
enterprise.

Одним из способов формирования стратегии предприятия является
применение модели Майкла Портера, предложившего модель стратегического
анализа пяти сил конкуренции (пяти структурных единиц деятельности
предприятия). Согласно теории Майкла Портера на рынке существуют пять
главных движущих сил, которые оказывают непосредственное влияние на
состояния предприятия и его прибыльность [3].
Цель модели Портера - анализ деятельности предприятия, определение
конкурентоспособности товара на рынке, факторы оказывающие влияние на
неё, и на основании полученных данных разработка соответствующей бизнесстратегии.
Модель Портера проводит анализ деятельности предприятия по 5
направлениям:
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1) Оценка уровня угрозы со стороны товаров-заменителей.
2) Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции.
3) Оценка угроз входа на рынок новых игроков (производителей).
4) Оценка рыночной власти покупателей на рынке.
5) Оценка угрозы для бизнеса со стороны поставщиков.
Модель предусматривает исключительно работу по выделенным
направлениям, и стратегия деятельности предприятия строится на выводах,
сделанных на их основе. Портер выделил три главные («генерические»)
стратегии, которые организация должна применять в зависимости от
результатов конкурентного анализа (лидерство по издержкам, фокусирование и
дифференцирование).
Модель Портера удобна в применении и проста для понимания. Однако
существуют различные мнения по поводу эффективности и целесообразности ее
применения для конкретного предприятия. Одни исследователи полагают, что
методика пяти конкурентных сил обладает слабостью и сложна для
практического использования и операционализации [1]. Другие утверждают, что
модель не принимает во внимание важный фактор потенциального
сотрудничества компании-новичка с основными игроками индустрии [2]. Т.
Гранди придерживается положения того, что когда-то широко используемая
модель пяти сил полностью устарела [3]. Следовательно, возникает вопрос
актуальности применения модели Портера в современных условиях.
Во-первых, как показывает практика, в современных условиях
функционирования, для построения стратегии, анализу должны подлежать не
только выделенные Портером силы, но и еще другие области компании
(внутренняя структура, маркетинговая политика, кадровая стратегия), а, вовторых, широкий диапазон внешних сил предполагает и широкий диапазон
стратегий деятельности [2]. В силу выделенных причин и положений, имеется
обоснованная необходимость проведения анализа факторов, подлежащих учету
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при построении бизнес-стратегии предприятия и актуальности применения
модели Портера для решения поставленной задачи. На основании проводимых
исследований, были определены ряд факторов, оказывающие влияние на
функционирование предприятия и принимающиеся во внимание при
проектировании стратегии в современных условиях [4]. Выделенные факторы и
анализ учета их в модели Портера представлены в таблице 1.
Таблица 1
Актуальности применения модели Портера для оценки деятельности
предприятия
№
1
2

Факторы, подлежащие учету для проектирования
бизнес-стратегии
Целесообразность введения нового товара на
рынок
Внутриотраслевая конкуренция по совокупности
параметров

Модель Портера
+
+

3

Социальные факторы

–

4

Политические факторы

–

5

Потребности и интересы потребителей (их влияние)

+

6

Влияние поставщиков

+

7

Оценка маркетинговой политики

Частично

8
9
10

Экономические показатели деятельности
предприятия
Качественные показатели деятельности
предприятия
Оценка внутренней структуры предприятия
(структура, состав, расстановка кадров)

+
–
–

11

Кадровая стратегия

Не учитывает

12

Оценка возможностей анализируемого
предприятия

Частично

13

Уровень цен в отрасли

+

14

Ассортимент

+

15

Динамичность деятельность

Не учитывает

16

Внутренние резервы

Не учитывает
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По результатам, представленных в таблице 1, основанных на главных идеях
и положениях модели Портера, применимости ее в оценке деятельности
компании

и

разработке

для

нее

стратегии

деятельности,

можно

проанализировать актуальность и целесообразность ее применения в
различных условиях.
1) Модель Портера ориентирована только на анализ пяти выделенных
конкурентных сил, т.е. дает возможность оценить:
– целесообразность введения товара на рынок (ст. №1);
– внутриотраслевую конкуренцию по совокупности параметров (ст. №2);
– влияние потребителей (их потребности и влияние);
– влияние поставщиков (ст. №6).
2) В модели производится оценка внешних условий (конкурентные и
отраслевые)

и

влияний

(поставщики,

конкуренты,

потребители),

но

недооценивается внутренние резервы предприятия;
Следовательно, что в модели главное внимание уделяется внешним силам
(поставщики, конкуренты, покупатели, продукты-субституты) и тем методам и
стратегиям, с помощью которых предприятия может противостоять выделенным
угрозам. И в ней в гораздо меньшей степени учитываются внутренние
возможности предприятия (ст. №7, №10, №11, №16).
3) Структура любой отрасли динамична, модель анализа пяти конкурентных
сил по Портеру дает оценку только на данный момент времени (ст. №15).
4) В модели Портера не учитываются социальные и политические факторы,
влияющие на деятельность предприятия (ст. № 3, №4).
Вывод 1. Целесообразно применять модель пяти конкурентных сил
Портера в тех случаях, когда внутренние возможности предприятия не имеют
существенного влияния при выборе стратегии деятельности или оценки
конкурентоспособности, т.е. очень малы или не интегрированы в общую
деятельность предприятия.
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Вывод 2. Модель Портера применима в условиях стагнации рынка, что на
дынный момент явление редкое. Глобализация и информационная доступность
лишают актуальности применения модели Портера (нет возможности отследить
все происходящие изменения вовремя, а получаемую информацию тяжело
скрыть от прямых конкурентов, противников и других рыночных игроков), и она
перестает быть проектной. Т.е. условием применения модели Портера является
стабильность на рынке (что в современных реалиях явление редкое), что
позволяет игрокам рынка планировать и своевременно реагировать на
действия прямых конкурентов.
Вывод 3. Модель Портера целесообразно применять, когда деятельность
организации мало подвержена влиянию политических (социальных) факторов
(отечественные поставщики, товары) или деятельность организации не зависит
от них. Если степень влияния данных факторов высока, то модель пяти
конкурентных сил рекомендуется применять совместно с другими методами
анализа деятельности предприятия (PEST-анализ, SWOT-анализ, SNW-анализ),
для полного учета всех факторов и более точного прогнозирования будущего
состояния предприятия.
Вывод 4. Установка в модели Портера на выбор определенной
«генерической» стратегии приводит к ограниченности в действиях организации
и лишает ее гибкости.
Таким

образом,

Модель

Портера

целесообразно

применять

в

определенных условиях, когда степень влияния не учитываемых факторов мало,
и с целью оценки степени влияния отдельных рыночных игроков на деятельность
предприятия. Как показывает проведенный анализ, действующая модель
должна быть дополнена (политические факторы, глобализация, технологии,
информация), чтобы давать более объективную и полную информацию о
состоянии предприятия и его будущем развитии.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы становления
сервисного бизнеса. Показано, что для организации и успешного формирования и развития
сервисного бизнеса необходим комплекс мер. Новый бизнес нужно рассматривать со всех позиций с
запасными ходами, чтобы предприниматель сумел помочь себе остаться на плаву, например, в
кризисное время. Делается вывод о том, что стратегическая дорожная карта как инструмент
планирования – главный помощник в развитии любой компании. Использование данного простого
механизма планирования позволяет визуализировать стратегию, определить основные знаки на
пути фирмы к успеху.
Ключевые
слова:
Бизнес-планирование,
эффективность,
дорожная
карта,
стратегическое планирование, бизнес-идея.
Abstract. The article deals with the peculiarities and problems of formation of the service industry.
It is shown that for the organization and successful formation and development of the service industry
requires a set of measures. New business should be viewed from all positions with spare moves to the
entrepreneur managed to stay afloat, for example, in times of crisis. It is concluded that the strategic road
map as a planning tool – a top aide in the development of any company. The use of this simple scheduling
allows you to visualize strategy to identify the main signs on the path to success.
Keywords: Business planning, efficiency roadmap, strategic planning, business idea.

1. Введение
В основу любого успешного бизнеса положена, во-первых, эффективная
бизнес-идея, и во-вторых ее правильное планирование и реализация. Это
отправные точка в понимании и создании бизнес-плана.
Раскрутка бизнеса начинается с правильной бизнес-идеи, которая
поможет выбрать и оценить бизнес в современных рыночных условиях [1].
У каждого предпринимателя свои причины для начала делового развития.
Для большинства – это главный способ поправить свои дела, обеспечить семью,
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показать свою личностную состоятельность. Бизнес помогает в деле
самореализации в выбранной нише.
Перед тем, как правильно выбрать и оценить бизнес, стоит
сформулировать идеи развития успешного бизнеса. Они, как правило, сводятся
к следующим постулатам.
Нужно изначально определиться со сферой деятельности, которая
станет основой для вашего бизнеса.
Немаловажно правильно подобрать способы для организации
собственного бизнеса.
Предпринимателю важно иметь четкое представление о будущем
бизнесе – некое видение перспектив своей компании.
Понадобится личностный анализ своих возможностей для правильной
организации дела.
2. Объекты и методы исследования
Вопрос о том, как правильно выбрать и оценить бизнес, особенно
интересует начинающего предпринимателя. Изначальный выбор правильного
пути в коммерческой деятельности является залогом успеха компании в
дальнейшем.
При открытии бизнеса важно учитывать и ряд психологических аспектов.
Нужно понимать, для чего нужен этот бизнес вам, на какой контингент
покупателей он рассчитан, соответствуют ли заявленные требования к бизнесу
вашим предпочтениям и потребностям [2]. Любые сомнения связаны со
страхом не справиться. А он в свою очередь возникает из-за отсутствия знаний
и опыта.
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Для того чтобы не ошибиться при выборе и оценке бизнеса, стоит глубже
изучить вопросы, связанные с организацией дела на начальном этапе. Здесь, на
наш взгляд, нужно исходить из шести основных принципов.
1. Заниматься серьезным бизнесом можно имея в арсенале бизнесидею или концепцию. Здесь лучше основываться на собственных расчетах. Не
следует слишком доверять советам знакомых по ведению бизнеса. Для вас эти
советы могут оказаться в лучшем случае недейственными. Консультироваться в
этом вопросе следует только со специалистами. Получая очередной дельный
совет по открытию и ведению бизнеса, следует обратить внимание на источник
информации [3]. Также не нужно слепо доверять примерам о быстром
обогащении без особых усилий.
2. Принцип перенасыщения на рынке никто не отменял. Поэтому прежде
чем пустить все ресурсы на новый бизнес, следует проинспектировать
выбранную нишу. В противном случае, превышение спроса вряд ли позволит
вашей компании успешно развиваться в нужном направлении. К примеру, если
выбранный район города пестрит рекламой о салонах парикмахерских услуг, то
вряд ли здесь можно быстро развернуться. Бизнес может встать или уйти в минус
из-за высокой конкуренции.
3. Любой бизнес начинается с простых расчетов. Перед открытием своего
дела стоит убедиться, что этот бизнес вообще способен принести прибыль.
Заведомо слабая ниша рынка не должна стать полем для битв за выживание [4].
Лучше направить свою профессиональную деятельность на перспективный
рынок.
4. Открытие нового дела требует определенных временных затрат. В этой
связи стоит посвятить несколько дней или недель изучению и детальному
анализу перспектив вашего бизнеса на рынке. Объективная оценка будущих
дивидендов в результате старта бизнеса позволит получить полную картину
деятельности компании [5].
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Кроме того, не помешает объективно оценить свою профессиональную
компетентность в бизнесе данного направления. Нужно понять, обладаете ли вы
коммерческой хваткой, есть ли у вас в целом способности к ведению бизнеса в
выбранном направлении, на какие реальные заработки вы настроены, есть ли у
вашего бизнеса преимущества. Можно задать себе еще ряд аналогичных
вопросов, изложив их на бумаге, что значительно снижает риск необдуманных
решений.
5. Выбор бизнеса должен основываться и на личностном факторе, когда
вам интересно заниматься чем-то, что еще и приносит доход. Самые успешные
примеры в бизнесе как раз построены на сочетании «приятного с полезным».
Если будущий бизнес не будет удовлетворять вас по каким-то параметрам, не
будет устраивать вас хотя бы по двум пунктам, то, если не пересмотреть свою
позицию, от такого бизнеса лучше отказаться. В последнем случае можно
приобрести нужный опыт, немного дать себе время, чтобы собраться с мыслями
и приступить к поискам новой ниши.
6. Принцип выбора бизнес-модели основывается на оценке возможных
рисков. Ни в одном бизнесе не обходится без риска. Если диверсифицировать
свои силы, то можно, конечно, сохранить основной капитал вложенных средств.
Однако не стоит забывать о том, что занимаясь новыми бизнес-проектами в
противоположных нишах, вы рискуете потерять контроль над ними или запутать
дела. В то же время, открытие бизнеса лишь в одной нише, когда нет стремления
расширяться, чревато застоем в недалеком будущем. Здесь важно найти баланс
между риском и потенциальными возможностями [6]. В этом и состоит
грамотный менеджмент компании. И поскольку успех коммерческого
предприятия связан с верным позиционированием компании на рынке товаров
и услуг, полезно изначально найти собственную нишу в условиях высокой
конкуренции.
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Выбор правильной ниши. При выборе ниши для нового бизнеса, следует
сделать основные шаги, которые подтолкнут к пониманию того, как правильно
выбрать и оценить бизнес.
Для начала необходимо профессиональный анализ свободных и занятых
ниш. Нужно заранее изучить состояние рынка в данной нише, определиться с
практическими задачами, обратить внимание на то, какие уже существуют
предложения на рынке, насколько они успешно реализовываются. Также стоит
изучить позицию конкурентов, их рекламные посылы.
Если картина с потенциальными конкурентами стала более или менее
ясна, то можно приступить к детальному анализу собственных активов. Речь идет
не только о первоначальных финансовых вложениях. Для успешной
самореализации в бизнесе необходимо иметь определенные навыки. Нужно
учитывать, что в дальнейшем при работе придется основываться на
собственных предпочтениях, которые должны совпасть с потребностями
клиентов [7]. Для наглядности подойдет схематическая расшифровка
«нишевания». Желающих открыть бизнес аналогичный с вашим, может быть
много, но нужно четко представлять себе, что вы можете предложить клиенту,
чтобы он выбрал именно вас.
Выбор ниши строится, главным образом, на специализации сотрудников
компании. Или организация бизнеса предполагает поиски специалистов для
продвижения товаров и услуг. Здесь не помешает некоторый объем знаний из
психологии взаимоотношений и мотивации. Для того чтобы правильно
определиться с нишей для бизнеса, нужно изучить большой объем информации.
Если бизнес не имеет узко-специфическую направленность, то стоит изучить
самые распространенные типы «нишевания» в своем регионе. Как правило,
самые успешные ниши уже заняты. Но можно расширить сегмент рынка.
Например, бизнес в области IT сегодня – одно из самых активно развивающихся
бизнес-направлений. Здесь нужно быть специалистом в узкой области, однако
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занимаясь реализацией технических новинок, можно значительно упрочнить
свою позицию на рынке.
Выбрав

нишу,

все

равно

нужно

сначала

убедиться

в

ее

жизнеспособности. Востребованность бизнес услуг можно оценить по
потребительской

активности.

Нужно

провести

мониторинг

мнения

потенциальных клиентов на счет популярности товаров или услуг из данной ниши
[8]. Для этого подходят опросы в социальных сетях. Здесь важно понять
основную ориентированность контингента потребителей. Это позволит
определить,

насколько

реально привлечь

потребительские

массы

к

предложению от вашей компании. Также стоит прислушаться к негативным
отзывам интервьюируемых. Это предостережет вас от ошибок в бизнесе.
После правильного выбора и оценки будущего бизнеса можно приступать
к разработке рекламной кампании. Потребитель должен получить от вас четкий
посыл. В связи с этим не обойтись без визуализации вашего предложения.
Грамотная организация рекламы строится на правильном позиционировании
себя на рынке – «мы лучше других именно тем-то и тем-то».
Считаем целесообразным провести объективную оценку бизнеса.
Сравнительный подход к оценке бизнеса позволяет получить объективную
информацию о компании, проверить свои шансы [9]. Оценка бизнеса
основывается на сравнении соотношения заявленной цены и продаж товаров
или услуг, на анализе котировок акции компании. Хорошо, если есть расчеты по
всем финансовым показателям деятельности предприятия.
Для проведения оценочных мероприятий бизнеса нужно:
 собрать информацию по компании;
 составить список конкурентов с аналогичным предложением;
 провести сравнение финансовых возможностей хотя бы двух
аналогичных компаний;
 провести расчет мультипликаторов и вывести их среднее значение;
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 определить предварительную стоимость компании.
Для того, чтобы бизнес был успешно реализован в современной экономике
целесообразно прокладывать маршрут по стратегической дорожной карте.
Стратегические дорожные карты – незаменимые инструменты бизнеспланирования [10]. Предложим к рассмотрению четыре этапа их разработки и
использования. Для начала разберемся, какие виды дорожных карт
применяются в управлении бизнесом, как их создавать и как с ними работать.
Дорожные карты используются как для стратегического планирования, так и для
реализации различных проектов. Этот инструмент доступен как крупным
холдингам, так и небольшим компаниям.
Во-первых, - создание дорожной карты. Зачастую компании в своей
деятельности движутся на ощупь, практически не поднимая головы от текущих
рутинных бизнес-процессов. В погоне за оптимизацией, автоматизацией и
повышением эффективности многие просто не замечают, куда они движутся. И
здесь важно отметить, что неважно, с какой скоростью движется компания, если
она идет не в ту сторону.
В определении правильного направления развития компании поможет
такой инструмент как дорожная карта. Карты бывают двух видов:


Стратегические дорожные карты. Основные характеристики карты

этого типа – укрупненные этапы, обобщенные вехи, стратегические задачи. Она
в

основном

разрабатывается

проработанная стратегическая

на

дорожная

срок

пять

карта должна

лет.

Хорошо

создаваться

с

учетом форсайта (представления о будущих достижениях техники, интернета,
развития технологий, социальной инженерии, поведенческих факторов
клиентов и других направлений в зависимости от сферы деятельности компании)
[11]. Стратегическое планирование не может обойтись без какого-либо плана.


Дорожные карты проекта. В такие карты включаются вехи начала и

окончания бизнес-проекта, основные этапы проекта, очередность этих этапов и
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промежуточные ключевые события. Без такого инструмента не обходится ни
один проект. В текущей оперативной работе вы даже можете и не понять, что им
пользуетесь. Зачастую все упомянутые моменты обсуждаются устно,
закрепляются в договоре, или держатся в голове. Перенести знания на бумагу и
визуализировать весь ход проекта очень рационально, ведь можно сразу
выявить какие-либо несоответствия по срокам, составу работ, а возможно и по
ограниченности ресурсов [12]. Визуализация общего представления о проекте
имеет поразительный эффект.
Во-вторых, - согласование дорожной карты. Дорожная карта обязательно
согласовывается со стейкхолдерами и командой проекта. Если речь идет
о стратегической дорожной карте, то в обсуждении должны участвовать
представители тех отделов или департаментов, которых затронут работы,
заложенные в план. Согласование обязательно должны быть формализовано,
все предложения и корректировки должны сопровождаться письменными
замечаниями от участников.
Актуальность корректировок и изменений должна обсуждаться
коллегиально. В большинстве случаев из этих замечаний формируется реестр
рисков проекта, который прикрепляется к основной документации карты [13].
Все предложения не должны остаться незамеченными и им должна быть
присвоена своя оценка.
В-третьих, - работа с дорожной картой и актуализация. После создания
карты начинается работа по ее детализации. Создается график второго уровня,
в нем к основным ключевым событиям дорожной карты методом «от обратного»
привязываются необходимые работы (в стратегической дорожной карте на пять
лет работы графика второго уровня обычно имеют продолжительность полгодагод). После создания графика второго уровня проверяются логические связи
между ключевыми событиями и основными этапами. При этом вехи дорожной
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карты могут сдвинуться. Обо всех изменениях необходимо уведомлять
заинтересованные стороны и получать их комментарии.
При планировании работ в графике второго уровня стоит выбрать метод
набегающей волны как наиболее удобный. После графика второго уровня идет
более детальный – график третьего уровня, с длительностью работ от одного до
трех месяцев. После формирования такой пирамиды вам будут хорошо видны
работы текущего месяца или недели. Привязка KPI к ключевым событиям
графика позволит держать карту в рабочем состоянии и идти в верном
направлении [14].
В-четвертых, - принятие решений по дорожной карте. Для линейных
менеджеров формируется план на месяц или другой отчетный период с
привязкой KPI. Менеджеры имеют четкое представление, какие задачи им
поставлены и каких результатов они должны добиться. Функциональные
руководители также должны самостоятельно планировать работу по этим
задачам. При этом они устанавливают сроки выполнения тех или иных работ и
указывают прогнозные даты. За определенный период до достижения
промежуточной контрольной точки менеджер должен просигнализировать,
успевает ли он пройти этот участок пути в отведенные сроки или нет. Здесь
основная важная идея – не наказывать отдельных сотрудников за нарушение
сроков, а сформировать управляемый и контролируемый процесс.
3. Заключение
Подводя итоги рассмотрения актуальных вопросов стратегического
планирования отметим следующее:
Для организации и успешного развития бизнеса необходим комплекс
мер. Новый бизнес нужно рассматривать со всех позиций с запасными ходами,
чтобы предприниматель сумел помочь себе остаться на плаву, например, в
кризисное время. Сейчас, когда кризис уже наступил, лучше довериться
профессионалам в помощи и подборе франшизы.
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Стратегическая дорожная карта как инструмент планирования – главный
помощник в развитии любой компании. Использование данного простого
механизма планирования позволяет визуализировать стратегию, определить
основные знаки на пути фирмы к успеху [15]. Проектный менеджмент
предполагает

использование

дорожных

карт

де-факто,

даже

на

подсознательном уровне.
Библиографический список
1. Бородай В.А. Стратегическое управление в сервисе как операционный
бизнес-процесс в условиях многофакторной стратегической модели // Бизнес
технологии в России: теория и практика., материалы IV междунар. науч.-практ.
конф., Саратов. 2016. Издательский дом «Академия бизнеса». - С. 6-10.
2. Дудкина О.В., Бородай В.А. Информационный индивидуализм
сервисных услуг на основе эластичности медийного пространства // В
сборнике: ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Материалы III-й Международной научнопрактической конференции. Министерство образования и науки Российской
Федерации, Донской государственный технический университет, Министерство
культуры Ростовской области, Национальная академия туризма. 2017. С. 198202.
3. Бородай В.А. Предпосылки устойчивого развития бизнеса в
турбулентной среде // В сборнике: Регулирование экономической деятельности
и деловая среда: проблемы, перспективы и решения Сборник научных трудов по
материалам II Международной научно-практической конференции. 2017. С.
332-341.
4. Карич Л.В., Бородай В.А. Репутация сервисной компании как
потенциал развития и социальный запас прочности // В сборнике: ТУРИЗМ И
ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ Материалы III-й Международной научно-практической конференции.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Донской
государственный технический университет, Министерство культуры Ростовской
области, Национальная академия туризма. 2017. С. 236-243.
5. Бородай В.А. Сервис как идеология высокого смысла и новый взгляд
на отношения в обществе // В сборнике: ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

108

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

ГОСТЕПРИИМСТВА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Материалы III-й Международной научно-практической конференции.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Донской
государственный технический университет, Министерство культуры Ростовской
области, Национальная
6. Казьмина Л.Н., Дудкина О.В., Бородай В.А. Дивергентное мышление в
сервисной деятельности / Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2017. № 9 (103). С. 31.
7. Бородай В.А. Рыночные императивы потребительского поведения в ХХI
веке // В сборнике: ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Материалы III-й Международной научнопрактической конференции. Министерство образования и науки Российской
Федерации, Донской государственный технический университет, Министерство
культуры Ростовской области, Национальная академия туризма. 2017. С. 214224.
8. Молчанова О.С., Бородай В.А. Ребрендинг сервисной компании как
выход на новый качественный уровень развития // В сборнике: Наука,
технологии, техника: современные парадигмы и практические разработки
сборник научных трудов по материалам I Международного научнопрактического форума. 2017. С. 131-146.
9. Бородай В.А., Петренко А.С. Бенефиты талантливым работникам –
фундамент лояльности в сервисной компании // Подводя итоги года. Вопросы
политологии, социологии, философии, истории, экономики. - Саратов: ЦПМ
Академия бизнеса. 2016. С. 25-28.
10. Минасян Л.А., Бородай В.А. Социально-психологическая доминанта в
управлении изменениями сервисной компании // Управление
экономическими системами: электронный научный журнал, 2017. № 6 (100). С.
12.
11. Бородай В.А. Проблемы эмерджентности системы управления в
сервисной деятельности // В сборнике: Развитие науки и технологий: проблемы
и перспективы развития Сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции. 2017. С. 7-17.
12. Минасян Л.А., Бородай В.А. Паллиативные проблемы синхронизации
целей сервисной компании // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал, 2017. № 5 (99). С. 3.
13. Бородай В.А. Проектирование и управление взаимоотношениями
персонала и бизнеса работодателя // Подводя итоги года. Вопросы
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

109

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

политологии, социологии, философии, истории, экономики. - Саратов: Академия
бизнеса. 2016. С. 36-40.
14. Минасян Л.А., Бородай В.А. Паллиативные проблемы синхронизации
целей сервисной компании // Управление экономическими системами:
электронный научный журнал, 2017. № 5 (99). С. 3.
15. Бородай В.А. Форсайт как техника принятия решений в туристской
сфере в условиях неопределенности // В сборнике: Финансы, учет и
менеджмент: теоретические и практические разработки Сборник научных
трудов по материалам I Международной научно-практической конференции.
2017. С. 371-383.

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

110

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

УДК 33

Хорунжая Н.А. Меры экономической политики по регулированию и
реформированию системного риска финансового сектора
Economic policy measures to regulate and reform the systemic risk of the financial sector
Хорунжая Наталья Александровна
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Khorunzhaya Natalia Alexandrovna
Southwestern State University, Kursk
Аннотация. Период до глобального финансово-экономического кризиса 2007–2009 годов
был отмечен стремительным накоплением рисков в финансовом секторе, реализация которых
впоследствии привела к системным проблемам и банкротствам финансовых институтов.
Пробелы в системе корпоративного управления, в частности недостаточный контроль топменеджмента со стороны совета директоров, неэффективная система стимулирования
сотрудников, чрезмерно сложные и непрозрачные организационные структуры банков часто
выделяют в качестве факторов, способствовавших развитию этого процесса.
Ключевые слова: Chief Executive Officer (COE), финансовая стабильность, банковский
надзор, Macroeconomic Assessment Group, Соединённые штаты Америки.
Abstract. The period before the global financial and economic crisis of 2007-2009 was marked by
the rapid accumulation of risks in the financial sector, the implementation of which subsequently led to
systemic problems and bankruptcies of financial institutions. Gaps in the corporate governance system, in
particular, insufficient control of top management by the board of directors, ineffective system of incentives
for employees, overly complex and non-transparent organizational structures of banks are often identified
as factors contributing to the development of this process.
Keywords: Chief Executive Officer (COE), financial stability, banking supervision,
Macroeconomic Assessment Group, United States of America.

Целью данной статьи является анализ некоторых аспектов взаимосвязи
между различными характеристиками системы корпоративного управления,
уровнем рисков, принимаемых отдельными финансовыми институтами, и
стабильностью финансовой системы в целом. Были поставлены следующие
задачи:
-

рассмотреть

взаимосвязь

между

характеристиками

системы

корпоративного управления и рискованностью индивидуальных стратегий
финансовых институтов, а также уровнем системного риска финансового
сектора;
- проследить изменение риск-аппетита финансового института в условиях
конфликта интересов различных групп стейкхолдеров;
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- рассмотреть потенциал реформы корпоративного управления в
процессе снижения системного риска финансового сектора.
Под корпоративным управлением понимается система внутренних
контрольных процедур, за счет которых осуществляется руководство компанией.
Она обеспечивает баланс интересов менеджмента, совета директоров,
акционеров и других стейкхолдеров финансового института (регулирующих
органов, кредиторов, вкладчиков и др.), т.е. служит своеобразным механизмом
сдержек и противовесов.
Большинство эмпирических исследований свидетельствует о том, что
между различными характеристиками системы корпоративного управления и
уровнем риска, который готова принять компания, существует прямая
взаимосвязь. Эффективная система корпоративного управления сдерживает
чрезмерное принятие рисков финансовыми институтами и способствует выбору
оптимально рискованных стратегий, которые не ставят под угрозу
платежеспособность компании. Основные выводы проведенного обзора
эмпирических исследований заключаются в следующем.
-

Структура

совета

директоров.

Прежде

всего

исследования

свидетельствуют о том, что чем более независим совет директоров от
менеджмента компании, тем качественнее надзор за ее деятельностью и
контроль, что при прочих равных условиях способствует выбору компаниями
менее рискованных стратегий.
Кроме того, многие авторы отмечают, что взаимосвязь между наличием
опыта у членов совета директоров в финансовой сфере и уровнем риска,
принимаемого финансовым институтом, достаточно противоречива. С одной
стороны, считается, что члены совета директоров, обладающие таким опытом,
более толерантны к принятию банком высокого уровня риска, т.к.
рассматривают рискованные стратегии как неотъемлемую часть банковского
бизнеса. С другой стороны, исследования с использованием данных для 2008 г.
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демонстрируют обратный результат: банкам, где руководители имели опыт
работы в финансовой сфере, удавалось легче справиться с последствиями
кризиса.
Наконец, определенное влияние на уровень риска банков оказывает
характер предыдущего опыта работы CEO: если это был розничный банковский
бизнес или работа в сфере управления рисками, то, как правило, финансовые
компании принимают менее рискованные решения. Обратный результат
наблюдается в случае, когда CEO имел опыт работы в сфере инвестиционного
банкинга. Таким образом, характер корпоративной культуры на предыдущем
месте работы генерального директора накладывает отпечаток на стратегию
финансового института, которым он руководит в настоящий момент.
Система компенсации. Размер компенсации (фиксированная плюс
переменная часть) не всегда влияет на уровень риска, который принимает банк.
Прямая взаимосвязь между этими показателями наблюдалась в период
глобального финансово-экономического кризиса, однако в стабильный период
развития экономики, согласно большинству исследований, она оставалась либо
очень слабой, либо статистически незначимой. Это подтверждает выводы,
опубликованные в докладе по результатам конференции в Сквом-лейк, 124 о
том, что абсолютный размер компенсации имеет гораздо меньшее значение по
сравнению с тем, в какой форме она выплачивается.
Еще один важный вывод заключается в том, что доля компенсации,
привязанная к результатам работы компании и выплачиваемая в форме
опционов, коррелирует с большим уровнем риска. В то же время результаты
исследований в отношении других форм компенсации и их влиянии на уровень
риска финансовой организации остаются противоречивыми.
- Система риск-менеджмента. Все эмпирические исследования
свидетельствуют в пользу того, что сильная и эффективная корпоративная
культура, а также наличие отлаженной системы риск-менеджмента связаны с
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меньшим уровнем риска. Однако, несмотря на то, что наличие системы рискменеджмента структурирует процесс управления рисками и делает его более
прозрачным, она не гарантирует защиты от последствий реализации рисков из
хвостов распределения.
- Структура собственности. В кризисные периоды была обнаружена
положительная взаимосвязь между долей участия в акционерном капитале
институциональных инвесторов и уровнем принятия рисков, однако в период
стабильного развития она не получила подтверждения. Возможные причины
связаны с тем, что в спокойные годы, когда финансовое положение банка
устойчиво, институциональные инвесторы склонны избегать рискованных
проектов, т.к. потери могут быть слишком велики. Когда же компания находится
на грани дефолта, принятие рискованных решений при благоприятном исходе
может помочь восстановить финансовое положение компании, а в случае
неудачи потери акционеров будут меньше, чем у кредиторов (gambling for
resurrection).
Еще одно наблюдение в отношении данного элемента корпоративного
управления заключается в том, что более концентрированная структура
собственности связана с принятием более рискованных стратегий финансовым
институтом.
Таким

образом,

эмпирически

подтверждается,

что

качество

корпоративного управления оказывает непосредственное влияние на
рискованность

бизнес-стратегий

финансовых

институтов.

Недостатки

современных работ заключаются в том, что они рассматривают в большей
степени данные для США, а также ограниченный круг рисковых индикаторов
финансового института. Кроме того, субъективный характер оценок
характеристик корпоративного управления и выбора переменных для их
аппроксимации вызывает вопрос об уровне статистической надежности
полученных результатов.
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Традиционные

недостатки

организаций

акционерной

формы

собственности, а именно проблема ограниченной ответственности акционеров,
конфликт «принципал — агент», а также сложность координации интересов
стейкхолдеров, особенно остро проявляются в финансовых организациях.
Система корпоративного управления структурирует процесс принятия решений
и помогает сбалансировать интересы различных участников.
Основополагающими работами в теории агентских отношений, которая
занимается изучением взаимоотношений экономических агентов в рамках
акционерной компании, являются исследования М. Дженсена, В. Меклинга, а
также С. Майерса.
Первая

проблема

связана

с

ограниченной

ответственностью

акционерного общества. При неудаче акционеры несут потери исключительно в
размере своей доли участия в акционерном капитале, однако теоретически при
успешном завершении проекта могут получить и неограниченную прибыль. В
случае провала большую часть издержек несут кредиторы, в случае успеха все
выгоды получают акционеры. Таким образом, принятие рискованных стратегий
фактически приводит к перераспределению благосостояния от кредиторов в
пользу акционеров. В результате собственники компании склонны выбирать
более рискованные и более доходные проекты, несмотря на то что они
характеризуются отрицательной чистой приведенной стоимостью.
Вторая проблема заключается в разделении функций владения и
контроля. Собственниками предприятия являются акционеры, в то время как
независимый контроль деятельности компании осуществляет совет директоров.
Проблема «принципал – агент», т.е. ситуация, когда принципал (собственник
компании) и агент (менеджер) преследуют различные цели, приводит к тому, что
деятельность компании далеко не всегда оказывается направленной на
максимизацию прибыли в интересах акционеров. Кроме того, отношение
менеджера к риску может оказаться неприемлемым с точки зрения акционера:
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без дополнительных стимулов менеджер будет избегать риска, особенно когда
дела у фирмы идут в гору. Один из путей решения проблемы — формирование
системы контрактов, а именно различных систем стимулов и вознаграждений,
направленных на приведение в соответствие друг другу интересов менеджеров
и акционеров, т.е. на максимизацию благосостояния акционеров за счет
принятия менеджерами оптимально рискованных стратегий.
Обе рассмотренных выше проблемы особенно остро проявляются в
отношении финансовых институтов в связи со следующими их особенностями:
- высокий уровень левериджа (в среднем около 10, что намного выше,
чем у нефинансовых компаний);
- многочисленность кредиторов (вкладчиков): наличие системы
страхования вкладов приводит к снижению интереса вкладчиков к мониторингу
деятельности финансового института;
- сложность процедур риск-менеджмента: высокая непрозрачность
внутреннего контроля финансовых институтов по сравнению с нефинансовыми
компаниями затрудняет мониторинг их деятельности со стороны акционеров и
других стейкхолдеров;
- особая значимость для экономического роста: излишне рискованная
стратегия финансовых посредников связана с серьезными негативными
последствиями не только для акционеров, вкладчиков и кредиторов, но и для
экономики в целом. Именно поэтому регулирование финансового сектора
отличается большей строгостью по сравнению с регулированием в других
отраслях.
Ситуация осложняется тем, что даже в случае, когда удается
скоординировать интересы акционеров и менеджеров, окончательное решение
не обязательно будет удовлетворять других стейкхолдеров. Так, например, цель
максимизации акционерной стоимости компании не всегда соответствует
интересам кредиторов, о чем упоминалось выше: акционеры несут убытки
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исключительно в размере своего участия в акционерном капитале, в то время
как в условиях выигрыша они получают неограниченную прибыль. Особенно
часто это наблюдается в случае, когда компания находится на грани банкротства
и в результате принятия рискованного решения может либо выиграть и
восстановить свое положение, либо окончательно все потерять, при этом
акционеры понесут меньшие убытки, чем кредиторы. Таким образом,
существующая система стимулов в наибольшей степени способствует принятию
рискованных стратегий в условиях близости фирмы к банкротству.
Наиболее опасный конфликт интересов наблюдается между акционерами,
менеджерами и кредиторами предприятия, с одной стороны, и обществом, с
другой. Он связан с отрицательными экстерналиями деятельности финансовых
институтов, которые приводят к увеличению вероятности системного кризиса и
использования средств налогоплательщиков для выхода из него. Уровень риска,
на который готовы идти отдельные финансовые институты, и стимулирующие
достижение этих целей система компенсаций и корпоративная культура могут
противоречить целям финансовой стабильности.
Очевидно, что все игроки получают неоспоримые преимущества от
наличия стабильно функционирующего финансового сектора, однако каждый
отдельный участник не обязан заботиться о финансовой стабильности. Она
является своеобразным общественным благом, поэтому ее достижение и
поддержание должно являться прерогативой государства. Тем не менее
причины финансовой нестабильности почти всегда связаны с перекосами в
балансе отдельных финансовых институтов, высоким уровнем левериджа, что
может быть отрегулировано за счет эффективной системы корпоративного
управления. К тому же чрезмерно закредитованные институты и компании с
высоким уровнем риска в большей степени подвержены негативным
последствиям системного шока, а наличие сильного корпоративного управления
помогает снизить их уязвимость.
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Управление

системным

риском

традиционно

осуществляется

надзорными и регулирующими органами, устанавливающими как правила для
отдельных институтов, так и параметры рисковых показателей для всей
финансовой системы. В то же время принятие рисков — неотъемлемый элемент
банковской деятельности, важной функцией которой является кредитование
экономики. Строгие пруденциальные меры могут привести к оптимальному
уровню риска для всей системы, но важно все же, чтобы они не элиминировали
риск полностью. Верно выстроенная система корпоративного управления будет
стимулировать менеджеров к принятию оптимальных рисковых стратегий для
достижения целей фирмы (в идеале — с учетом экстерналий своей деятельности),
не ограничивая кредитный потенциал банков.
Таким образом, более эффективная система корпоративного управления
может

способствовать

финансовой

стабильности

косвенно,

с

микропруденциальной точки зрения, — путем предотвращения накопления
чрезмерных рисков каждым отдельным ее участником. Усовершенствование
системы корпоративного управления может стать эффективным дополнением к
мерам макропруденциального регулирования, направленным на снижение
системного риска.
После кризиса во многих странах были предприняты попытки
реформирования системы корпоративного управления финансовых институтов.
На международном уровне ОЭСР, Совет по финансовой стабильности (FSB) и
Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) разработали новые
стандарты корпоративного управления с учетом уроков кризиса. Изменения
коснулись таких основных элементов системы, как организация процедур рискменеджмента, вознаграждение сотрудников, структура совета директоров, а
также рыночная дисциплина.
Изменения системы риск-менеджмента финансового института стали
ключевым элементом реформы. Вслед за крупными корпоративными
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скандалами вокруг Enron и WorldCom в США, Parmalat и Royal Dutch Ahold в
Европе в начале 2000-х годов в США был принят закон Сарбейнза — Оксли , а в
европейских странах — различные национальные кодексы корпоративного
управления, основанные на принципе comply or explain (подтверждении
финансовыми институтами соответствия их деятельности принципам кодекса и
разъяснении возможных причин расхождений), а также рекомендации в
отношении

независимости

неисполнительных

директоров

и

системы

вознаграждения. Тем не менее в период финансово-экономического кризиса
2007–2009 годов стало ясно, что система корпоративного управления
финансовыми институтами остается несовершенной. При этом финансовый
кризис высветил нестандартные проблемы корпоративного управления,
лежащие не в рамках конфликта интересов «принципал - агент», что было
характерно для 2000-х годов, а в первую очередь связанные с недостаточным
пониманием

советом

директоров

увеличивающейся

рискованности

деятельности банков.
В совместном отчете, подготовленном представителями ФРС, Комиссией
по ценным бумагам и биржам (SEC), а также регулирующими органами
Соединенного Королевства, Франции, Швейцарии и Германии, 133
утверждается, что между скоростью выхода из кризиса различных компаний и
применяемыми ими стратегиями риск-менеджмента существует прямая
взаимосвязь. Так, наименьшие потери были зарегистрированы у тех игроков, у
которых были специальные комитеты по управлению рисками. Другим
фактором являлось наличие у менеджеров опыта работы в различных сегментах
финансового рынка: чем разнообразнее был опыт у членов совета директоров,
тем легче компания справлялась со стрессовыми ситуациями. Этот вывод
выглядит вполне логичным, если учесть тот факт, что диверсифицированный
опыт работы в различных финансовых компаниях в условиях, когда кризисные
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явления могут возникнуть в любом из сегментов рынка, помогает быстрее
сориентироваться.
В связи с этим создание специальных комитетов с назначением главного
директора по управлению рисками (Chief Risk Officer), а также разработка
требований к наличию опыта у членов совета директоров в сфере управления
рисками стали центральными направлениями реорганизации системы рискменеджмента. Одновременно были сформулированы ограничения по уровню
левериджа финансовых институтов, а также требования к использованию
статистических методов при анализе рисков (VaR) и лимитов на риск-аппетит для
каждой компании.
В европейских странах анализ основных недостатков системы рискменеджмента был представлен в докладе Европейской комиссии по
корпоративному

управлению

в

финансовых

институтах

и

политике

вознаграждения. В нем содержались следующие рекомендации по ее
усовершенствованию: четкое определение ответственности совета директоров,
создание специального наблюдательного комитета, назначение главного
директора по управлению рисками, повышение кооперации как между советом
директоров и различными наблюдательными органами, так и между комитетом
по риск-менеджменту и другими подразделениями финансового института.
В США реформа корпоративного управления предусматривалась в
рамках принятого в 2010 году закона Додда-Франка, согласно которому
системно значимые финансовые институты, акции которых обращаются на
бирже, и величина консолидированных активов которых составляет более 10
млрд долл. США, должны иметь в своей структуре комитет по риску, а также
четкие документированные процедуры риск-менеджмента. При этом, по
крайней мере, один из представителей данного комитета должен обладать
опытом работы в области управления рисками в крупных компаниях.
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Дальнейшие

направления

совершенствования

системы

риск-

менеджмента могут быть связаны с требованиями к более точному раскрытию
информации о риск-стратегии предприятия, в том числе о методах оценки
рисков из хвостов распределения, и с улучшением коммуникации между
подразделениями банка, банком и регулятором, а также иными участниками
финансового рынка.
Другой важной характеристикой корпоративного управления, которая была
подвергнута пересмотру, стала система компенсации сотрудников финансовых
институтов. Структура стимулирующих выплат, их асимметричность (высокие
выплаты за положительный финансовый результат, отсутствие штрафов за
убытки), отсутствие взаимосвязи между вознаграждением сотрудников и
долгосрочной финансовой надежностью организации также способствовали
чрезмерному накоплению рисков до кризиса.
На международном уровне были разработаны основополагающие
принципы построения системы компенсаций для финансовых институтов. Под
руководством G-20 FSB выпустил «Принципы и стандарты по построению
эффективной системы вознаграждения труда», 135 которые, по мнению
разработчиков, необходимо применять по крайней мере в отношении системно
значимых финансовых институтов. Основные принципы перечислены ниже.
- Широта охвата: применение новых правил системы компенсации в
отношении как руководящего состава, так и всех сотрудников, чья деятельность
может оказывать существенное материальное воздействие на финансовый
результат компании.
- Корректировка размера вознаграждения в зависимости от уровня
риска ex ante: показатели, от которых зависит уровень компенсации, должны
учитывать все виды рисков, в том числе скорректированную на риск стоимость
капитала, уровень операционного риска и риска, связанного с нарушением
законодательства.
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- Корректировка размера вознаграждения в зависимости от уровня
риска ex post: в связи с тем, что риски, принятые ранее, могут реализоваться в
будущем, должна существовать возможность изменения размера уже
выплаченной компенсации в зависимости от последствий риска. 40–60%
переменной части компенсации, выплачиваемой в форме акций, блокируются
в течение определенного периода времени, также предусматривается условие
возврата части компенсации.
- Более прозрачное раскрытие информации в отношении системы
компенсаций: финансовые компании должны раскрывать информацию о
размере компенсации для сотрудников, находящихся на различных ступенях
карьерной лестницы, а с особой тщательностью — для лиц, чья деятельность
может оказать существенное воздействие на финансовый результат компании.
В соответствии с международными принципами на национальном уровне были
приняты законы и национальные кодексы, регулирующие систему оплаты труда
сотрудников финансовых институтов. Так, в ЕС была создана специальная группа
на высшем уровне (High Level Group) под руководством Ж. Ларозьера, а также
принята Директива 2010/76/EU (CRD III), в соответствии с которой
имплементация новых принципов системы вознаграждения стала обязательной
для стран — членов ЕС. В США изменение принципов системы вознаграждения,
так же, как и реорганизация риск-менеджмента, была предусмотрена в рамках
закона Додда-Франка.
Основные изменения коснулись структуры компенсации для менеджеров
(установление ее взаимосвязи с долгосрочными интересами компаний),
механизмов управления системой вознаграждений (создание специальных
комитетов), ограничения абсолютного значения выплат, предоставления
акционерам права голоса в вопросе вознаграждения директоров и, наконец,
требований прозрачности при раскрытии информации о размере компенсации
сотрудников.
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Приведение размера вознаграждения в соответствие с результатами
работы компании явилось основополагающим элементом этих изменений. В
соответствии с докладом Ларозьера, «размер бонусов должен быть связан с
реальными результатами деятельности компании, при этом их величина не
может быть гарантирована заранее». Согласно CRD III оценка результатов
должна осуществляться исходя из широкого набора критериев, как
индивидуальных (для сотрудника), так и для всей фирмы, включая возможность
корректировки на случай реализации ранее принятых рисков. В США
информация о взаимосвязи размера вознаграждения и финансового
результата компании в соответствии с законом Додда-Франка обязательна к
раскрытию. Стоит заметить, что установление взаимосвязи между размером
компенсационной выплаты и уровнем риска компании может быть подвергнуто
«критике Лукаса»: введение таких правил способно вызвать искажение цены
риска, стремление банков казаться безопаснее, чем они есть на самом деле.
Во многих странах также были наложены ограничения на величину
компенсационных выплат, особенно в отношении тех компаний, которые
получали государственную поддержку в период кризиса. В США и Соединенном
Королевстве были ограничены выплаты менеджерам высшего звена, в то время
как в Швейцарии был лимитирован размер совокупного пула бонусов.
Предоставление акционерам права голоса в отношении размера
вознаграждения директоров было осуществлено в Соединенном Королевстве,
Германии и США. Однако неясно, каким образом это может способствовать
снижению специфических рисков фирмы, не говоря уже о системном риске,
если учесть тот факт, что сами акционеры, согласно классической теории
агентских отношений, имеют стимулы для принятия рискованных решений.
Во многих странах также были ужесточены требования к раскрытию
информации о системе вознаграждения. Так, в соответствии с CRD III
необходимо раскрывать информацию о размере компенсации в отношении
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сотрудников, чья профессиональная деятельность может повлиять на рискпрофиль финансового института. Более того, надзорные органы обязаны
осуществлять сбор такой информации и проводить регулярный анализ
изменения основных трендов в организации систем вознаграждения. Закон
Додда-Франка

также

предусматривает

обнародование

размера

компенсационных выплат для всех сотрудников в совокупности (без CEO),
отдельно — размера вознаграждения CEO, а также отношение его дохода к
медианному доходу сотрудников компании.
С учетом роли внутреннего (советы директоров, комитеты по
вознаграждению, право голоса акционеров касательно вознаграждения
директоров) и внешнего контроля (раскрытие информации для участников
рынка) остается открытым вопрос о роли финансового регулятора в
переговорном процессе по вопросам компенсации. Ранее установление
жестких

лимитов

на

размер

выплат

менеджерам

осуществлялось

правительством лишь в исключительных случаях, как правило, в отношении
компаний, которые получали государственную поддержку. В настоящее время
CRD III требует, чтобы в странах — членах ЕС для финансово-кредитных
институтов, имеющих право на получение государственной поддержки, был
разработан специальный режим вознаграждения на случай кризиса, который
предусматривает в числе прочего возможность для регулятора изменять
структуру вознаграждения и корректировать общую сумму выплат.
Наконец, важной частью реформы системы корпоративного управления
стали изменения в отношении структуры совета директоров. В условиях, когда
акционеры имеют стимулы к принятию чрезмерно рискованных решений,
система корпоративного управления, направленная на максимизацию
полезности для акционеров, может вступать в противоречие с целями
финансовой стабильности. С этой точки зрения, расширение ответственности
совета директоров, например, перед кредиторами компании, может
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способствовать более осторожному поведению банков и, косвенно,
стабильности финансовой системы. Однако на практике эффективность такого
механизма не подтвердилась. Несмотря на то что в Германии действует
подобный режим, немецкие банки не продемонстрировали заметно лучших
результатов в период кризиса по сравнению с финансовыми институтами из
Соединенного Королевства или

Швейцарии,

где менеджмент

несет

ответственность за результаты работы компании только перед акционерами.
Иногда предлагается включать кредиторов непосредственно в состав
совета директоров. Главный аргумент против этого — то, что кредиторы
обязательно будут настаивать на принятии чрезмерно осторожных решений,
ограничивая кредитный потенциал банковского сектора. Однако в условиях
близости компании к банкротству, когда стимулы акционеров и менеджеров к
принятию чрезмерных рисков повышаются (gambling for resurrection),
включение кредиторов в процесс принятия решений может быть оправданным.
Итак, в США и европейских странах наблюдается значительный прогресс
в рамках проведения реформы корпоративного управления. Тем не менее
следует отметить, что исключительно регулятивные нормы не могут в полной
мере гарантировать надлежащее корпоративное поведение. Многие вопросы,
связанные с корпоративным управлением финансовых институтов, остаются
вне пределов правовой системы и имеют скорее этический, чем
юридическийхарактер.
Реформы

финансового

сектора

экономически:

макропруденциальный подход
После завершения острой фазы кризиса мероприятия по стабилизации
финансового сектора заключались уже не столько в денежных вливаниях в
финансовые институты для предотвращения их банкротства, сколько в
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усовершенствовании
регулирования,

законодательства

которое

макропруденциальный
предшествовали

стало

подход.

периоды

Как

«мягкого

в

области

более
правило,

их

дальнейшего

ориентированным
кризисным

регулирования»,

на

явлениям

последовательно

ослаблявшие установленные ранее правовые рамки функционирования
финансовых институтов, а затем начинался обратный процесс - ужесточения
регулирования. Это было характерно и для последнего кризисного эпизода.
В апреле 2009 года в Лондоне, вышел доклад (Declaration) G-20 о
необходимости повышения устойчивости финансовой системы. Главными
направлениями реформы стало совмещение микро- и макропруденциальной
политики,

расширение

пруденциального

надзора,

более

тщательный

мониторинг рисков системнозначимых игроков, усовершенствование и
гармонизация стандартов бухгалтерского учета, изменение роли рейтинговых
агентств.
Сложность и разрозненность повестки дня в отношении реформы
финансового регулирования G-20 затрудняет оценку проделанной работы.
Кроме того, многообразие регуляторных реформ в разных странах не позволяет
детально их изучить в рамках одной работы. В таблице 1 в систематизированном
виде приведены основные изменения финансового регулирования, которые
были предприняты в США и ЕС.
Таблица 1
Основные изменения в системе регулирования финансового сектора
Более высокие требования к капиталу

Более высокие требования к уровню ликвидности

Расширение периметра регулирования

Больший уровень капитала в целом
Более строгие требования к качеству капитала Буфер
капитала для СЗФИ
Консервационный буфер капитала
Контрциклический буфер капитала
Показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity
Coverage Ratio)
Показатель чистого стабильного фондирования (Net
Stable Funding Ratio)
Определение понятия ликвидного актива
Стресс-тест
Применение требований банковского сектора к
небанковским институтам
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Усовершенствование законодательства в области
защиты прав потребителей финансовых услуг
Ужесточение регулирования рынка деривативов

Изменение системы бухгалтерского учета

Изменения в системе
секьюритизации

регулирования

Более жесткие требования
рейтинговых агентств

к

сделок

деятельности

Ограничения банковской деятельности
Изменения системы корпоративного управления и
вознаграждения
сотрудников
финансовых
институтов
Изменения в системе антикризисного управления

Потребительские кредиты в США
Стандартизованная торговля
Центральные клиринговые контрагенты
Более выскоие требования к капиталу и залогу
Большая прозрачность: требования по раскрытию
информации о сделках
Ужесточение требований учета забалансовых
позиций
Приведенеие в соответствие IASB и GAAP
Учет по справедливой стоимости
Усовершенствование системы учета в хедж- фондах
Требования к собственному участию оригинатора
сделки в ней
Изменения в отношении степени раскрытия
информации
Стандарты андеррайтинга
Ужесточение последствий реализации риска
несоответствия
деятельности
агентств
законодательству США
Ограниченное использование рейтингов в сфере
регулирования
Разработка плана мер по финансовому
оздоровлению
Правило Волкера в США
Реформа корпоративного управления в ЕС и
регулирование системы вознаграждения
Реформа США в отношении системы компенсации
сотрудников банков
Закон Додда-Франка
Международная кооперация по предотвращению
кризисов

Более высокие требования к капиталу. Ужесточение требований к
капиталу стало одним из основных элементов реформы системы регулирования
финансового сектора после кризиса.
Капитал является основным и относительно дорогим элементом
банковской деятельности. Согласно требованиям Базель III, количественные
требования к достаточности капитала должны увеличиться в несколько раз, а,
значит, должна существенно возрасти стоимость ведения бизнеса для банков. В
зависимости от системной значимости банка требования к дополнительному
капиталу могут варьироваться от 1 до 2,5% (3,5% в случае, когда размеры
финансового института еще больше увеличиваются).
С другой стороны, на небанковские финансовые институты подобные
требования к капиталу не распространяются, что усиливает их позиции в тех
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

127

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

областях, где им приходится конкурировать с банками. Таким образом, в
результате изменения требований к капиталу часть кредитной активности может
переместиться на рынки капитала, где к участникам не предъявляются
повышенные требования.
Согласно оценкам рабочей группы по макроэкономической оценке
регуляторных требований (Macroeconomic Assessment Group), увеличение
целевого капитала 1 уровня на 1% по отношению к активам, взвешенным по
риску, приводит к снижению уровня ВВП примерно на 0,19% в течение 4,5 лет
после начала внедрения новых требований (что эквивалентно снижению темпов
роста на 0,04 п.п. через этот промежуток времени). 25%-увеличение ликвидных
активов по отношению к совокупным активам в течение 4 лет приводит к спаду
ВВП в среднем на 0,08% по истечению 18 кварталов. Таким образом,
негативное влияние на ВВП и темпы экономического роста от ужесточения
требований к капиталу оказывается очень незначительным. Вместе с тем,
признается неоспоримая польза в долгосрочном периоде от наличия более
капитализированной банковской системы, способствующей снижению
издержек финансовых кризисов и последствий макроэкономической
волатильности, большего доверия экономических агентов к финансовой
системе.
Более высокие требования к уровню ликвидности. Базель III
предусматривает

введение

двух

новых

коэффициентов:

показателя

краткосрочной ликвидности (LCR) и показателя чистого стабильного
фондирования (NSFR) (формулы (1) и (2)):

Высоколиквидные активы
 100%
Совокупный денежный отток втечениеближайших 30 дней

(1)

Имеющийся в наличии объёмстабильныхисточников финансирования
 100%
Необходимый объёмстадильногофинансирования

(2)

LCR 

LNSFR 
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Использование этих коэффициентов помогает удостовериться в том, что
банки имеют необходимый уровень ликвидности и могут рассчитаться по своим
обязательствам, не прибегая к срочным распродажам или заимствованию у
центрального банка.
Требования Базель III направлены на увеличение доли краткосрочных
активов и долгосрочных пассивов в структуре банковского баланса. Обе эти
позиции достаточно дорогостоящие. Так же, как и требования к капиталу, более
высокие требования к ликвидности существенно повлияют на стоимость
ведения бизнеса для банков, хотя для коммерческих банков эффект ожидается
менее значимым, чем для инвестиционных банков. Аналогично требованиям к
капиталу, использование коэффициентов ликвидности не распространяется на
небанковские институты, что должно способствовать перетеканию части
банковского бизнеса в их направлении.
Ужесточение регулирования на рынке деривативов.
Торговля деривативами является высокорискованной в связи с
забалансовым характером таких сделок, а также в связи с обращением данных
инструментов на внебиржевом рынке, что затрудняет сбор информации об
уровне риска по сделкам.
Реформы системы регулирования сделок с деривативами включают
следующие элементы:
- торговля исключительно стандартными контрактами;
- передача информации обо всех сделках торговому репозитарию для
идентификации и изменений оценки риска концентрации;
- торговля через центрального контрагента;
- торговля на торговых площадках для повышения транспарентности;
- большие требования к капиталу и залогу для осуществления таких сделок.
Работа по разработке системы регулирования сделок с деривативами
продолжается ввиду сложности данного рынка, наличия нерешенных
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трансграничных вопросов, проблем, связанных с тем, что часто сделки не могут
быть осуществлены на стандартных условиях.
В США сделки с деривативами - одна из основных категорий финансовых
операций, и многие банковские инструменты зависят от процедур
хеджирования с использованием деривативов. Таким образом, изменения в
регулировании сделок с деривативами могут значительно повлиять на
банковскую деятельность в США. Часть бизнеса перейдет к небанковским
финансовым институтам, причем больше всего преимуществ получат участники
рынка капитала. Страховые компании и некоторые другие небанковские
финансовые институты пострадают в равной степени как и банки, что сократит
их чистую прибыль.
Изменения в учете.
Изменения в GAAP направлены на отражение «реального» (как правило,
менее привлекательного) финансового положения компаний. Наиболее
«болезненными» станут изменения, усложняющие забалансовый учет.
Изменения в учете должны повлиять на большую часть финансовых институтов,
в меньшей степени на страховые компании, в большей - на остальные
небанковские финансовые институты, которые обычно сильно зависят от таких
институтов, как SPV. Несмотря на что эффект от этих изменений значителен, он
не может сравниться с изменениями требований к капиталу и ликвидности,
которые непосредственно влияют на основную деятельность финансовых
институтов. Конвергенция в области стандартов бухгалтерского учета остается
незавершенной.
Изменения в регулировании операций секьюритизации.
Реформы в сфере секьюритизации направлены на увеличение
прозрачности этих операций и повышение ответственности компанийоригинаторов сделок. Предполагается увеличение стоимости таких операций,
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усложнение процедуры их осуществления. В наибольшей степени изменения
повлияют на небанковские финансовые институты.
Совершенствование в сфере защиты потребителей финансовых услуг.
В США было создано Бюро по защите прав потребителей финансовых
услуг, которое должно всегда стоять на стороне потребителей, даже если это
приводит к увеличению издержек для банков. Данный институт рассматривается
в банковской отрасли как угроза некоторым линиям бизнеса. Инвестиционные
банки, скорее всего, пострадают в меньшей степени, так как продают меньше
розничных банковских продуктов, причем большая часть из них попадает под
регулирование Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг. Многие
небанковские финансовые организации в США окажутся под федеральным
контролем впервые, поэтому на них эта реформа скажется в наибольшей
степени.
Расширение периметра регулирования.
Вопрос о том, какие институты надо регулировать в первую очередь, а
какие могут быть оставлены за периметром, до сих пор остается открытым. В
течение долгих лет считалось, что банки и страховые компании должны
обязательно оставаться в сфере регулирования. Инвестиционные банки, как
правило, не попадали в число объектов, которые нужно обязательно
регулировать, однако после кризиса ситуация изменилась. Включение новых
компаний в сферу регулирования повышает издержки ведения деятельности для
них.
Более высокие налоги и штрафы для финансовых компаний.
После финансового кризиса существенно возросли премии по
страхованию депозитов. Формула расчета премии была пересмотрена таким
образом, что большая часть страхового фонда стала формироваться за счет
крупных банков.
Изменения в антикризисном управлении.
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Закон Додда-Франка направлен на упрощение процедуры управления
крупными финансовыми институтами, а также уменьшение вероятности их
государственного спасения. Это приводит к повышению административных
расходов для крупных банков, к повышению процентных платежей по их
обязательствам в результате снизившейся поддрежки со стороны государства.
Подобные изменения могут предоставить конкурентные преимущества для
других кредитных организаций.
Более жесткое регулирование деятельности рейтинговых агентств.
Закон Додда-Франка направлен на усиление полномочий надзора со
стороны SEC за деятельностью рейтинговых агентств, предъявление более
строгих требований к прозрачности их деятельности, повышению их
юридической ответственности. Законодательные изменения нацелены на то,
чтобы в будущем агентства обеспечивали более точные и аккуратные рейтинги.
Это мало скажется на издержках ведения финансовой деятельности, зато может
незначительно поднять стоимость получения определенного рейтинга для
финансовых институтов и сократить доходы за счет меньшей гибкости
рейтинговых агентств.
Структурные изменения в банковской отрасли и ограничения на
проведение определенных операций.
Закон Додда-Франка не несет в себе кардинальных структурных
изменений для банковской отрасли, за исключением правила Волкера о запрете
торговли ценными бумагами финансовыми учреждениями. Отчасти подобные
изменения выгодны мелким банкам, которые никогда не имели возможности
финансировать свою основную деятельность за счет прибыли от торговли
ценными бумагами. Также преимущества получат участники рынка капитала,
так как туда переместятся некоторые виды банковского бизнеса.
Глобальный кризис привел к перестройке системы регулирования
финансового сектора, и в результате во многих странах появились новые
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институты, ответственные за определенные аспекты регулирования системного
риска.
Далее рассмотрены основные изменения в архитектуре регулирования
финансового сектора двух ведущих экономик мира - США и ЕС, – которые могут
являться эталоном для регулирующих органов других стран.
В 2010 году был принят закон Додда-Франка, который стал основой для
реформирования институционального устройства системы регулирования
финансового сектора в США. В результате был осуществлен переход к более
централизованной

системе

регулирования,

расширены

полномочия

федеральных агентств, в частности ФРС, ставшей главным органом,
ответственным за проведение макропруденциальной политики. Новая система
регулирования представлена следующими институтами (таблица 2):
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Таблица 2
Система институтов финансового регулирования США
Пруденциальный
надзор в
банковской сфере

Управление
контролера
денежного
обращения
Федеральная
корпорация
страхования
депозитов
Национальная
администрация
кредитных союзов

Регулирование
рынка ценных
бумаг и
производных
финансовых
инструментов
Комиссия по
ценным бумагам и
биржам
Комиссия по
торговле
товарными
фьючерсами

Регулирующие
институты в других
отраслях
финансового
сектора

Координационный
форум

Федеральное
Агентство по
финансированию
жилищного
строительства
Агентство по
финансовой защите
потребителей

Совет по надзору за
финансовой
стабильностью
Федеральный Совет
по надзору за
финансовыми
учреждениями
Рабочая группа при
Президенте по
регулированию
рынков капитала

Центральное место в новой системе отведено Совету по надзору за
финансовой стабильностью (Financial Stability Oversight Council, FSOC),
подотчетному Конгрессу. Главной задачей Совета является идентификация и
предотвращение реализации системного риска финансового сектора. В его
состав входят главы восьми финансовых регулирующих органов (в том числе
Комиссии по ценным бумагам и биржам, Федеральной корпорации по
страхованию вкладов, Агентства по финансовой защите потребителей), что
должно способствовать улучшению координации деятельности основных
регулирующих органов в финансовой сфере. Информационно-аналитическую
поддержку Совету оказывает Служба финансовых исследований (Office of
Financial Research, OFR), которая занимается сбором и анализом статистических
данных, а также разработкой рекомендаций для ФРС по установлению
нормативов капитала, ликвидности и максимально допустимого кредитного
плеча.
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

134

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Агентство по финансовой защите потребителей (Consumer Financial
Protection Bureau), созданное в рамках ФРС и объединяющее в себе функции,
ранее выполнявшиеся несколькими регулирующими органами (в том числе
ФРС, Федеральной корпорацией по страхованию вкладов, Национальной
администрацией кредитных союзов), должно следить за исполнением законов о
защите потребителей финансовых услуг, предоставлять им полную информацию
о

различных

финансовых

продуктах,

предотвращать

возможность

недобросовестного поведения финансовых компаний в отношении своих
клиентов,

повышать

уровень

финансовой

грамотности

населения,

рассматривать жалобы потребителей.
Федеральное управление страхования (Federal Insurance Office)
ответственно за мониторинг страховой деятельности на национальном уровне.
Ранее регулирование страховой деятельности в США осуществлялось
исключительно на уровне штатов.
Управление кредитных рейтингов (Office of Credit Ratings) в рамках
Комиссии по ценным бумагам и биржам наделяется обширными
полномочиями,

позволяющими

существенно

ужесточить

контроль

за

деятельностью рейтинговых агентств.
ЕС. Как и в США, финансовый кризис в ЕС привел к централизации
системы регулирования финансового сектора. На данный момент Европейская
система финансового надзора (European System of Financial Supervision, ESFS)
состоит из следующих структур (рисунок 1).
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Рисунок 1. Система регулирования финансового сектора в ЕС
Европейский Комитет по системному риску (European Systemic Risk
Board, ESRB) является краеугольным камнем системы надзора на макроуровне.
Его функции идентичны тем, которые выполняет FSOC в США. Аналитическую
поддержку ESRB оказывает специализированная исследовательская сеть по
макропруденциальной политике (Macroprudential Research network, MaRs).
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Таблица 3
Сравнение FSOC и ESRB
Характеристика
Основные «обязанности»

FSOC
- Идентификация угроз
финансовой стабильности
- Поддержание рыночной
дисциплины
- Принятие мер в ответ на
возникающие угрозы
Членство
10 членов c правом голоса
5 – не имеющих права
голоса
Председательство
Министерство
финансов
США
Основные полномочия
Определение СЗФИ (как
банков, так и небанковских
финансовых
институтов).
Разработка рекомендаций
для
институтов,
занимающихся
регулированием
финансового сектора
Принятие решений
Голосование
(квалифицированное
большинство)
Частота собраний
Ежемесячно
Основные
средства Годовой отчет. Пресс-релизы
коммуникации
по итогам ежемесячных
собраний.
Подотчетность

Конгресс США

ESRB
-Макропруденциальный
надзор
-Предотвращение
реализации
системного
риска на уровне ЕС
38 членов с правом голоса
Президент ЕЦБ
Рекомендация по выходу из
кризиса. Предупреждения о
надвигающихся угрозах.

Голосование
Ежеквартально
Годовой отчет.
Ежеквартальный
Обзор
рисков
(ESRB
Risk
Dashboard).
Публикация рекомендаций.
Европейский Парламент

Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA),
заменившая ранее существовавший Комитет по европейскому банковскому
надзору, была создана в 2011 году для защиты инвесторов, обеспечения
стабильности финансовой системы и усиления международной координации
надзора. Главные задачи EBA – создание гармонизированных технических
стандартов в сфере финансовых услуг, разработка эффективной системы
раннего предупреждения кризисных ситуаций (в том числе сценариев стресс-
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тестов) на уровне ЕС и разрешение конфликтов между национальными
надзорными органами.
Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения
(European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) занимается
вопросами защиты общественных интересов для обеспечения кратко-, среднеи

долгосрочной

финансовой

стабильности

экономики,

граждан

и

предпринимателей ЕС. К основным задачам этой структуры относится
обеспечение равных условий конкуренции, создание эффективной системы
надзора на уровне ЕС в сфере страхования, перестрахования, а также
пенсионной сферы, усиление защиты прав потребителей.
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (European
Securities and Markets Authority, ESMA) занимается вопросами корпоративного
управления, аудита, финансовых служб, активности в сфере слияний и
поглощений,

а

также

операциями

с

производными

финансовыми

инструментами. ESMA в сотрудничестве с ESRB разрабатывает единый подход к
идентификации и измерению (как качественному, так и количественному)
системного риска для ключевых участников рынка.
Отдельного упоминания заслуживает Европейский банковский cоюз
(European Banking Union), идея создания которого появилась после кризиса
суверенных долгов в ЕС. Первой его составляющей является Единый надзорный
механизм (Single Supervisory Mechanism (SSM)), расширяющий полномочия
ЕЦБ осуществлять надзор за банковской системой в еврозоне и напрямую
контролировать наиболее значимые банковские группами (130 групп на
1.01.2015). Второй элемент Банковского Союза включают Единый механизм
урегулирования банкротств (Single Resolution Mechanism, SRM) и, наконец,
третья его часть – создание единой системы гарантирования банковских
вкладов в рамках ЕС.
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Эффективность реформы системы регулирования финансового сектора
остается под вопросом. Несмотря на значительный прогресс, регулирование
системного риска до сих пор находится на ранней стадии развития. Учитывая тот
факт, что многие инструменты достаточно новые, актуальной темой дальнейших
исследований может стать эмпирическая проверка их эффективности.
С одной стороны, усовершенствованные системы риск-менеджмента и
большая прозрачность в раскрытии информации в посткризисный период
способствовали тому, что отдельные финансовые институты стали проводить
более осторожную политику и избегать принятия чрезмерных рисков. С другой
стороны, существует мнение, что, несмотря на все предпринятые регуляторами
меры, риски всей системы не уменьшились. В исследовании П. Калузо и Г.
Донга, проводится эмпирическая оценка того, как изменился уровень риска в
системе и «вклад» отдельных институтов в до- и посткризисный периоды.
Полученные результаты говорят о том, что риски финансовых институтов на
микроуровне действительно снизились, однако, финансовая система в целом,
наоборот, стала более уязвима к рискам заражения.
Основные направления критики реформы системы регулирования
представлены ниже.
1. Стандарты Базель III способствуют процикличности.
Требования к достаточности капитала, одинаковые для всех банков,
повышают склонность участников к инвестированию в одни и те же
инструменты, которые рассматриваются как низкорискованные.
Базельские соглашения имеют некоторые структурные особенности,
которые могут провоцировать развитие системного риска вследствие «трагедии
общин». После того, как установлены «рисковые веса» для различных
инструментов, финансовые институты будут стремиться минимизировать RWA
за счет инвестирования в определенные классы активов. При этом стратегия
оптимизации риска на индивидуальном уровне может быть оптимальной,
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однако, на агрегированном уровне приводит к системной концентрации риска
в определенных инструментах и надуванию пузырей. Результат – повышение
системной уязвимости за счет возросшей корреляции между инвестициями
различных банков. В работе В. Ачарья синхронное поведение объясняется
следующим образом: в результате стадного поведения банки максимизируют
свои выгоды от будущей государственной помощи, создают своеобразную
гарантию «слишком много, чтобы рухнуть». Неспособность соглашения Базель III
регулировать синхронность действий инвесторов – один из главных его
недостатков.
Очень спорным также является тот факт, что количественные требования
к капиталу могут быть гарантией устойчивой финансовой системы. Базель II
создал иллюзию того, что можно с математической точностью рассчитать, какой
уровень капитала будет достаточен для покрытия экстренных убытков. Несмотря
на то, что накануне 2008 года многие банки соответствовали требованиям
Базель II к достаточности капитала, системный кризис предотвратить не удалось.
Более того, А. Бланделл-Вигнелла и П. Аткинсона 142 в своем исследовании
нашли эмпирическое подтверждение обратного эффекта: банки с наибольшим
капиталом 1 уровня понесли и наибольшие убытки в течение кризиса.
2. Ограничение на проведение определенных операций банками.
Идея состоит в том, чтобы отделить операции коммерческого банкинга от
прочих спекулятивных операций (в основном, операций с ценными бумагами).
Системный риск связан с чрезмерной закредитованностью финансовых
институтов и их взаимозависимостью. Кризис продемонстрировал, что
финансовые институты, занимающиеся спекулятивными операциями, также
могут иметь системную значимость. Так, например, Lehmann Brothers не являлся
коммерческим банком, однако его банкротство было очевидно связано со
значительными системными издержками. Именно поэтому в результате кризиса
государственную поддержку получили самые разнообразные банки: крупные,
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мелкие,

высокодиверсифицированные,

государственные,

частные,

коммерческие и инвестиционные. Таким образом, не очевидно, что строгое
разделение операций может способствовать защите от системного риска.
Альтернативой запрета на проведение определенных операций может служить
установление дифференцированных требований к различным группам банков
(более высокие требования к капиталу для универсальных банков по сравнению
с узкоспециализированными финансовыми институтами).
3. Регулирование сделок с деривативами.
Требование о проведении всех сделок с деривативами с участием
центрального клирингового контрагнета (ЦКК) неоднозначно для финансовой
стабильности. В условиях, когда через ЦКК проходит большое количество сделок,
он сам становится системнозначимым институтом, финансовые проблемы
которого могут передаваться другим участникам и негативно сказываться на
стабильности всей системы. Кроме того, не до конца разрешен вопрос о
влиянии на финансовые рынки значительного увеличения залоговых активов
ЦКК, его способность получить ликвидность в стрессовых условиях, а также
последствия краха зарубежных ЦКК.
4. Регуляторный арбитраж.
В условиях чрезмерно жесткого регулирования, финансовые институты
будут пытаться обойти существующие правила. Ужесточение регулирования
может способствовать дальнейшему развитию финансовых инноваций. Обходя
существующие правила, банки и финансовые институты накапливают больший
риск и повышают вероятность дефолта и системного кризиса. Таким образом,
необходима большая ориентация системы регулирования на минимизацию
социальных последствий банкротств за счет предварительной проработки
восстановительных мероприятий вместо «закручивания гаек».
Чрезмерное накопление риска является эндогенным процессом по отношению
к регулированию, поэтому и попытки каким-либо образом остановить этот
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процесс с помощью пруденциальных норм и правил не всегда оказываются
эффективными. Разрастание теневой банковской системы отчасти является
результатом

слишком

жесткого

регулирования.

Безусловно,

наличие

регуляторного арбитража не говорит о том, что регуляторные требования
должны быть смягчены или вообще не применяться. Однако, это свидетельствует
о том, что регулирование очень часто не достигает запланированной цели.
Задача регулирования заключается в том, чтобы сгладить экономические
колебания и обеспечить такое функционирование финансового сектора, при
котором будет наблюдаться устойчивый рост (даже если его темп будет не
значителен). Согласно исследованиям МВФ, за период с 1970 по 2007 годы
было выявлено 124 эпизода банковских кризисов, в результате которых были
понесены значительные бюджетные издержки и потери ВВП в размере от 13 до
20% ВВП соответственно.143 Опыт показывает, что «мягкое» регулирование не
всегда подходит для поддержания финансовой стабильности, а систему надзора
необходимо периодически пересматривать и регулярно приводить в
соответствие с новыми тенденциями и вновь возникающими рисками, которые
не могли быть изначально предусмотрены. И все же стоит отметить, что кризис
представляет собой комплексное явление, и застраховаться от его
возникновения только за счет реформы системы регулирования не всегда
возможно. В отношении вопросов эффективного регулирования финансовоэкономических институтов в условиях кризиса отсутствует

единство

концептуальных подходов, рецепты «на все случаи жизни» и на все времена.
Нельзя не учитывать быстро изменяющуюся экономику в век информационных
технологий и глобализации, регулирование которой требует новых подходов,
особенно в периоды кризисов и последующего восстановления.
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УДК 33

Хорунжая Н.А. Формы международного экономического права как
юридические основания ответственности за трансграничный ущерб
Forms of international economic law as legal grounds for liability for transboundary
damage
Хорунжая Наталья Александровна
Юго-Западный государственный университет, г. Курск
Khorunzhaya Natalia Alexandrovna
Southwestern State University, Kursk
Аннотация. Значение предотвращения трансграничного ущерба от опасных видов
деятельности было подчеркнуто Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 г. Значительная часть
«опасных видов деятельности» представляет собой деятельность экономическую. Порядок
осуществления такой деятельности регулируется международным экономическим правом.
Вместе с тем, международно-правовой режим объектов и пространств, в отношении которых
существует риск причинения трансграничного ущерба, определяется одновременно нормами
международного экологического права и нормами международного экономического права. К таким
пространствам и объектам, в частности, можно отнести экосистему в целом, включая
космическое пространство и небесные тела, а также природные ресурсы, в том числе
расположенные на территории нескольких государств. Как указывает М.Н. Копылов, «...
возможность переноса загрязнения на большие расстояния от источников загрязнения вместе с
дороговизной программ по охране окружающей среды делают практически невозможным решение
экологических проблем силами одного государства».
Ключевые слова: Организация объединённых наций, Объединённая расчётная система,
Всемирная торговая организация, Соединённые штаты америки.
Abstract. The importance of preventing transboundary damage from hazardous activities was
underlined by the UN General Assembly in 2013. A significant part of "hazardous activities" is an
economic activity. The procedure for the implementation of such activities is governed by international
economic law. At the same time, the international legal regime of objects and spaces for which there is a
risk of causing transboundary harm is determined simultaneously by the norms of international
environmental law and the norms of international economic law. Such spaces and objects, in particular,
include the ecosystem as a whole, including outer space and celestial bodies, as well as natural resources,
including those located on the territory of several states. As M.N. Kopylov, "... the possibility of
transferring pollution over long distances from sources of pollution, together with the high cost of
environmental protection programs, make it practically impossible to solve environmental problems by the
forces of one state."
Keywords: United Nations Organization, United Settlement System, World Trade
Organization, United States of America.

Анализ

взаимодействия

международного

экологического

и

международного экономического права необходим для решения проблем,
связанных с предотвращением трансграничного ущерба окружающей среде,
который причиняется в результате осуществления экономической деятельности.
Критериями трансграничного ущерба являются: ущерб должен быть
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значительным или существенным; деятельность должна носить антропогенный
характер, воздействие должно быть трансграничным; должна присутствовать
прямая связь между ущербом и антропогенной деятельностью. А.С. Тимошенко
выделяет три фазы трансграничного загрязнения: «выброс загрязнителя в
определенную среду; перенос загрязнителя через национальную границу;
взаимодействие загрязняющего вещества с объектами окружающей среды
другого государства либо среды, находящейся за пределами национальной
юрисдикции» .
Следовательно, трансграничный ущерб причиняется в результате
осуществления «деятельности под юрисдикцией или контролем государства, на
территории под юрисдикцией или контролем государства, иного, чем
государство происхождения деятельности, или в пределах международной
территории общего пользования» . Наличие общей границы у таких государств
не является обязательным условием для квалификации ущерба в качестве
трансграничного.
Представляется

необходимым

выделить

две

категории

видов

экономической деятельности, влекущих риск причинения трансграничного
ущерба.
Первая категория включает экономическую деятельность, которая сопряжена
со значительной степенью риска причинения трансграничного ущерба в
результате каких-либо аварий, однако при обычных условиях ее осуществления
не является вредной. К такой деятельности относится практически любая
промышленная деятельность.
Вторая категория включает экономическую деятельность, влекущую риск
причинения трансграничного ущерба в результате ее обычного осуществления.
Это означает, что определенный уровень загрязнения допускается и не
запрещается. Вопрос о компенсации трансграничного ущерба возникает только
в случае превышения указанного уровня загрязнения. Примером, ставшим
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классическим и хрестоматийным, когда ответственность за трансграничный
ущерб,

причиненный

подобного

рода

экономической

деятельностью

окружающей среде была возложена на государство, может служить дело «Трейл
Смелтер» (Trail Smelter), где суд подтвердил обязанность государства
предотвратить

трансграничный

ущерб,

причиненный

экономической

деятельностью другому государству.
Показательными также являются выводы Международного Суда ООН в
деле «О ядерных испытаниях» (Nuclear Tests). Судом было принято к сведению
заявление Австралии о том, что «выпавшие на территорию Австралии любые
радиоактивные вещества потенциально опасны для страны и ее народа, и любой
причиненный в этой связи ущерб является невозместимым; что последствия
французских ядерных испытаний для ресурсов моря и условий окружающей
среды никогда не могут быть устранены и не смогут быть восполнены какимлибо возмещением убытков»314. Суд указал, что Франция должна «избегать
ядерных испытаний, которые могут вызвать выпадение радиоактивных
осадков» над Новой Зеландией и Австралией до принятия окончательных
решений в ходе своих заседаний. В результате Франция приняла одностороннее
заявление об отказе от ядерных испытаний315. То есть, Суд признал тот факт,
что окружающей среде Новой Зеландии и Австралии был причинен
трансграничный ущерб, и указал на необходимость прекращения деятельности,
его влекущей.
Таким образом, исходя из рассмотренный решений судов, главной
задачей является не компенсация уже причиненного трансграничного ущерба,
а

его

предотвращение,

т.е.

избежание

опасности

возникновения

трансграничного ущерба как такового.
Следовательно,

основным

критерием,

на

основании

которого

необходимо определять международно-правовой режим того или иного вида
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экономической деятельности, является риск причинения трансграничного
ущерба окружающей среде.
В

российской

международно-правовой

науке

отмечается,

что

«существует определенный количественный и качественный порог (уровень
допустимого риска) в данной области, ниже которого могут иметь место
локальные экологические угрозы и даже катастрофы, не подвергающие угрозе
экологическую безопасность не только человечества в целом, но и
соответствующего региона и государства».
Вместе с тем, значительное число видов экономической деятельности,
влекущей риск причинения трансграничного ущерба окружающей среде,
являются

существенными

для

экономического

развития

государств,

осуществляющих такую деятельность под своей юрисдикцией (контролем).
Вследствие этого государства, как правило, не готовы нести дополнительные
расходы на предотвращения трансграничного ущерба.
Следовательно, одним из наиболее эффективных способов решения
проблемы предотвращения трансграничного ущерба окружающей среде
экономической деятельностью является закрепление обязанности государства
предотвращать трансграничный ущерб и возложение на государство
ответственности за его причинение. Юридическими основаниями такого рода
международно-правовой ответственности будут, прежде всего, нормы
международного экологического и международного экономического права. В
этой связи требуется комплексное применение норм международного
экологического и международного экономического права.
В

проекте

статьей

Комиссии

международного

права

ООН

«Международная ответственность за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом», закрепляется обязанность государств
учитывать экономическую эффективность вида деятельности в «сопоставлении
с затратами на предотвращение и с возможностью осуществления этого вида
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деятельности в других местах или другими средствами или его замены какимлибо альтернативным видом деятельности». То есть Комиссия международного
права включила затраты на предотвращение трансграничного ущерба
окружающей природной среде в показатель экономической эффективности
деятельности.
Комиссия указала, что деятельность, не влекущая риск причинения
трансграничного ущерба, должна быть признана экономически более
эффективной, чем та, что влечет такой риск. Аналогичная идея была высказана
судьей Джеффри Палмером в 1995 г..
Последствиями трансграничного ущерба, причиненного окружающей
среде, может быть ее уничтожение, ухудшение или изменение. То есть в
результате трансграничного ущерба снижается ее качество и ценность. Кроме
того, следствием трансграничного ущерба может быть потеря дохода, в том
числе упущенной выгоды, от пользования окружающей средой в результате
осуществления

экономической

деятельности.

Данное

положение

подтверждается рядом международных договоров.
Следовательно,

первой

задачей

является

предотвращение

трансграничного ущерба, а, в случае невозможности решить эту задачу, второй
задачей является его компенсация. Оперативность и адекватность – основные
критерии, которым должна соответствовать компенсация трансграничного
ущерба окружающей среде. «Оперативность» - это, в первую очередь,
обеспечение возможности обратиться в международные и национальные суды,
и незамедлительное вынесение решений по таким делам, так как медлить в
процессе

предотвращения

трансграничного

ущерба

очень

опасно.

Промедление может усугубить причиненный ущерб.
Четкие критерии «адекватности» компенсации трансграничного ущерба
найти достаточно сложно. Стороны могут сами согласовать ее размер, или же
размер компенсации может быть установлен судом. Размер компенсации не
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должен быть произвольным, он должен сопоставляться с причиненным
ущербом. Вместе с тем размер компенсации может и не покрыть всю сумму
причиненного ущерба. Необходимо установление достаточно высокого уровня
финансовой ответственности. При этом стоит учитывать масштабы риска
причинения трансграничного ущерба и возможность страхового покрытия
такого риска, а также других финансовых гарантий, например, залоговых
обязательств.
Таким образом, в случае экспорта товаров и услуг, а также осуществления
инвестиций, сопряженных с риском причинения трансграничного ущерба
окружающей среде, необходимо установление особого международноправового режима. Основу такого режима должны составлять нормы
международного экологического и международного экономического права в их
взаимодействии. Указанное взаимодействие необходимо основывать на
принципах предотвращения трансграничного ущерба и ответственности за
трансграничный ущерб.
В основе содержания принципа предотвращения трансграничного
ущерба лежит обязанность государства предотвращать ущерб. Обязанность
компенсировать ущерб окружающей среде, в том числе путем ее
восстановления, является вторичной целью, поскольку, как правило,
компенсация не обеспечивает восстановления положения, существовавшего до
причинения

трансграничного

ущерба.

Для

реализации

обязанности

предотвращения такого ущерба одной из проблем является установление
причинно-следственной

связи

между

осуществлением

конкретной

экономической деятельности и причинением трансграничного ущерба как
следствия такой деятельности.
Причина не просто предшествует следствию во времени, но посредством
переноса вещества, энергии, информации обусловливает его возникновение и
существование.

Как

правило,

причинно-следственную

связь

между
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причиненным трансграничным ущербом окружающей природной среде и
осуществлением экономической деятельности установить не просто. О принципе
предотвращения трансграничного ущерба в международно-правовой доктрине
говорят в двух значения: ех аnte (предотвращение возможного инцидента) и ех
post (предотвращение последствий уже наступившего инцидента). По мнению Х.
Барбозы, «концепция предотвращения применима как к мерам, принимаемым
в целях недопущения аварий, которые могли бы привести к трансграничному
ущербу, так и к мерам по недопущению того, чтобы последствия аварии
проявились в полном объеме». Данную точку зрения можно обнаружить и в
договорной

практике

государств.

Следовательно,

обязанность

по

предотвращению трансграничного ущерба окружающей среде включает в себя
не только собственно обязанность не допустить трансграничный ущерб, но и
обязанность ликвидировать последствия причиненного трансграничного
ущерба. Однако основная цель предпринимаемых государствами мер
заключается именно в предотвращении трансграничного ущерба, в то время
как минимизация данного ущерба это вторичная цель, которую государства
должны преследовать, если отсутствует возможность предотвращения
трансграничного ущерба.
Более того, и с экономической точки в случае, если мера предотвращения
трансграничного ущерба требует меньших затрат, чем восстановительная мера,
то, очевидно, что целесообразнее предотвратить трансграничный ущерб,
нежели ликвидировать его последствия.
Следовательно,

«сама

экономика

становится

экологически

ориентированной и поднимается на новый социально значимый уровень».
Принцип предотвращения трансграничного ущерба предусмотрен
многими международными документами, которые содержат как нормы мягкого
международного права, так и нормы, обладающие обязательной юридической
силой.
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Что касается документов, содержащих нормы мягкого права, то принцип
предотвращения трансграничного ущерба закреплен в Декларации Рио-92.325.
Как справедливо указывает М.Н. Копылов, Принцип 2 Рио-де-Жанейрской
декларации имеет «системообразующее значение для международного
экологического права, как отрасли»326. Аналогичное положение содержится и
в «Лесных принципах», принятых Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию в 1992 г..
Необходимо подчеркнуть, что международное право на государство
возлагает ответственность за нарушение обязанности предотвращения
трансграничного ущерба. Что касается ответственности за причинение
трансграничного ущерба, то, как правило, она возлагается на оператора. Под
оператором

понимается

лицо,

которое

осуществляет

экономическую

деятельность, сопряженную с риском причинения трансграничного ущерба. Два
указанных принципа связаны через третий - sin utere tuo ut alienum non laedas,
который отражен в Стокгольмской декларации.
Многие

международные

договоры

предусматривают

принцип

ответственности за трансграничный ущерб окружающей среде. Чаще всего этот
принцип действует в международных экономических отношениях в сфере
добычи, разработки и разведки полезных ископаемых морского дна, а также в
сфере перевозок и энергетики.
Все

указанные

международные

договоры

предусматривают

ответственность «без вины». Такая ответственность возлагается не на
государство, а на оператора (например, перевозчика или собственника судна).
Это означает, что данная ответственность является не международно правовой,
а

гражданско-правовой.

Значит,

юридическими

основаниями

такой

ответственности будут нормы национального права государства – участника
соответствующего международного договора, в которое имплементированы
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нормы данного договора. Здесь же ограничимся лишь некоторыми
соображениями.
Целью обоих принципов - предотвращения трансграничного ущерба и
ответственности за трансграничный ущерб - является недопущение и
ликвидация ущерба. Вместе с тем субъектом, ответственности за нарушение
обязательства по предотвращению трансграничного ущерба окружающей
природной среде является государство, а субъектом ответственности за
причинение трансграничного ущерба является, как правило, частный оператор.
Таким образом, международно-правовая ответственность наступает за
невыполнение обязательства предотвратить трансграничный ущерба, а за его
причинение

наступает,

в

большинстве

случаев,

ответственность,

предусмотренная национальным правом. Указанная ответственность является
административно-правовой, гражданско-правовой, или уголовно-правовой. То
есть реализация принципа ответственности за трансграничный ущерб,
причиненный окружающей среде, возможна только при эффективной
имплементации соответствующих норм международного права в национальное
законодательство и создания национального механизма их применения.
Данное положение подтверждается мнением Международного Суда ООН,
высказанном в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке Уругвай» (Pulp
Mills on the River Uruguay), Декларацией Рио (Принцип 13) и п. 3 Приложения VI к
Протоколу об охране окружающей среды к Договору об Антарктике от 4 октября
1991 г.
Таким образом, международное экологическое и международное
экономическое право тесно связаны с национальным правом. Нормы обеих
отраслей зачастую непосредственно создают обязательства для субъектов
национального права. Следовательно, необходим комплексный подход к
процессу

имплементации

норм

международного

экономического

и

международного экологического права в национальное право в целях
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предотвращения трансграничного ущерба окружающей природной среде и
привлечения к ответственности за его причинение.
Отмечается,

что

«проблема

международно-противоправные

ответственности

деяния

имеет

государств

огромное

за

значение

в

отношениях между государствами». Однако непосредственно принятие мер по
предотвращению трансграничного ущерба окружающей природной среде
осуществляется

оператором,

т.е.

тем,

кто

собственно

занимается

осуществлением экономической деятельности, влекущей риск причинения
трансграничного ущерба. На государство же возлагается обязанность принять
меры

административного

и

законодательного

характера,

в

целях

предотвращения трансграничного ущерба. Нарушение указанной обязанности
будет фактическим основанием для привлечения государства к международноправовой ответственности. Данное положение подтверждается договорной
практикой государств. Так, в частности, ст. 2 (п. 2) Конвенции об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г.,
содержит следующее положение: «каждая сторона принимает необходимые
законодательные, административные или другие меры для осуществления
положений настоящей Конвенции, включая меры в отношении планируемых
видов деятельности». Под такими видами деятельности понимаются виды,
перечисленные в Добавлении I к Конвенции: это, прежде всего, хозяйственноэкономическая деятельность.
Также указанное положение подтверждается целым рядом других
международных договоров.
Следовательно,

ответственность

за

несоблюдение

обязательства

предотвращения трансграничного ущерба возлагается именно на государство.
Государство

несет

ответственность

за

деятельность

всех

органов

государственной власти, независимо от их функций. По словам Э.Хименеса де
Аречага «государство ответственно за свои органы, только за свои органы и за
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все свои органы»337. Международная ответственность возникает даже в том
случае, если органы исполнительной власти в своих действиях вышли за пределы
своей компетенции, установленной для них внутренним правом государства, или
если поведение органа исполнительной власти носит коммерческий характер.
Что касается органов законодательной власти, то с точки зрения
международного права, национальные законы являются волеизъявлением и
видом деятельности государств. Принцип ответственности государства за
поведение законодательных органов является общепризнанным. Государство
также несет ответственность за действия органов судебной власти, «признание
иного положения означало бы снятие с государства ответственности за
поведение его власти». Следовательно, в международных отношениях
государство выступает как единый субъект и несет ответственность за
деятельность всех своих органов.
Несущее ответственность за международно-противоправное деяние
государство обязано прекратить это деяние, если оно продолжается и
предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения, если
обстоятельства того требуют. Однако государство, как правило, не несет
ответственность за действия физических лиц. Однако, если государство не
предотвратило противоправные деяния физических лиц, то у него может
возникнуть ответственность за бездействие органов государственной власти.
Так в Консультативном заключении Международного трибунала по морскому
праву «Обязанности и обязательства государств, поручившихся за физических и
юридических лиц применительно к деятельности в Районе» 2011 г. указывается
на то, что обязанность государства обеспечить соблюдение указывает на некое
обязательство поручившегося государства по международному праву. Этот
механизм состоит в создании обязательств, которые государства должны
выполнять, осуществляя свое полномочие в отношении субъектов, находящихся
под их национальной юрисдикцией и контролем. Обязательство государства
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предотвратить трансграничный ущерб окружающей природной среде является
т.н. обязательством «поведения», а не обязательством «результата». Так,
Международный Суд ООН в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке

Уругвай»

указал:

«Обязательство

принимать

регулятивные

или

административные меры …и реализовывать их является обязательством
поведения. Поэтому … обе стороны призваны проявлять должную
осмотрительность, принимая … необходимые меры для сохранения
экологического равновесия реки»341. По мнению Комиссии международного
права

ООН

«обязательство

государства

происхождения

принимать

превентивные меры и меры по сведению к минимуму риска основывается на
принципе должной осмотрительности. Критерием соблюдения государством
происхождения обязательства… является поведение этого государства». Таким
образом, одним из критериев выполнения государством обязательства по
предотвращению трансграничного ущерба окружающей природной среде
является выполнение другого обязательства, а именно обязательства должной
осмотрительности. В международно-правовой доктрине указывается, что
обязанность избегать трансграничного загрязнения требует от государств
выполнения «должной осмотрительности», которая означает обязанность
государств действовать разумно и добросовестно в целях регулирования
публичной и частной деятельности, осуществляемой под их юрисдикцией и
контролем, влекущей потенциальный риск причинения ущерба какой-либо части
окружающей природной среды. Это положение также подтверждается
Международным Судом ООН. Так в решении по делу «Целлюлозные заводы на

реке Уругвай» Суд указал, что обязательство предотвращать загрязнение путем
принятия необходимых норм и мер представляет собой обязательство
действовать с должной осмотрительностью в отношении всех видов
деятельности, осуществляемой под юрисдикцией и контролем государств. Это
обязательство заключается не только в принятии соответствующих норм и мер,
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а и в обеспечении определенного уровня контроля относительно их выполнения
публичными и частными операторами. На государство будет возложена
ответственность, в случае, если оно не будет действовать осмотрительно и не
предпримет всех необходимых мер для принуждения к выполнению норм
публичными и частными операторами, которые находятся под его
юрисдикцией. Более того, международная судебная практика привлечения
государств к ответственности за несоблюдение обязательства предотвращения
трансграничного ущерба окружающей природной среде учитывает фактор
постоянного экономического развития государств. Причем этот фактор
учитывается, как с точки зрения возникновения новых и влекущих за собой
больший риск причинения трансграничного ущерба окружающей природной
среде видов экономической деятельности, так и возникновение новых
природоохранных технологий. В решении Международного Суда ООН «Проект

Габчиково-Надьмарош» (Gabčikovo-Nagymaros Project) подчеркивается, что «За
последние 20 лет появились новые нормы и стандарты, нашедшие свое
отражение в большом числе документов. Учитывать эти нормы необходимо,
равно как необходимо и придавать должное значение такого рода стандартам,
причем, не только в тех случаях, когда государства планируют новые виды
деятельности, но и когда они продолжают осуществлять деятельность, начатую в
прошлом». По мнению Международного трибунала по морскому праву
«содержание обязательств по соблюдению должной осмотрительности будет
нелегко изложить в точных формулировках. К числу факторов, затрудняющих
такое изложение, относится то, что «должная осмотрительность» - понятие
переменное. Оно может варьироваться с течением времени, поскольку меры,
которые в определенный момент считаются достаточно осмотрительными, могут
стать недостаточно осмотрительными в свете, например, новых научных или
технических знаний. Оно может также меняться в зависимости от рисков, с
которыми связана определенная деятельность… ». Как указывает М.Н. Копылов,
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стандарт должной осмотрительности «зависит от целого ряда факторов, таких как
масштабы деятельности, климатические условия, место осуществления
деятельности, материалы, используемые в ходе деятельности, и другие. Поэтому
в каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход к определению
стандарта должной осмотрительности и тщательное изучение всех факторов,
влияющих на этот стандарт».
Таким образом, международное право в большинстве случаев возлагает
на

государство

ответственность

за

нарушение

обязательства

по

предотвращению трансграничного ущерба окружающей природной среде,
которое выражается в действии (бездействии) органов государственной власти.
Вместе с тем, некоторые международные договоры возлагают на государство
ответственность на всю национальную деятельность. То есть на государство
возлагается

ответственность

за

действия

государственных

органов,

юридических и физических лиц. Например, такая ответственность государства
установлена Конвенцией о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами 1972 г.
В доктрине международного права вопрос о понятии международноправовой ответственности государств за нарушение международно-правовых
обязательств является одним из наиболее дискуссионных и вызывающих
противоречивые взгляды ученых. На наш взгляд, одной из проблем, касающихся
понятия «международно-правовая ответственность», является проблема его
отождествления с понятием «меры принуждения» (причем как санкции, так и
контрмеры). Такой подход может существенно и отрицательно повлиять на
эффективность предотвращения трансграничного ущерба окружающей
природной среде, причиненного в результате осуществления экономической
деятельности, поскольку применение к государству санкций или контрмер
далеко не всегда может привести к предотвращению трансграничного ущерба,
причиненного окружающей природной среде. В то время как привлечение
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государства в международно-правовой ответственности является одним из
наиболее

эффективных

международно-правовых

инструментов

предотвращения такого трансграничного ущерба окружающей природной
среде и обеспечения экологической безопасности.
С.С. Алексеев писал: «следует признать плодотворной главную линию,
наметившуюся в этой разработке, линию на характеристику юридической
ответственности как применения к лицу санкций …». По мнению А.В.
Мелешникова и Э.А.

Пушмина «ответственность за международное

правонарушение представляет собой систему принудительных средств
воздействия на волю нарушителей, которая в единстве с процессуальным
механизмом реализации, согласно международному праву, предусмотрена для
целей обеспечения и восстановления правопорядка»350. Международноправовая ответственность – это система принудительных средств воздействия
на волю нарушителей351. Г.М. Мелков указывал, что «международно-правовая
ответственность – это юридические последствия, наступающие для субъекта
международного права, нарушившего действующие нормы международного
права и свои международные обязательства», и далее в качестве таких
«последствий» указывает «применение в соответствии с международным
правом к государству-правонарушителю принудительных мер в ответ на
правонарушение, вплоть до установления экономической блокады и
использования вооруженной силы по ст. 41 или 42 Устава ООН (например,
против Ирака и Югославии в 90-х годах и КНДР в 1950-1958 гг.)». М.М. Бринчук
в качестве сущности международной ответственности указывает, «наступление
для субъекта международного права, … нарушившего предусмотренные
требования,

неблагоприятных

последствий»,

и

далее

указывает

«нематериальная (политическая) ответственность применяется в разных
формах: … применение экономических и иных санкций вплоть до применения
вооруженной силы». Г.М. Мелков также указывал на такие формы
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международно-правовой политической ответственности, как «приостановление
членства или исключение из международной организации, подавление
агрессора силой, которые реализуются посредством применении санкций».
Таким

образом,

в

качестве

форм

международно-правовой

ответственности указываются меры принуждения, чаще всего санкции. Г.И.
Тункин в качестве форм международно-правовой ответственности называет
«экономические и другие санкции, вплоть до применения вооруженной силы».
Аналогичного мнения придерживается и И.В. Гетьман-Павлова.
Такую точку зрения разделяют многие специалисты, в частности, С. Ю.
Марочкин, В.М. Шумилов, А.Н. Вылегжанин, С.В. Черниченко, который
международно-правовую ответственность за правонарушение называет
«санкционной ответственностью» и характеризует ее как обязанность субъекта
международного

права

претерпеть

неблагоприятные

последствия,

представляющие собой дополнительные правовые обременения, необходимые
для восстановления международного правопорядка в тех случаях, когда
восстановление прежнего фактического положения вещей оказывается
невозможным.
Аналогичной точки зрения придерживаются эксперты Целевой группы по
общей ответственности и компенсационной ответственности в случае
загрязнения трансграничных вод, созданной в рамках ЕЭК ООН (далее Целевая
группа). Под «общей ответственностью» Целевая группа понимает «обязанность
государств (на уровне межгосударственных отношений) или юридических и
физических лиц (на уровне отношений между этими лицами) отвечать за
нарушение правового обязательства, возлагаемого на соответствующее лицо
или государство согласно соответствующему национальному законодательству
или общепринятым международно-правовым принципам и нормам».

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И МЕНЕДЖМЕНТ

159

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

В соответствии со ст. 1 Проекта статьей «Ответственность государств за
международно-противоправные деяния» КМП361 (далее Проект КМП 2001 г.),
«любое

международно-противоправное

международную

ответственность

международно-противоправных

этого

деяний

деяние

государства

государства».
входит

В

влечет

число

нарушение

норм

таких
как

международного экологического права, так и международного экономического
права, которые могут повлечь за собой причинение трансграничного ущерба
окружающей среде. Следовательно, фактическим основанием возникновения
международно-правовой ответственности является само правонарушение. То
есть международно-правовая ответственность возникает в силу самого факта
правонарушения,

независимо

от

воли

пострадавшего

субъекта

правоотношения ответственности. В то время как применение принудительных
мер как контрмер, так и санкций является выражением воли пострадавшего
государства или другого субъекта международного права. Контрмеры и санкции
(меры

принуждения)

являются

средствами

обеспечения

реализации

обязанности прекратить противоправное деяние и возместить причиненный
вред.
При обсуждении Проекта КМП 2001 г. в Генеральной Ассамблее ООН
российская делегация заявила, что Россия последовательно выступала за
включение в проект статьей о контрмерах, поскольку контрмеры, не будучи
частью института ответственности государств, являются важнейшим аспектом
его имплементации.
На наш взгляд, международно-правовая ответственность и меры
принуждения (как санкции, так и контрмеры) являются различными понятиями
и относятся к двум разным, хотя и связанным, институтам международного
права. Международно-правовая ответственность может быть реализована и без
применения мер принуждения. Правоотношения международно-правовой
ответственности возникают в силу факта правонарушения независимо от таких
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правовых последствий, как применение (или неприменение) мер принуждения.
По мнению И.И. Лукашука, «следует учитывать, что правовые последствия
правонарушения могут и не охватываться правом ответственности». По мнению
С.В. Черниченко, «в широком значении санкционная ответственность - не
разновидность принуждения, а либо элемент правоспособности, либо элемент
правоохранительного

правоотношения,

вызванного

к

жизни

фактом

правонарушения».
Правоотношения ответственности возникают между государством –
правонарушителем и пострадавшим государством. При этом, на первое
государство возлагается обязанность прекратить деяние, нарушающее норму
международного права, а также обязанность возместить причиненный вред.
Как указывает А.В. Гидирим, «обязанность по международному праву
представляет собой индивидуальное состояние долженствования обязанной
стороны…». В свою очередь, пострадавшее государство имеет право требовать
прекращение такого деяния и право на возмещение причиненного вреда. В
соответствии со ст. 43 Проекта КМП 2001 г., «потерпевшее государство, которое
призывает к ответственности другое государство, должно уведомить о своем
требовании это государство». В соответствии со ст. 31 указанного Проекта КМП,
«несущее

ответственность

государство

обязано

предоставить

полное

возмещение за вред, причиненный международно-противоправным деянием».
Таким образом, обязанность возместить указанный вред возникает
автоматически

в

рамках

правоотношения

международно-правовой

ответственности и не связано с действием (бездействием) пострадавшего
государства.
Проект КМП 2001 г. предусматривает формы возмещения такого вреда.
В соответствии со ст. 34 Проекта, «полное возмещение за вред, причиненный
международно-правовым деянием, осуществляется в форме реституции,
компенсации и сатисфакции». Указанные в ст. 34 Проекта формы возмещения
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вреда «представляют собой способы осуществления обязанности полного
возмещения вреда, вытекающей из ответственности за международнопротивоправное
оказывается

деяние»366.

Ответственность

восстановленным

фактически

исчезает,
прежнее

как

только

состояние,

правонарушение как бы перечеркивается. Применяемые меры принуждения,
если они необходимы, восстанавливают нарушенный правопорядок, но
являются не мерами ответственности, а мерами защиты.
На различие институтов международно-правовой ответственности и мер
принуждения также указывает момент возникновения ответственности, т.е.
обязанности прекратить правонарушение и возместить причиненный ущерб.
Указанная обязанность возникает в момент совершения правонарушения
независимо от того, когда, и будут ли вообще, применятся меры принуждения.
Подтверждением данного положения, в частности, является норма об уплате
процентов. В соответствии со ст. 38 Проекта КМП 2001 г., «проценты на любую
сумму, причитающуюся согласно настоящей Главе, начисляются, когда это
необходимо для обеспечения полного возмещения… Проценты исчисляются с
даты, когда основная сумма должна быть выплачена, по дату выполнения этого
платежного обязательства». В данном случае, правонарушением является
неуплата причитающейся пострадавшему государству суммы. Размер вреда,
причиненный в таком случае пострадавшему государству, устанавливается в
виде определенной процентной ставки к неуплаченной сумме. Начисление
процентов начинается с момента невыплаты основной суммы, т.е. с момента
совершения правонарушения и, соответственно, момента возникновения
международно-правовой ответственности за это правонарушение, независимо
от применения принудительных мер к правонарушителю. Эта позиция
подтверждается решением 16 Совета управляющих Компенсационной
комиссии ООН, в соответствии с которым «проценты должны присуждаться с
даты возникновения ущерба до даты платежа по ставке, достаточной для того,
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чтобы компенсировать выигравшим дело истцам утрату возможности
использовать основную сумму, присужденную в качестве компенсации». Также
подтверждение

мнения

возникновения

ответственности

в

момент

правонарушения мы можем найти и в доктрине. Например, по мнению И.Н.
Сенякина,

«правонарушение

указывает

на

момент

возникновения

юридической ответственности, порождает определенные правоотношения и
соответствующую ответственность лица, совершившего его». Очевидно, что
момент возникновения ответственности и момент применения мер
принуждения не совпадают. Следовательно, нельзя говорить о том, что
ответственность – это правовые последствия, включающие меры принуждения,
как санкции, так и контрмеры.
Как справедливо указывает С.Ю. Марочкин, «можно отметить два
основных

способа

реализации

ответственности:

добровольный

(согласительный) и с использованием (обязательных средств). Когда
государство-нарушитель не соглашается добровольно нести ответственность,
потерпевшее

государство

должно

иметь

возможность

использовать

принудительные средства осуществления ответственности… Контрмеры не
являются особой формой ответственности, они есть специальные меры
обеспечения ее реализации …».
Возможно, отождествление мер принуждения, в том числе санкций, с
ответственностью в международном праве связано со спецификой структуры
международно-правовой нормы. Прежде всего, с отсутствием в большинстве
случаев в международно-правовой норме такого ее структурного элемента, как
санкция. На эту особенность международно-правовой нормы указывают
многие авторы. В частности, С.В. Черниченко пишет: «В международных
нормативных

актах,

в

отличие

от

многих

внутригосударственных,

формулируются, как правило, только гипотезы и диспозиции международноправовых норм». В.М. Шумилов указывает: «особенность международноТрансформация экономики, финансов и учета:
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правовых норм состоит в том, что их санкции зачастую отсутствуют, либо
являются неопределенными, либо вытекают из принципов или системы МП в
целом». Главное состоит, пожалуй, в том, что большинство норм содержит лишь
диспозицию, а санкции определяются системой в целом. Международноправовая ответственность является юридической ответственностью. Как
указывает И.Н. Сенякин, «юридическая ответственность тесно связана с
санкцией правовой нормы и в этом качестве предстает как принудительно
исполняемая обязанность, возникшая в связи с правонарушением и
реализуемая в конкретном правоотношении». Санкция – это структурный
элемент, предусматривающий последствия нарушения правовой нормы,
определяющий вид и меру юридической ответственности для нарушителя ее
предписаний.

Однако

санкция

как

мера

принуждения

не

должна

отождествляться ни с санкцией как структурным элементом правовой нормы, ни
с международно-правовой ответственностью. Санкции и контрмеры – это меры
принуждения к выполнению обязанности государства-правонарушителя,
вытекающей из правоотношений ответственности. Как указывает В.М.
Шумилов: «если государство-нарушитель не предпринимает необходимых мер
ответственности, то «включаются» ответные меры. Их цель - принуждение этого
государства к выполнению обязательства, которое вытекает из правоотношения
ответственности», и далее в качестве мер принуждения указывает контрмеры и
санкции. Следовательно, прежде чем применять меры принуждения,
потерпевшее государство обязано призвать государство-правонарушителя
(причинителя вреда) к ответственности, в соответствии с механизмом,
описанным ранее. И только в случае отказа от выполнения обязанности,
вытекающей из правоотношения ответственности, пострадавшее государство
может

прибегнуть

к

мерам

принуждения.

Значит,

правоотношения

международно-правовой ответственности состоят из обязанности государства,
нарушившего норму международного права и причинившего ущерб прекратить
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деяние, нарушающее норму международного права и возместить ущерб и из
права пострадавшего государства требовать прекращение указанного деяния и
права на возмещение ущерба. В свою очередь правоотношения по
применению мер принуждения состоят из права пострадавшего государства на
применение таких мер, в случае если государство-правонарушитель
(причинитель

вреда)

не

выполнило

обязанность,

вытекающую

из

правоотношения ответственности и обязанности последнего претерпеть такие
меры принуждения. Таким образом, меры принуждения (контрмеры или
санкции) не являются формами международно-правовой ответственности, а
представляют собой другое правоотношение, возникающее в том случае, если
государство в результате призвания его к ответственности не выполняет своей
обязанности, вытекающей из правоотношений ответственности. Указанное
положение подтверждается нормами, закрепленными в ст. 52 Проекта КМП
2001 г.. Как справедливо указывает А.Н. Вылегжанин, контрмеры
«применяются

с

целью

побудить

государство-нарушителя

выполнить

обязательства по несению международно-правовой ответственности».
Таким образом, ответственность – это обязанность государства
(индивидуальное долженствование), нарушившего норму международного
права, прекратить деяние, нарушающее норму международного права и
возместить причиненный ущерб. Указанной обязанности соответствует право
пострадавшего государства требовать прекращения деяния, нарушающего
норму международного права и возмещения ущерба. В качестве
международно-правовой ответственности не могут выступать последствия,
вызванные действиями пострадавшего государства (применение контрмер)
или международной организации (применение санкций). Такие последствия
относятся к правоотношению, возникающему при применении мер
принуждения. Международно-правовая ответственность возникает в момент
совершения правонарушения. На момент возникновения международноТрансформация экономики, финансов и учета:
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правовой ответственности не влияют действия потерпевшего государства или
каких-либо третьих государств или международных организаций. Применение
принудительных мер – это право, волевое действие пострадавшего государства
или международной организации, осуществляемое с целью побудить,
призванное к ответственности государство выполнить свою обязанность,
вытекающую из правоотношений международно-правовой ответственности.
Этому

праву

соответствует

обязанность

государства-правонарушителя

(причинителя вреда) претерпеть указанные меры принуждения. Таким образом,
описанные правоотношения представляют собой два взаимосвязанных, но
разных института международного права: институт международно-правовой
ответственности и институт мер принуждения.
Понимание сути международно-правовой ответственности оказывает
большое влияние на эффективность предотвращения ущерба окружающей
природной среде в результате осуществления экономической деятельности. Как
указывалось ранее, применение мер принуждения, как правило, не приводит к
предотвращению

трансграничного

ущерба

окружающей

среде.

Для

предотвращения такого ущерба необходимо собственно выполнение
государством

своих

обязанностей

прекратить

правонарушение

и

компенсировать причиненный ущерб. Для выполнения указанной обязанности
необходимо взаимодействие норм международного экологического права и
международного экономического права в качестве юридических оснований
ответственности государств за нарушение обязательства по предотвращению
трансграничного

ущерба

окружающей

природной

среде,

поскольку

значительное количество видов экономической деятельности, влекут риск
причинения такого ущерба. Так в преамбуле Конвенции об оценке воздействия
на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г. указывается на то,
что государства-участники Конвенции учитывают «взаимосвязь между
различными видами экономической деятельности и их экологическими
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последствиями». В частности, к экономической деятельности, влекущей риск
причинения трансграничного ущерба, относится: оказание транспортных услуг
(например, судоходство), энергетика, промышленная деятельность (например,
химическая промышленность, цветная металлургия, производство целлюлозы и
бумаги), удаление и захоронение отходов (например, токсических и других
опасных отходов), добыча природных ресурсов (как биологических, так и
минеральных),

хранение

(например,

нефтехимических

и

химических

продуктов), вырубка лесов и многие другие.
Таким образом, в большинстве случаев на государство может быть
возложена международно-правовая ответственность за правонарушение,
выражающееся

в

невыполнении

обязанности

по

предотвращению

трансграничного ущерба. Как указывает С.В. Черниченко, лишь при отказе
государства принять меры в отношении тех, на кого возложена материальная
ответственность, возникает вопрос об ответственности государства, но уже о
санкционной

ответственности

за

совершенное

международное

правонарушение. Указанное положение подтверждается и судебной практикой.
Так, в решении по делу «Целлюлозные заводы на реке Уругвай» Международный
Суд ООН сослался на свое утверждение, сделанное в консультативном
заключении Законность угрозы ядерным оружием или его применения, о том,
что «общее обязательство государств обеспечивать, чтобы деятельность под их
юрисдикцией и контролем не наносила ущерба окружающей среде других
государств или районов за пределами национального контроля, в настоящее
время является частью международного права окружающей среды»382. Суд
далее указал, что, обязательство по защите и сохранению окружающей среды в
тех случаях, когда имеется риск того, что планируемая производственная
деятельность может оказать существенное неблагоприятное воздействие на
окружающую среду в трансграничном контексте, может в настоящее время
считаться

обязательством

по

международному

праву.

В

решении
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Международного Суда ООН «Китобойный промысел в Антарктике» (Whaling in

the Antarctic) Суд привлек государство к ответственности за нарушение
обязанности

предотвращения

окружающей

природной

трансграничного
среде,

ущерба,

экономической

причиненного
деятельностью,

осуществляемой под юрисдикцией и контролем этого государства. Причем
правонарушение касается трансграничного ущерба, причиненного на
территории с международным режимом. Суд признал нарушение со стороны
Японии ряда норм Международной Конвенции по регулированию китобойного
промысла 1946 г. несмотря на то, что Суд указал на необходимость толкования
указанной Конвенции в контексте ее преамбулы, в частности, ее четвертого
параграфа, в соответствии с которым государства-участники Конвенции
признают, что «в общих интересах необходимо в кратчайший срок довести
поголовье китов до его наивысшей численности, не вызывая при этом

значительные нарушения … в экономике… (курсив наш. – Д.Б.)». Суд заявил, что
если убой китов осуществляется не с научно-исследовательской целью, то это
означает, что цель такого убоя коммерческая. Очевидно, что коммерческая
деятельность относится к экономической дельности. В своем решении Суд
признал выдачу разрешений Японией на вылов китов нарушением обязанности
о добросовестном соблюдении моратория (нулевой квоты) на коммерческую
добычу. В своем консультативном заключении Международный суд
экологического арбитража и примирения по запросу юриста Доминго Гутиереса
Мендивила указал: «Практика государств, производивших отходы, до вступления
в силу Базельской конвенции должна быть осуждена международным
сообществом, а на такие государства должна быть возложена ответственность
за ущерб, причиненный окружающей среде других государств».
Таким образом, ответственность государства за нарушение обязанности
предотвратить трансграничный ущерб окружающей среде, причиненный
экономической деятельностью, предусмотрена в целом ряде многосторонних
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международных договоров. Она также признается доктриной и международной
судебной практикой. Под такой ответственностью должна пониматься
обязанность государства прекратить действие (бездействие), нарушающее
обязательство по предотвращению трансграничного ущерба окружающей
среде. То есть обязанность государства предпринять все возможные меры,
направленные на предотвращение трансграничного ущерба как ex post, так и ex
ante. Санкции и контрмеры, предпринимаемые другими государствами, не
могут рассматриваться в качестве исполнения данной обязанности. Они могут
рассматриваться в качестве мер принуждения и/или мер защиты нарушенного
права жертвы трансграничного ущерба.
Юридическими основаниями указанной ответственности являются,
прежде всего, нормы международного экологического и международного
экономического права. Следовательно, для эффективной реализации
ответственности государств за предотвращение трансграничного ущерба,
причиненного окружающей среде экономической деятельностью, необходимо
комплексное

применение

норм

международного

экологического

и

международного экономического права.
Дела, в которых запрещается экономическая деятельность в целях
охраны окружающей среды
Дело о Китобойном промысле в Антарктике 2014 г.
Международная китобойная комиссия (МКК) в 1982 г. ввела мораторий
на коммерческий промысел любых видов китов. Действие моратория началось
с 1985г. Вместе с тем, для Японии исторически промысел китов имел очень
большое экономическое значение. На 44-м заседании МКК в 1989 г. японская
сторона заявила, что мораторий «оказал сильнейшее влияние на духовное,
психологическое, физическое и культурное благополучие японских граждан,
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жизнь которых зависит от китобойного промысла». Несмотря на введенный
мораторий, Япония продолжила убой китов. С 2005 г. эта деятельность
продолжалась в рамках программ JARPA I и JARPA II. Как указывается в решении
Суда в рамках программы JARPA II «в среднем ежегодно осуществлялся забой
около 450 малых полосатиков». Необходимо отметить, что в научноисследовательские программы Японии – JARPA I и JARPA II также входили и такие
виды китов, как финвалы и горбатые киты. По данным МКК после введения
моратория в 1986 г. в рамках научно-исследовательских программ Японии
было забито более 15,5 тыс. китов.
В рассматриваемом деле Австралия обратилась в Международный Суд
ООН с иском против Японии. В частности, Австралия в своем заявлении указала
на тот факт, что Япония нарушает ст. VIII (п. 1) Международной Конвенции по
регулированию китобойного промысла 1946 г., а также п. 10 (е) (обязательство
соблюдать мораторий (нулевую квоту) на коммерческую добычу),7 ( b) (запрет
коммерческого промысла финвалов в водах китового заповедника Южного
океана) и 10 (d) (обязательство соблюдать мораторий на промысел убой и
обработку китов за исключением малых полосатиков, китоматками или
китобойными судами, которые с ними связаны).
В соответствии со ст. VIII Конвенции 1946 г., «любое Договаривающееся
Правительство может выдать своим подданным особое разрешение на
промысел, убой и обработку китов для научно-исследовательских целей,
подлежащее таким ограничениям в отношении числа и других условий, какие
Договаривающееся Правительство найдет нужным установить. Промысел, убой
и обработка китов, добываемых в соответствии с этой статьей, не подлежат
действию настоящей Конвенции».
Австралия указывала на тот факт, что JARPA II не является программой для
научно-исследовательских целей в том значении, которое содержится в ст. VIII
Конвенции. Япония, в свою очередь, утверждала, что JARPA II полностью
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соответствует значению, употребляемому в ст. VIII Конвенции, поскольку
является научно-исследовательской.
Суд исходил из того, что вопросы, касающиеся толкования и применения
ст. VIII Конвенции, являются основными для разрешения спора между
Австралией и Японией. Суд указал на необходимость толкования ст. VIII
Конвенции в контексте преамбулы, в частности, ее §, в соответствии с которым
государства-участники Конвенции признают, что «в общих интересах
необходимо в кратчайший срок довести поголовье китов до его наивысшей
численности, не вызывая при этом значительные нарушения … в экономике…».
Также Суд подчеркнул, что выдача разрешения государством на промысел, убой
и обработку китов «в научно-исследовательских целях» не может зависеть просто
от «понимания» государства. В результате Суд пришел к выводу о необходимости
выработать «стандарт» оценки правомерной выдачи специального разрешения
на промысел, убой и обработку китов «в научно-исследовательских целях». Этот
стандарт включал, помимо прочего, оценку того, насколько применительно к
использованию

смертельных методов

построение

программы

и

её

осуществление являются разумно необходимыми для достижения заявленных
целей.
Рассматривая японскую программу с этой точки зрения, Суд отметил, что
использование смертельных методов для отбора образцов китов, как таковое,
не противоречит её цели. Однако Суд при толковании понятия «в научноисследовательских целях» пришел к выводу о том, что для определения того,
является ли цель убоя китов действительно научно-исследовательской,
необходимо

учитывать

не

только

значение

термина

«научно-

исследовательский», тем более что он отказался дать ему общее
определение568. При вынесении решения Суд принял во внимание не только
качественный, но и количественный критерий, а именно масштаб убоя китов. В
результате подробного анализа программы и методов её реализации Суд
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пришел к выводу о том, что масштаб убоя не соответствует цели научного
исследования, которая предусмотрена ст. VIII Конвенции. Более того, Суд
заявил, что если убой китов осуществляется не с научно-исследовательской
целью, то это означает, что цель такого убоя коммерческая. Другими словами,
любая деятельность, не подпадающая под понятие «деятельность в научноисследовательских целях», является коммерческой деятельностью, которая,
очевидно, относится к экономической дельности.
В постановляющей части решения Суд указал, что разрешения,
выданные Японией для реализации программы JARPA II, не соответствуют цели
«научного исследования», предусмотренной ст. VIII Конвенции. Как следствие,
Суд заключил о том, что действия Японии не соответствовали её обязательству
по соблюдению моратория на коммерческий промысел китов. В своем решении
Суд, в частности, указал: «с 2005 года по сегодняшний день, Япония, выдав
разрешения в рамках JARPA II, не установила лимиты свыше нулевого уровня в
отношении трех видов китов – 850 малых полосатиков, 50 финвалов и 50
горбатых

китов…

Суд

считает,

что

любой

китобойный

промысел,

осуществляемый не в соответствии со статьей VIII Конвенции … подпадает под
статью 10 (е) Приложения к Конвенции» (о добросовестном соблюдении

моратория (нулевой квоты) на коммерческую добычу-курсив наш - Д.Б.). Кроме
того, Суд решил, что действия Японии также не соответствовали её
обязательствам соблюдать мораторий на промысел финвалов китоматками и
запрет коммерческого промысла финвалов в водах «Китового заповедника
Южного океана». Таким образом, Суд поддержал конвенционный режим,
который запрещает экономическую деятельность (коммерческий вылов китов)
в природоохранных целях.
Дело о запрете импорта креветок и продуктов из креветок 1998, 2001 гг.
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США установили запрет на импорт креветок, при вылове которых
погибали морские черепахи. На основании этого запрета США ввели требование
в отношении импортеров креветок. Суть требования заключалась в том, чтобы
вылов креветок осуществлялся с помощью сетей, в которые исключается
попадание морских черепах. Импортеры из государств, не использующих такие
безопасные для морских черепах сети, не получали права на импорт креветок в
США.
Малайзия, Таиланд, Пакистан и Индия, обратились в ОРС ВТО с жалобой
на меры, принятые США и указали на нарушение со стороны США,
выразившееся в ограничении международной торговли. США обосновывали
свою позицию положениями Конвенции СИТЕС 1973 г. Морские черепахи
указаны в перечне видов, находящихся под угрозой исчезновения (Приложение
I к Конвенции СИТЕС). Кроме того, США основывали свою позицию на п. (g) ст.
ХХ ГАТТ, где предусматривается право государств принимать меры,
«относящиеся к консервации истощаемых природных ресурсов, если подобные
меры проводятся одновременно с ограничением внутреннего производства или
потребления».
Третейская группа Органа по рассмотрению споров ВТО указала на то, что
меры, предпринятые США не соответствуют ст. XI ГАТТ и п. (g) ст. ХХ ГАТТ. США
обратились в Апелляционный орган ОРС.
США строили свою позицию на том, что Третейская группа неверно
толковала и применила ст. ХХ ГАТТ. Третейская группа в своем докладе указала:
«даже если ситуация с черепахами является серьезной, мы полагаем, что
Соединенные Штаты, независимо от своих природоохранных целей, приняли
меры являющиеся очевидной угрозой для многосторонней торговой системы».
Что касается толкования ст. ХХ ГАТТ, то США указали на то, что «является
юридической ошибкой утверждение о том, что ГАТТ – это торговое соглашение,
и из этого можно сделать вывод о том, что отношения, связанные с торговлей
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должны превалировать над всеми другими отношениями, регулирование
которых предусмотрено ГАТТ. В соответствии со ст. ХХ, интересы государства, для
защиты которых предназначена данная статья, имеют преимущественное
значение перед обеспечением доступа на рынок».
Кроме того, государства-заявители настаивали на том, что термин «истощаемые
природные ресурсы» относится к «невозобновляемым ресурсам, таким, как
минералы, а не к биологическим возобновляемым ресурсам, морские черепахи
являются живыми существами, и не подпадают под определение пункта (g) ст.
ХХ».
В докладе Апелляционного органа указывается на разницу между
понятиями «истощаемые» природные ресурсы и «возобновляемые» природные
ресурсы. Далее в подтверждение своей позиции Апелляционный орган сделал
ссылку на преамбулу Марракешского соглашения об учреждении ВТО, где
закреплен принцип устойчивого развития. Более того Апелляционный орган
подчеркнул необходимость толкования ст. ХХ ГАТТ в контексте преамбулы
Марракешского соглашения (п.п. 129 и 130 Доклада). Далее, и, что наиболее
показательно, Апелляционный орган сделал ссылку на Конвенцию СИТЕС 1973 г.
(п. 132) и Конвенцию о биологическом разнообразии 1994 г. (п. 130). В
результате Апелляционный орган сделал вывод, о том что «морские черепахи
являются «истощаемыми природными ресурсами» для целей применения ст. ХХ
ГАТТ 1994».
Показательно, что в данном деле ОРС ВТО толковал нормы
многосторонних торговых соглашений ВТО, с учетом норм многосторонних
соглашений по защите окружающей среды. То есть Апелляционный орган
применил систематическое толкование норм международного права, что
полностью соответствует Договоренности о правилах и процедурах,
регулирующих

разрешение

споров.

Толкование,

осуществленное

Апелляционный органом, также соответствует ст. 31 Венской конвенции о праве
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международных договоров 1969 г. Данная статья содержит «обычные правила
толкования международного права». В п с) ст. 31 указывается, что для целей
толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и
приложения, «любые соответствующие нормы международного права,
применяемые в отношениях между участниками». Все участники спора
участвуют в обеих упомянутых конвенциях по защите окружающей среды. Таким
образом, Апелляционный орган совершенно правомерно сослался в своем
докладе на указанные конвенции и действовал в соответствии с Конвенцией о
праве международных договоров 1969 г. Как указывал И.И. Лукашук:
«согласовывать одни законы с другими – лучший способ их толкования
(concordare leges legibus optimus interpretandi modes). Возможности их
согласования на стадии создания оказываются ограниченными в силу
интенсивности и динамизма правотворческого процесса. В результате
значительную долю согласования приходится проводить на стадии реализации
норм». Таким образом, ОРС ВТО толковал нормы ГАТТ 1947 г. с учетом
положений многосторонних соглашений по защите окружающей среды,
принятых значительно позже. И именно на основании такого толкования сделал
свои выводы и рекомендации.
Последующая практика ОРС пошла еще дальше в заданном направлении.
Это подтверждается выводами ОРС, сделанными в 2001 году, в деле,
фактически являющимся продолжением описанного ранее дела. Малайзия
обратилась в ОРС с жалобой на то, что США не исполняют его рекомендации.
Заявитель указал на то, что США, вопреки рекомендациям ОРС, не привели свое
законодательство, предусматривающее запрет на импорт креветок в
соответствие с Марракешским соглашением об учреждении ВТО.
США в целях выполнения рекомендации ОРС изменили положения своего
национального

законодательства

таким

образом,

что

государство,

осуществляющее вылов креветок, должно продемонстрировать внедрение и
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применение «сравнительно эффективной» программы защиты морских черепах
без использования американских стандартов. Страна – экспортер креветок
может получить разрешение на экспорт, при условии, что вылов креветок
осуществляется без причинения ущерба морским черепахам, в случае их
случайного вылова583. Апелляционный орган посчитал данные изменения, не
противоречащими ст. ХХ ГАТТ584.
В данном деле ОРС ВТО установил баланс между необходимостью
сохранения исчезающего вида и либерализацией международной торговли.
Меры, принятые США с целью охраны вида, находящегося под угрозой
исчезновения, были признаны соответствующими правилам ВТО, в частности,
исключениям, предусмотренным ст. ХХ ГАТТ, и не были признаны мерами,
ограничивающими торговлю.
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Аннотация. В статье налоговые каникулы рассматриваются в качестве одного из
инструментов поддержки государством малого предпринимательства. В настоящее время
налоговые каникулы играют огромную роль, так как в сложившихся экономических условиях
индивидуальные предприниматели нуждаются в поддержке, в частности - в виде налоговых льгот.
В статье налоговые каникулы рассматриваются с двух точек зрения. В соответствии с одной из
них, налоговые каникулы создают благоприятные условия для входа в бизнес. С другой стороны,
налоговые каникулы рассматриваются как риск снижения поступлений в доходы бюджетов
субъектов.
Ключевые слова: налоговые каникулы, налоговые льготы, доходы бюджета.
Abstract. In the article, tax holidays are considered as one of the tools of state support for small
business. Currently, tax holidays play a huge role, as in the current economic conditions, individual
entrepreneurs need support, in particular - in the form of tax incentives. In the article, tax holidays are
considered from two points of view. In accordance with one of them, tax holidays create favorable
conditions for entering the business. On the other hand, tax holidays are considered as a risk of reducing
revenues to the revenues of the subjects' budgets.
Keywords: tax holidays, tax benefits, budget revenues.
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Малый бизнес является важной составляющей экономики России.
Развитие малого бизнеса способствует формированию благоприятной
экономической среды, то есть конкуренции, появлению новых рабочих мест, что
позволяет развиваться всей экономической системе в целом. В период
экономического

кризиса

малое

предпринимательство

нуждается

в

предоставлении льгот и поддержке государством для сохранения и упрочнения
своих позиций в экономике страны. Одним из таких инструментов являются
налоговые каникулы.
Налоговые

каникулы

–

это

освобождение

индивидуальных

предпринимателей от уплаты одного или нескольких налогов на определенный
период времени.
Индивидуальные предприниматели составляют более 63% от общего
количества субъектов малого и среднего бизнеса в стране. Однако за последние
шесть лет количество индивидуальных предпринимателей в России сократилось
на 8%. Резкое снижение количества индивидуальных предпринимателей –
главная предпосылка принятия налоговых каникул, которые по сути являются
инструментом поддержки индивидуальных предпринимателей.
Однако решение по поводу введения налоговых каникул каждый регион
принимает самостоятельно. Соответствующие законы субъекты РФ смогут
принимать до 2018 года. Сами же налоговые каникулы могут быть
предоставлены на один или два года в течение 2017-2020 годов.
В соответствии с пунктом 4 статьи 346.20 и пунктом 3 статьи 346.50
Налогового Кодекса Российской Федерации законами субъектов РФ может быть
установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных
предпринимателей. Это касается тех, кто впервые зарегистрировался после
вступления в силу указанных законов, а также для применяющих упрощенную
или

патентную

систему

налогообложения

и

осуществляющих
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предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной
сферах, в сфере бытовых услуг населению [3].
Стоит отметить, что введение налоговых каникул значительно отразится
на доходной части бюджета разных уровней. Поэтому далеко не все субъекты РФ
решили ввести данный вид налоговых льгот, поскольку есть существенный риск
снижения налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты.
Выпадение доходов региональных бюджетов произойдет, в первую очередь, изза снижения поступлений от упрощенной системы налогообложения, а местных
– от патентной системы налогообложения.
Например, объем выпадающих доходов консолидированного бюджета
Новосибирской области за счет предоставления налоговых льгот значителен и
составляет 1,878 млн рублей в 2015 году. По сравнению с 2014 годом, данный
показатель увеличился на 12%.
Безусловно, такая сумма была бы незначительна для федерального
бюджета. Однако, спускаясь на уровень регионов, то один, два миллиарда
рублей – это существенная доходная база региональных бюджетов, отказаться
от которой некоторые регионы не готовы.
Так, в Центральном федеральном округе возможностью поддержать
представителей малого предпринимательства воспользовались власти 17
субъектов из 18. Из 11 субъектов Северо-Западного федерального округа
налоговые каникулы вовсе не предусмотрены в Карелии, а в Вологодской и
Ленинградской областях льготы имеются только для пользователей патентной
системы налогообложения. В Южном федеральном округе ситуация несколько
отличается из-за присутствия в нем Крыма и города федерального значения
Севастополя.

В

этих

субъектах

действуют

пониженные

ставки

для

предпринимателей, поэтому дополнительные налоговые каникулы вводить нет
необходимости. Что касается остальных регионов, то за исключением
Калмыкии, где в 2017 году налоговыми каникулами смогут пользоваться только
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

179

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

предприниматели на патентной системе налогообложения, остальные
предоставили возможность малому бизнесу сэкономить на налогах. Кроме того,
Ингушетия ввела льготы только для пользователей упрощенной системы
налогообложения и только для налогоплательщиков, осуществляющих научные
исследования и разработки либо предоставляющие дошкольное образование.
Это,

пожалуй,

самый короткий список видов предпринимательской

деятельности, осуществление которой позволяет претендовать на льготы [5].
Ведь законопроект дает регионам возможность и не вводить налоговые
каникулы в полном объеме: они вправе установить ряд ограничений и таким
образом существенно сузить круг индивидуальных предпринимателей, которые
попадут под нулевую ставку. Например, правом частичного введения налоговых
каникул воспользовалась Нижегородская область. Из оставшихся округов
отказались вводить налоговые каникулы: Татарстан, Республика Тыва, Якутия,
Сахалинская область. Представители этих регионов поставили под сомнение
целесообразность введения налоговых каникул, поскольку каникулы могут дать
негативный эффект, связанный с уходом в тень. Также возможна массовая
перерегистрация существующих юридических лиц.
Возможности регионов в плане определения конкретных видов
деятельности, достойные поддержки, законопроектом не ограничены.
Например, в Новосибирской области установили налоговые каникулы для
индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 1 июля 2015
года и осуществляющих свою деятельность в производственной и социальной
сферах, в частности – изготовление и ремонт металлической галантереи;
изготовление

ключей;

остекление

балконов

и

лоджий;

переработку

сельскохозяйственных продуктов и даров леса; присмотр и уход за детьми и
больными; проведение занятий по физической культуре и спорту; ветеринарные
услуги; услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству и другие [2].

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

180

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Нулевая ставка налога, взимаемого при применении упрощенной
системы налогообложения, введена по определенным видам деятельности в
производственной, социальной и научной сферах. К таким видам деятельности
отнесены: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
обрабатывающие

производства;

врачебная

практика;

ветеринарная

деятельность; предоставление социальных услуг; деятельность библиотек,
архивов, музеев и прочих объектов культуры; разработка компьютерного
программного обеспечения; научные исследования и разработки и другие.
Стоит подчеркнуть, что по данным Минэкономразвития России, в стране
сейчас всего 3,5 млн индивидуальных предпринимателей. Из них 54% работают
в сфере торговли, 12,4% – в сфере транспорта и связи, 11,7% занимаются
операциями с недвижимым имуществом, аренды и услуг, 9,2% осуществляют
прочие виды деятельности, 5,3% работают в сельском хозяйстве, 4,4% заняты в
сфере промышленного производства, 3% – в сфере строительства [6]. Таким
образом, нулевая налоговая ставка коснется очень небольшого количества
предпринимателей. В связи с этим все чаще звучат предложения расширить
перечень сфер деятельности, для которых будут введены налоговые каникулы.
Например, Общественная Палата РФ предлагает включить в законопроект
здравоохранение и деятельность домашних хозяйств.
Таким образом, есть две позиции касательно применения налоговых
каникул. В соответствии с первой из них, налоговые каникулы рассматриваются
как риск снижения общих налоговых поступлений от малого бизнеса в бюджеты
муниципальных образований, регионов. В соответствии со второй точкой
зрения – специальные налоговые режимы созданы не для того, чтобы собрать в
казну больше денежных средств, а для того, чтобы создать благоприятные
условия для входа в бизнес. Но о масштабной поддержке малого бизнеса не
позволяют говорить ограничения и самостоятельность регионов в вопросах
введения налоговых каникул.
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Разумеется, только начинающим свою деятельность индивидуальным
предпринимателям нужна стартовая финансовая помощь. Именно для того,
чтобы предприятие смогло реализовать себя на рынке, необходима поддержка
со стороны государства, которую оно может оказывать, используя инструмент
налоговых каникул.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены правила отражения резервов в учетной
политике, а именно резервы под снижение стоимости материальных ценностей, под обесценение
финансовых вложений, по сомнительным долгам и предстоящих расходов на оплату отпусков.
Ключевые слова: резервирование, учетная политика, резерв, оценочные обязательства.
Abstract. Тhis article describes the rules reflect the provisions in the accounting policy, namely
the provision for decline in value of tangible assets, impairment of financial investments, for bad debts and
future expenses for vacation pay.
Keywords: redundancy, accounting policy, a reserve, estimated liabilities.

В

современных

условиях

особую

актуальность

приобретает

необходимость включения в состав расходов организации предстоящих затрат
равномерно. Это позволит сформировать достоверную информацию для
потенциальных инвесторов и кредиторов. В соответствии с российскими
стандартами учетная политика должна иметь большую готовность к признанию
в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и
активов, не допуская скрытых резервов.
Резервирование определяют как накапливание расходов (доходов) для
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минимизации потерь, непредвиденных убытков, скачков в себестоимости
продукции в отчетном периоде. Каждый резерв страхует предприятие от
предстоящих расходов (убытков) и минимизирует риски.
Для выполнения требования осмотрительности организация должна
создавать различные оценочные резервы, которые регламентируются
требованиями ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных резервов».
Система российского законодательства, регулирующая бухгалтерский
учет, определяют перечень следующих резервов:
- резерв под снижение стоимости материальных ценностей;
- резерв под обесценение финансовых вложений;
- резерв по сомнительным долгам;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается
только для целей бухгалтерского учета, поскольку налоговый учет не
предусматривает наличие такого резерва.
Нормативная база для формирования резерва под снижение стоимости
материальных ценностей следующая:
1) Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 5/2001 «Учет
материально-производственных запасов» (п.25, где сказано о
необходимости создания резерва для МПЗ, которые морально
устарели полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи
которых снизилась);
2) Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н "Об
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов" (п.20, где описывается
порядок формирования резерва);
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3) Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению", где показано наличие такого специального счета для
отражения данного резерва, как счет 14 «Резервы под снижение
стоимости материальных ценностей»
Формирование резерва осуществляется с помощью применения счета
14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». Составляются
следующие корреспонденции счетов:
- Дт 91 Кт14 – образование резерва;
- Дт14 Кт91 – уменьшение резерва в результате выбытия или иного
списания МПЗ.
При формировании резерва в учетной политике отражается следующая
информация:
- способы создания резерва (по каждому наименованию или по каждой
группе запасов);
- источники информации, которыми пользуется организация для
определения текущей рыночной стоимости материальных ценностей [1].
Условия, при которых создается резерв:
- МПЗ морально устаревшие;
- МПЗ, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные
качества [2].
Данный резерв формируется за счет финансовых результатов
организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и
фактической себестоимостью МПЗ, если фактическая себестоимость выше
текущей рыночной стоимости. [3]
Предприятие может не создавать резерв под снижение стоимости
материальных ценностей, если оно вправе применять упрощенные способы
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ведения

бухгалтерского

учета,

включая

упрощенную

бухгалтерскую

(финансовую) отчетность.
В случае, когда происходит устойчивое снижение стоимости финансовых
вложений и текущая рыночная стоимость вложений не определяется, тогда
создают резерв под обесценение финансовых вложений, регулирующийся ПБУ
19/02 «Учет финансовых вложений».
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется
одновременным наличием следующих условий:
- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость
существенно выше их расчетной стоимости;
- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений
существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;
- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых
вложений [4].
Для учета резерва под обесценение финансовых вложений используется
счет 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». Сумма резерва
включается в состав прочих расходов. Формирование резерва отражается
следующим способом:
- Дт 91 Кт59.
Аналитический учет по счету 59 ведется по каждой группе финансовых
вложений и по каждому резерву. Сумма резерва в балансе отдельно не
отражается: на сумму резерва корректируется сумма финансовых вложений.
Согласно п. 38 ПБУ 19/02 если возникает ситуация, в которой может
произойти обесценение финансовых вложений, организация должна провести
проверку наличия условий устойчивого снижения стоимости финансовых
вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям
организации, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и по
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которым наблюдаются признаки их обесценения.
Таким образом, периодичность проверки наличия условий устойчивого
снижения стоимости финансовых вложений является элементом учетной
политики. Согласно ПБУ 19/02 проверка на обесценение финансовых вложений
производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного
года при наличии признаков обесценения. Если проверка на обесценение
подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых
вложений, тогда организация образует резерв под обесценение финансовых
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной
стоимостью таких финансовых вложений.
Согласно «Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации» каждое предприятие обязано создавать
резерв по сомнительным долгам. Организация создает резервы сомнительных
долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с
отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Если предприятие в учетной политике закрепило применение типовых
бланков первичных документов, то результаты проведенной инвентаризации
задолженности отражаются в документах «Акт инвентаризации расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» (форма
ИНВ-17), «Справка к Акту инвентаризации расчетов с покупателями,
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами» (приложение к форме
ИНВ-17). Для начисления резерва подтверждение задолженности дебитором не
требуется.
Порядок исчисления суммы резерва в бухгалтерском (финансовом) учете
определяется на основе профессионального суждения бухгалтера

и

закрепляется в учетной политике. Для учета этого резерва используют счет 63
«Резервы по сомнительным долгам». На сумму создаваемого резерва в учете
делают записи:
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- Дт 91 Кт 63.
Если всю сумму резерва не удается израсходовать до конца года, тогда
остаток на 31 декабря включается в состав прочих доходов:
Д 63 К 91 - неизрасходованная сумма резерва 31 декабря включена в
состав прочих доходов.
Подхода к оценке суммы резерва по сомнительным долгам,
закрепленного в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету, в
настоящее время не существует.
В

налоговом

учете

при

сроке

возникновения

сомнительной

задолженности от 45 до 90 дней резерв создается на сумму, составляющую 50%
от суммы, выявленной по данным инвентаризации задолженности. Срок
возникновения задолженности свыше 90 дней позволяет создавать резерв в
общей сумме задолженности по данным инвентаризации. Сумма резерва
ограничена 10% выручки за отчетный период.
Каждая организация должна предоставлять своим работникам
ежегодный отпуск, поэтому создание резервов на оплату отпусков является
обязанностью. Лишь предприятия малого бизнеса имеют право не создавать
такой резерв. Так как ПБУ 8/2010 не предусматривает какие-либо правила по
созданию данного резерва, организации необходимо самостоятельно методику
и закрепить ее в своей учетной политике.
Учетная политика должна содержать следующие элементы резерва на
оплату отпусков:
1) периодичность начисления резерва (месяц, квартал, год);
2) методика начисления резерва;
3) порядок использования резерва;
4) порядок инвентаризации резерва;
5) порядок списания неиспользованной суммы резерва.
Российские авторы при формировании резервов на оплату отпусков
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предлагают использовать следующие методы:
- исходя из общего фонда оплаты труда;
- на основании данных предыдущего года;
- каждому сотруднику;
- нормативный метод (определенный процент ежемесячных начислений).
Для начисления и использования резерва существуют проводки:
Дт 08,20,23,25,26,28,44, 91 Кт 96 – начислен резерв;
Дт 96 Кт 70 – начислена сумма отпускных за счет резерва;
Дт 96 Кт 69 – начислены суммы страховых взносов от суммы отпускных.
Таким образом, из всего вышесказанного можно делать вывод, что
отражение резервов в учетной политики организации имеет некоторые
проблемы. Так, например, проблема формирования резерва по сомнительным
долгам состоит в отсутствии необходимой нормативно-правовой базы. На
практике не все организации проводят анализ дебиторской задолженности и
отражают ее без формирования резерва, что приводит к искажению данных
бухгалтерской отчетности.
Каждое предприятие формирует свою учетную политику самостоятельно
и должно придерживаться требования осмотрительности. Резервирование
выступает реальным бухгалтерским и налоговым инструментом управления
величиной прибыли организации. Рациональные методы отражения резервов в
бухгалтерском учете могут позволить более равномерно распределять затраты в
отчетных периодах, отсрочить уплату налогов с прибыли и улучшить
бухгалтерскую отчетность.
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В настоящее время наиболее распространенным инструментом
финансирования деятельности некоммерческих организаций является целевой
капитал.

Целевой

капитал

(эндаумент)

некоммерческих

организаций

формируется посредством передачи учредителем или иным лицом в
собственность организации имущества или денежных средств, которые
впоследствии должны быть использованы для достижения целей, ради которых
была создана организация. Исторически эндаументы впервые появились в США
и были предназначены для негосударственной поддержки образовательных
учреждений. Данная статья направлена на изучение и анализ порядка создания
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и использования целевого капитала, являющегося российским аналогом
эндаумента.
В 2006 году были приняты два федеральных закона — № 275-ФЗ «О
порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций» и № 276-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием
Федерального закона «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций». Автономные некоммерческие
организации обладают сравнительно небольшим набором механизмов
привлечения источников финансирования. Однако принятие вышеуказанных
законов означает, что у автономных некоммерческих организаций появилось
больше возможностей для привлечения денежных средств. Именно из-за этого
вопрос формирования целевого капитала является актуальным и требует более
внимательного изучения.
Главной особенностью, характеризующей использование целевого
капитала автономных НКО, является жесткий правовой режим. Этот режим
создает защиту, гарантирующую и сохранность этого капитала, и использование
его в строго определенных целях, которые установлены уставом организации.
Согласно федеральному закону «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» автономная НКО может
получать добровольные пожертвования, из которых формируется целевой
капитал, расходуемый не на текущие нужды, а используемый в целях извлечения
прибыли. Лишь доходы от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности направляются на финансирование уставной деятельности
автономной НКО.
Целевой капитал также может формироваться в качестве фонда
специализированной НКО, которая использует этот капитал в целях извлечения
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дохода,

впоследствии

направляемого

на

финансирование

других

некоммерческих организаций [2].
Предусмотренная федеральным законом «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» схема
финансирования может быть эффективно использована, когда автономная
некоммерческая организация получает крупные, но единовременные
пожертвования, которые направляются на финансирование деятельности
организации на неограниченное время.
Такой

порядок

формирования

и

использования

средств

некоммерческими организациями не противоречил законодательству и до
принятия новых законов. В соответствии с Федеральным законом «О
некоммерческих

организациях»

определены

следующие

источники

формирования имущества НКО:
1) регулярные и единовременные поступления от учредителей (членов,
участников);
2) добровольные имущественные пожертвования и взносы;
3) выручка от реализации товаров, услуг, работ;
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам;
5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации.
Несмотря на то, что принятие и пожертвований и приобретение за их
счет ценных бумаг с последующим финансированием деятельности НКО за счет
дивидендов было разрешено и до принятия вышеуказанных законов,
существовал ряд сложностей.
Одна из сложностей заключалась в том, что доход от использования
ценных бумаг, недвижимости и иной собственности, приобретенной за счет
средств, полученных благодаря пожертвованиям, рассматривался как доход для
целей налогообложения и подлежал обложением налогом на прибыль
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организаций. В результате происходило уменьшение дохода организации.
Благодаря принятию федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» теперь при определении
налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются денежные средства,
которые получены некоммерческими организациями:
1) на формирование целевого капитала;
2) собственниками целевого капитала от управляющих компаний,
осуществляющих доверительное управление имуществом, составляющим
целевой капитал;
3) от специализированных организаций управления целевым капиталом
[3].
Другая сложность состоит в том, что автономные НКО имеют право
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей,
ради

которых

они

создаются.

Неизвестно,

насколько

управление

недвижимостью соответствует уставным целям автономных НКО.
Принятый федеральный закон «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» решил эти
проблемы.
Федеральный закон «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций» устанавливает рамки в
инвестировании целевого капитала. Это снижет риски утраты имущества, из
которого формируется целевой капитал. Данный закон определяет, в какие
объекты имущества (движимого и недвижимого) автономная некоммерческая
организация может вкладывать денежные средства (в том числе и иностранную
валюту), формирующие целевой капитал. К таким объектам относятся ценные
бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации других
российских эмитентов; акции российский эмитентов, которые созданы в форме
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акционерных обществ; депозиты в рублях и иностранной валюте, недвижимое
имущество и т.п.
Доходы от целевого капитала можно направлять лишь в определенные
сферы (здравоохранение, образование, культура, наука, физическая культура и
спорт, социальная помощь, искусство).
Так как автономная некоммерческая организация создается не для
осуществления предпринимательской деятельности, а для выполнения
социально значимых функций, логично, что эффективность использования ею
целевого капитала невелика [1]. Это означает, что управлением целевым
капиталом

обязана

заниматься

специализированная

компания.

Для

осуществления управления целевым капиталом между управляющей компанией
и автономной НКО заключается договор доверительного управления [2].
В соответствии с законом, в качестве управляющей компании могут
выступать акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной)
ответственностью, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами или инвестиционными фондами. Если такая
компания будет лишена лицензии, то это может стать основанием для разрыва
договора доверительного управления имуществом, из которого сформирован
целевой капитал.
Особый характер объекта доверительного управления определяет
необходимость специального лицензирования деятельности по доверительному
управлению имуществом, формирующим целевой капитал. Перечень
управляющих компаний утверждается Правительством РФ.
Минимальным размером целевого капитала является сумма в три
миллиона рублей, а создаваться он должен на срок не менее десяти лет. Первым
этапом в формировании целевого капитала является принятие решения
автономной НКО о формировании целевого капитала. Затем автономная
организация в течение года осуществляет сбор добровольных пожертвований.
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В собственность автономной НКО жертвователями по договору
пожертвования передаются денежные средства на формирование целевого
капитала. Пожертвования также могут передаваться по договору завещания. До
передачи управляющей компании денежных средств, полученных на
формирование целевого капитала, автономная НКО не может ими пользоваться
или распоряжаться.
В тот день, когда сумма пожертвований достигнет трех миллионов
рублей, автономная НКО должна передать денежные средства в доверительное
управление управляющей компании в течение двух месяцев с этого дня. После
этого целевой капитал организации считается сформированным.
Необходимость
управление,

является

обособления
главным

имущества,

отличительным

которое
признаком

передается
договора

доверительного управления. Существуют также особенности в открытии счетов
управляющей компанией. Банковский счет управляющей организацией
открывается для исполнения обязанностей по договору, а для учета прав на
ценные бумаги, формирующие целевой капитал, открываются отдельные
лицевые счета или отдельные счета депо в депозитарии.
Если автономная НКО самостоятельно управляет пожертвованиями, то
это не рассматривается как формирование целевого капитала. В этом случае
невозможно применение налоговых льгот.
Если сумма пожертвований в течение года не достигнет или превысит
размера в три миллиона рублей, то это означает, что целевой капитал
автономной НКО не сформирован. В таком случае организация обязана вернуть
полученные

денежные

средства

до

окончания

финансового

года.

Необходимости возвращать полученные денежные средства не будет только в
том случае, если они переданы по договору завещаний или если в договоре
пожертвования предусмотрено иное.
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Существует возможность пополнения уже сформированного эндаумента
посредством публичного сбора средств. Собранные дополнительные денежные
средства автономная НКО обязана в течение десяти дней передать
управляющей компании.
Случаи, при которых целевой капитал должен быть расформирован,
предусмотрены статьей 14 федерального закона «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций». Целевой
капитал должен быть расформирован, если:
–

цели,

на

которые

были

получены

денежные

средства,

сформировавшие целевой капитал, были достигнуты;
– истек срок, на который был создан целевой капитал;
– было принято решение о реорганизации автономной НКО,
являющейся собственником целевого капитала;
– было принято решение о ликвидации автономной НКО [2].
Также целевой капитал может быть расформирован в случае нарушений
автономной некоммерческой организацией законодательства Российской
Федерации. Данный процесс производится только по решению суда.
Таким образом, изменения в законодательстве, обусловленные
вышеуказанными федеральными законами, направлены на решение проблем
долгосрочного финансового планирования и повышение благосостояния
некоммерческих организаций. Однако, данная практика формирования
целевого капитала пока еще не нашла широкого применения, так как для этого
необходимо совершенствование нормативно-правовых норм, регулирующих
данные процессы, и установление надежного режима безопасности.
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rationing, optimization.

На

современном

этапе

развития

управления

финансами

некоммерческих организаций очень остро стоит проблема эффективности
использования финансовых ресурсов в бюджетной сфере. Этим объясняется
актуальность статьи. Понятие эффективности использования финансовых
ресурсов относят как к бюджетной сфере в целом, так и к расходам бюджетных
учреждений.
В настоящее время осуществляется бюджетирование, которое
ориентировано на результат [1]. Это означает, что распределение бюджетных
ресурсов будет производится в соответствии с результатами деятельности
участников бюджетного процесса в рамках жестких ограничений. Это можно
рассматривать

как

стремление

распространить

принципы

оценки
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результативности, распределения ресурсов и эффективности расходов,
присущих негосударственному коммерческому сектору, на государственный
сектор. При этом в коммерческом секторе прибыль рассматривается как
универсальный показатель экономической и финансовой эффективности и
конечной результативности, тогда как в бюджетном планировании почти
невозможно оценить эффективность бюджетных расходов при помощи какоголибо одного показателя.
В настоящее время большинство финансистов единогласны в том, что
необходимо ужесточить контроль за использованием бюджетных ресурсов и их
управлением путем перехода к бюджетированию, ориентированному на
результат [4]. Проблемы построения систем управления, ориентированных на
достижение целей и обеспечение высокой результативности, изучаются уже
давно и успешно внедряются в практику управления за рубежом. Особенно
актуальны эти проблемы в области бюджетных учреждений, которые действуют
в основном на модели сметного финансирования. Это объясняется тем, что
сметное финансирование не учитывает результаты хозяйственной деятельности
учреждения и сводит контроль к сопоставлению фактических и плановых
показателей.
При построении результатоориентированной структуры процесс
нормирования и стандартизации расходов учреждения может происходить по
двум направлениям:
– нормирование и оптимизация расходов бюджетных учреждений на
единицу услуги внешним потребителям. Это направление характеризуется
разработкой и внедрением подушевых нормативов финансирования
учреждений бюджетной сферы. Нормативы следует разрабатывать с поправкой
на том, что услуга стандартна и требует стандартного расхода ресурсов
учреждения.

Стандартный

расход

определяется

соответствующими

отраслевыми нормами в денежной и натуральном выражении.
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– нормирование и оптимизация расходов бюджетных учреждений
посредством оптимизации их функционала. В этом направлении характеристики
услуги не являются стандартизированными, а формируются в соответствии с
желаемыми результатами и целями создания самого учреждения. Для
бюджетных учреждений главной характеристикой услуг, оказываемых другим
бюджетным учреждениям, является соответствие первичной и отчетной
документации требованиям учредителей и законодательства. В этом случае в
себестоимость услуг следует включать расходы на подготовку документов,
необходимых для соблюдения бюджетного законодательства. Для оптимизации
затрат в этом случае необходимо смоделировать функционал и произвести
нормирование времени на выполнение работ и операций [2].
В процессе работы по описанным направлениям основными этапами
должны быть:
– определение желаемых результатов деятельности бюджетного
учреждения в соответствии с целями его создания;
– выявление временных и других ресурсов, необходимых для
выполнения необходимых работ для достижения этих результатов.
Практика показала, что министерства и ведомства не всегда до конца
понимают суть принципа бюджетирования, ориентированного на результат,
особенно в тех случаях, когда необходимо связать результаты финансирования
с результатами деятельности того или иного ведомства. Новая концепция состоит
в отказе от сметного финансирования деятельности бюджетных учреждений и
постепенном переходе на к финансированию, направленном на конечные
результаты. Осуществление данного перехода должно повысить эффективность
бюджетных расходов. Экономический кризис требует пересмотра бюджетной
системы, так как без нее не будет смысла в ее модернизации. Сюда входит и
реализация долгосрочных целевых программ. Данный инструмент необходим
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для повышения эффективности властей в центре и на местах и обеспечения их
прозрачности.
Данный метод применяется при создании таких целевых бюджетных
программ, в которых ясно и четко поставлена определенная цель. Создание
целевой бюджетной программы текущей деятельности бюджетного учреждения,
расходы которого связаны с оказанием услуг в области здравоохранения,
культуры, образования и ЖКХ не представляется возможным.
Независимо от поставленных целей, невозможно запланировать
текущие расходы бюджетного учреждения без сметы. Поэтому при
планировании бюджетных расходов до сих пор применяется нормативный
метод. Этот метод основан на том, что каждое муниципальное образование
имеет минимальный социальный стандарт, утвержденный на законодательном
уровне. Данные нормы необходимо соблюдать. Однако, стоимостная
составляющая может различаться в зависимости от цен в регионах.
Капитальные расходы необходимо планировать в соответствии в
бюджетированием, ориентированным на результаты. Для финансирования
обновления оборудования и недвижимости, инвестиционной и инновационной
деятельности обычно используется программно-целевой метод. Это обеспечит
не только выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, но и позволит
учитывать реальные потребности каждого бюджетного учреждения в бюджетных
средствах, а также повысит ответственность органов местного самоуправления
и обеспечит прозрачность бюджетных расходов.
В процессе планирования бюджетных расходов необходимо установить
минимальные

социальные

стандарты

по

бюджетным

услугам

на

законодательном уровне ( в натуральном и денежном выражении). Эти
минимальные услуги являются составляющими бюджетной услуги [2].
Ключевой проблемой бюджетного планирования является не столько
нехватка ресурсов, сколько отсутствие объективного критерия, на основе
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которого будет осуществляться их распределение. Для решения данной
проблемы принимаются следующие меры:
– финансирование в бюджетной сфере в соответствие с муниципальным
заданием;
– сохранение остатков неиспользованных бюджетных ресурсов у
бюджетного учреждения;
– право бюджетного учреждения самостоятельно составлять и
утверждать смету его расходов.
Все эти меры направлены на распределение ресурсов в соответствии с
государственным (муниципальным) заданием [4].
В данное время практика бюджетного планирования сформировала ряд
критериев распределения ресурсов.
Первый критерий – «наличие бюджетной сети». Необходимость
содержать бюджетные учреждения (выплата заработной платы сотрудникам,
обеспечение минимальной сметы затрат на текущее содержание учреждения).
Если бюджетных ассигнований на эти цели недостаточно, то происходит
разрушение социальной инфраструктуры, и тогда обеспечение своевременной
выплаты заработной платы работникам становится основной задачей органов
управления. В данном случае, руководствуясь наличием сети при
распределении бюджетных ресурсов, органы управления оказываются в
ситуации, когда принятие решения происходит под давлением ранее
сложившихся ситуаций. Поэтому нельзя назвать критерий наличия бюджетной
сети объективным.
Второй критерий – способность главного распорядителя обосновать
приоритетность подведомственной ему сферы, способность составить целевую
программу с указанием и обоснованием целей, задач и ожидаемых результатов.
Однако данный критерий тоже нельзя назвать объективным, так как в этом
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случае срабатывает желание распорядителя получить ресурсов больше, чем
необходимо для решения поставленных перед учреждением задач.
Третий критерий подразумевает выделение дополнительных бюджетных
ассигнований на затраты, предполагающие субсидирование из бюджета
вышестоящего уровня. Объективность данного критерия также можно поставить
под сомнение.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что более
объективно определить потребность того или иного бюджетного учреждения в
бюджетных средствах можно лишь при сочетании различных методов
планирования бюджетных расходов – нормативного метода и метода,
ориентированного на конечный результат. При этом необходимо учитывать и
иные факторы. В случае, если невозможно покрыть расходы учреждения
собственными средствами, необходимо регулировать процесс формирования
доходов с помощью налогов, субсидий, дотаций, субвенций. Данная система
позволит обеспечить прозрачность расходов бюджетных учреждений, повысить
эффективность их деятельности, а также создаст возможность осуществления
контроля как над доходами, так и над расходами бюджетного учреждения.
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Так как в Российской Федерации все еще продолжается процесс
формирования

рыночной

экономики,

сложившиеся

условия

требуют

модернизации системы производственных отношений. От этого зависит
эффективность предпринимательской деятельности в целом. В настоящее время
существующая экономическая система включает в себя организации различных
организационно-правовых форм и существующие между ними хозяйственные,
производственные и финансовые связи, которые направлены на получение
положительных экономических результатов.
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Актуальность рассмотрения особенностей управления финансами
корпорации с точки зрения регулирующей функции обусловлена тем, что в
современных условиях эффективность управления финансами зависит от того,
насколько

быстро

корпорация

реагирует

на

изменения

различных

экономических факторов (внутренних и внешних). Такими факторами могут быть
изменения конъюнктуры рынка или финансового состояния самой корпорации.
Из этого следует, что процесс управления финансами корпорации должен
основываться на знании стандартных методов управления, на умении
правильно оценивать конкретную сложившуюся финансовую ситуацию, на
умении найти наилучший выход из сложных ситуаций.
Процесс регулирования – это неотъемлемая часть управления
компанией и, в частности, управления корпоративными финансами. Процесс
регулирования делится на внутреннее и внешнее регулирование. Внутреннее
регулирование

осуществляется

самим

предприятием,

а

внешнее

–

государством. Внешнее регулирование финансовой деятельности организации
подразделяется на несколько основных направлений:
1. Регулирование финансовых аспектов создания организаций
различных

организационно-правовых

форм.

Так,

действующее

законодательство регламентирует минимальный размер уставного фонда
предприятий, создаваемых в формах общества. В отношении публичных
акционерных

обществ

регламентируется

также

порядок

проведения

дополнительной эмиссии акций, объем приобретения пакета акций его
учредителями, минимальный объем приобретения акций всеми акционерами в
течение предусмотренного срока открытой подписки;
2. Регулирование порядка формирования информационной базы
управления

финансовой

деятельностью

предприятия.

Государством

определяется порядок, методы и функции осуществления налогового и
бухгалтерского учета; содержание плана счетов и порядок его применения;
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содержание бухгалтерского баланса и стандарты финансовой отчетности
организации; особенности ведения учета отдельных видов активов и иных
финансовых операций. Информационная база, сформированная в процессе
финансового учета и отчетности, необходима для получения достоверной
информации о финансовом состоянии предприятия как для внутренних, так и
для внешних пользователей.
3. Налоговое регулирование. Оно является основой государственного
регулирования хозяйственной деятельности предприятия. Общие принципы
построения налоговой системы разрабатываются и утверждаются в
законодательном порядке. Система налогообложения – совокупность налогов,
сборов и других обязательных платежей в бюджеты разных уровней и взносов в
государственные целевые фонды, которые уплачиваются в установленном
порядке.
4. Регулирование порядка начисления амортизации основных средств и
нематериальных активов. Это существенно влияет на инвестиционные
возможности хозяйственных субъектов, потому что амортизационные
отчисления представляют собой один из наиболее важных внутренних
источников формирования финансовых ресурсов корпорации.
5. Регулирование кредитных операций. Корпорация в процессе
кредитных отношений может быть как заемщиком (в случае получения
товарного или финансового кредита), так и кредитором (в случае
предоставления потребительского или коммерческого кредита своим
покупателям). Общий порядок осуществления кредитных операций, виды и
формы кредитов, ответственность сторон и порядок их осуществления
регламентируется действующим законодательством.
6. Регулирование инвестиционной деятельности. Оно состоит в
определении формы инвестиций корпорации; выбора инвестиционных
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инструментов; регламентация условий осуществления инвестиций в зарубежные
предприятия и т.п.
Таким

образом,

эффективность

хозяйственной

деятельности

корпорации во многом зависит от соблюдения норм права, регулирующих
финансовую деятельность.
Внутреннее регулирование обеспечивается посредством соблюдения
следующих принципов:
1. Взаимосвязь регулирования с общей системой управления
предприятием. Независимо от сферы деятельности предприятия, в которой
принимается управленческое решение, оно прямо или косвенно влияет на
процесс формирования денежных потоков и результаты хозяйственнофинансовой деятельности. Процесс управление финансами корпорации
напрямую связан со всеми видами менеджмента.

Этим определяется

необходимость интегрированности управления корпоративными финансами в
общую систему управления предприятием;
2. Комплексный характер формирования управленческих решений.
Этот принцип означает, что все решения, принимаемые по поводу
формирования, распределения и управления финансами корпорации, должны
быть связаны, так как они влияют на результаты ее деятельности.

В

определенных случаях это влияние может быт противоречивым. Из этого следует,
что управление корпоративными финансами – это комплексная управляющая
система, которая обеспечивает подготовку взаимосвязанных управленческих
решений, вносящих вклад в совокупную результативность хозяйственной
деятельности предприятия.
3. Высокий динамизм управления. Из-за высокой динамики факторов
внешней среды в сложившихся экономических условиях даже самые
эффективные

управленческие

решения

в

области

формирования,

распределения и использования финансов корпорации не всегда можно
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применять повторно. Также происходит изменение внутренних условий
функционирования корпорации, особенно на переходных этапах. Из этого
следует, что процесс управления необходимо строить на принципе высокого
динамизма, которые учитывает изменения факторов внутренней и внешней
среды, форм организации финансовой и производственной деятельности,
ресурсного потенциала и иных параметров функционирования корпорации;
4.

Многовариантность

подходов

к

разработке

отдельных

управленческих решений. Это означает, что при подготовке каждого
конкретного решения в сфере управления финансами корпорации необходимо
учитывать возможные альтернативы. При наличии альтернативных проектов
управленческих решений их выбор для реализации должен быть основан на
системе критериев, определяющих финансовую политику, финансовую
стратегию, финансовую тактику предприятия. Система таких критериев
устанавливается самим предприятием;
5. Ориентированность на стратегические цели развития предприятия.
Какими бы эффективными не казались те или иные проекты управленческих
решений в области финансово-хозяйственной деятельности в текущем периоде,
они должны быть отклонены, если они вступают в противоречие с миссией
(главной целью деятельности) предприятия, стратегическими направлениями
его развития, подрывают экономическую базу формирования собственных
финансовых ресурсов за счет внутренних источников в предстоящем периоде.
Из вышесказанного следует, что эффективное управление финансами
корпораций направленно на управление движением финансовых потоков и
регулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования, и
представляет собой процесс выработки целей управления финансовыми
ресурсами и осуществления воздействий на них с помощью методов и рычагов
регулирования управленческого процесса. В то же время регулирование
финансово-хозяйственной

деятельности,

которая

строится

на

основе
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вышеописанных принципов, позволяет формировать ресурсный потенциал
высоких темпов прироста производственной деятельности корпорации,
обеспечивать постоянный рост собственного капитала, существенно повышать
его конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, обеспечивать
стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию управления предпринимательскими рисками
и использованию методов их оценки в современных условиях на примере ОАО «Мегафон».
Продемонстрирована важность управления и оценки предпринимательскими рисками в
современных условиях. Обнаружены основные направления развития событий уменьшение
возможности появления рисков и воздействия неизбежных рисков, что позволяет предприятиям
обеспечить успешное существование.
Ключевые слова: управление рисками, предпринимательские риски, оценка рисков на
предприятии, методы оценки, предпринимательская деятельность.
Abstract. The Article is devoted to the study of entrepreneurial risk management and the methods
of evaluation in modern conditions on the example of OJSC "MegaFon". Demonstrated the importance of
managing and accessing business risks in modern conditions. Discovered the main directions of
development of events reducing the possibility of risk occurrence and the impact of imminent risks, allowing
companies to ensure a successful existence.
Keywords: risk management, business risks, evaluation of risks in the enterprise, evaluation
methods, entrepreneurship.

В современных условиях развития конкурентных отношений между
субъектами хозяйственной деятельности увеличилось влияние рисков на
эффективность деятельности компаний. Важное значение имеет исследование
предпринимательских рисков, их управление и способы предотвращения.
Существует множество методов управления рисками. На современном этапе
развития экономики у отечественных и западных исследователей сложились
предпочтения по поводу методов управления рисками. Эти методы обусловлены
характером экономического развития государства [1]. Сейчас многие научные
труды посвящены исследованию риска, факторов и причин его появления,
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методов оценки, измерения и регулирования степени риска. Но вместе с тем
недостаточно в научной литературе уделяется исследованиям, которые связаны
с управлением и оценкой предпринимательских рисков.

Разработка и

внедрение эффективной системы управления рисками дает возможность
субъекту хозяйственной деятельности функционировать на рынке и приобретать
преимущества, несмотря на влияние политических, экономических и
социальных факторов [6].
Важно отметить, что любая предпринимательская деятельность подвержена
рискам. Внутренний риск определяется личностью самого предпринимателя.
Данный риск имеет объективную основу вследствие неопределенности внешней
среды по отношению к предпринимателю. К основным элементам внешней
среды относятся экономические, политические, социальные, финансовокредитные и производственно-хозяйственные условия, в рамках которых
компания осуществляет свою деятельность и к изменению которых она должна
постоянно приспосабливается. Неопределенность ситуации характеризуется
тем, что, в конечном итоге, она зависит от целого ряда факторов, партнеров и
лиц, поведение которых не всегда можно точно спрогнозировать или
предугадать.
Таким образом, непосредственно предпринимательский риск можно
охарактеризовать как опасность потенциально возможной, вероятной потери
ресурсов или недополучения доходов в сравнении с их ожидаемой или
запланированной величиной.
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Таблица 1
Схема для выбора средств, предлагаемых для снижения риска
Возможные
потери
Прибыли,
ресурсов
1. Сравнимы с
суммой активов
проекта
2. Не превышает
суммы расчетной
выручки
З.Не превышает
суммы расчетной
прибыли

Вероятность возникновения кризисной ситуации
Высокая

средняя

отвергнуть проект

низкая
анализ
путей
снижения риска

превентивные
меры

страхование риска

превентивные
меры

применение
политики
резервирования, самострахования

Этот план должен включать: результаты идентификации всех областей риска
проекта, перечень основных идентификаторов риска в каждой области;
результаты рейтинговой оценки индикаторов риска, отражающих их значимость
для достижения целей проекта; результаты статистического анализа риска,
анализа чувствительности и глобального анализа риска принятия проекта;
рекомендуемые стратегии снижения риска в каждой сфере деятельности,
связанной с реализацией проекта; перечень процедур, обеспечивающих
мониторинг рисков предпринимательского проекта.
К наиболее распространенным методам борьбы с рисками относятся:
- отказ от риска;
- предотвращение убытка или ущерба;
- снижение уровня убытков; разделение риска;
- аутсорсинг;
- принятие риска;
- система удержания риска; способы передачи риска.
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Рассмотрим основные принципы и сам процесс управления рисками на
предприятии. Основная причина неэффективного управления рисками — это
отсутствие понимания методологических основ процесса [6]. Анализ принципов
показывает их не системность. На основе разных исследований можно
сформировать систему принципов управления рисками:
- Экономическая грамотность. Принятое решение не должно оказывать
негативное воздействие на финансовую и хозяйственную деятельность
организации;
- Корпоративной стратегии предприятия. Управление рисками должно
реализовываться в пределах принятой стратегии хозяйствующего образования;
- Информационная достоверность. Решения, принимаемые относительно
рисков, должны быть основаны на достаточном объеме достоверной
информации;
- Объективной оценки деятельности предприятия. При управлении рисками,
должны учитываться характеристики среды и деятельности, в которой
организация работает;
- Системный характер системы управления рисками. Анализ эффективности
принятых решений.
Рассмотрим этапы управления рисками, которые базируется на применении
определенных методов. Весь процесс принято формировать в определенные
этапы:
- Установление целей управления рисками. Этот этап основывается на
анализе и прогнозе экономической составляющей компании, а также
установление потребностей и перспектив развития предприятия;
- Бизнес-аналитика. На этом этапе применяются методы анализа
деятельности компании, построение моделей вероятного риска и разработка
способов его преодоления;
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- Сопоставление эффективности методов воздействия. На этом этапе
происходит оценка вероятности избежание риска, снижения риска, принятие
риска, передачи полностью или его части третьим лицам. Завершается этап
выбором оптимального решения проблемы;
- Получение нового знания о риске. Это завершающий этап, результатом
которого является изменение ранее поставленных целей и получение
информации о системе управления рисками.
На

каждом

этапе

используются

свои

методы

управления

предпринимательскими рисками. Результаты всех этапов образуют систему
принятия решений. Она обеспечивает эффективное достижение целей.
Управление рисками невозможно без их оценки. Рассмотрим основные
способы оценки рисков. Существует несколько показателей доходов,
позволяющих измерить влияние факторов, обусловливающий вид риска.
Возможны различное представление расходов организации и их группировка.
К

основным

метода

оценки

предпринимательских

рисков

относят:

использование показателей левериджа; моделирование; метод аналогии;
общий анализ финансового состояния предприятия; мультипликационный
метод; компьютерная имитация финансового риска организации; метод
социально-экономического эксперимента и др.
Рассмотрим каждый из методов оценки рисков на предприятии более
подробнее.
Метод оценки рисков, как использование показателей левериджа, которые
показывают взаимосвязь между полученной прибылью и понесенными
затратами, при производстве и реализации продукции. Под левериджем в
экономическом анализе понимают показатель, который при изменениях
оказывает влияние на ряд результативных показателей деятельности
предприятия. Управление чистой прибыли на предприятии зависит от структуры
источников предоставленных средств.
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Метод

моделирования.

При

применении

метода

оценки

предпринимательского риска строится модель предприятия при определенном
виде рисков. И производится анализ воздействия предпринимательского риска
на показатели деятельности компании и рассматриваются различные варианты
развития событий. Сложность рассматриваемого метода заключается в
трудоемкости и правильности построения конкретной модели, но в тоже время
именно модели позволяют в целом спрогнозировать определенную ситуацию и
провести

оценку

возможной

вероятности

финансового

риска

для

предпринимателя.
Метод аналогии. Данный метод основан на публикациях или практики других
предпринимателей, когда осуществляется оценка вероятности наступления
различных событий, степень предпринимательского риска, финансовый
результат. Нужно учитывать, что предприятие имеет множество особенностей
кадрового, сырьевого и отраслевого характера.
Общий анализ финансового состояния предприятии, как метод оценки риска.
Проведение анализа платежеспособности и финансовой устойчивости
предприятия. Общий анализ финансового состояния предприятия, как метод
оценки риска. Проведение анализа платежеспособности и финансовой
устойчивости предприятия, а также осуществление экспресс-анализа общего
финансового состояния. Особое внимание уделяется оценки размещения и
использованию средств и источников их формирования.
Мультипликативный метод, который используется для оценки возможных
рисков на предприятии. Данный метод, представляет собой расчет
коэффициентов,

которые

дают

возможность

определить

вероятность

финансового риска. Методика данного анализа представляет собой расчет
сопоставимых между собой коэффициентов по данным бухгалтерской
отчетности предприятия и сравнения их со среднеотраслевыми нормативными
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значениями или сопоставимых данных по функционированию других
организаций за определенный период.
Метод компьютерной имитации финансового риска организации. В
последнее время существуют различные наборы уже готовых программных
продуктов по оценке риска, которые выполняются индивидуально для
конкретного предприятия с его условиями хозяйствования.
Метод социально-экономического эксперимента. Данный метод оценки
рисков на предприятии позволяет проводить отдельные эксперименты по
определенным финансовым ситуациям. Но существенным недостатком
рассматриваемого метода является не типичность некоторых финансовых
ситуаций, которые затрудняют распространение выводов, получаемых в
процессе проводимых экспериментов, в определенных случаях финансовой
жизни организации.
Прогнозирования

финансовой

ситуации

как

метод

оценки

предпринимательских рисков, который позволяет определить дальнейшие
перспективы развития организации. Также дополнительно проводится
финансовый анализ предприятия и планирование.
Важно подчеркнуть, что методы управления и оценки предпринимательских
рисков позволяют выделить два направления развития событий: уменьшение
возможности появления рисков и уменьшения воздействия неизбежных
рисков.
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Таблица 2
Вероятность возникновения рисков
Риски
Рост процентных ставок

Вероятность их
возникновения
Низкая

Рост
курса
евро Высокая
относительно рубля и
доллара США
Снижение
курса высокая
долалара
США относительно рубля
и евро

Характер изменений в отчетности
Увеличение в отчете о прибылях и
убытках операционных расходов
Увеличение в балансе величины
кредиторской
задолженности,
увеличение
в отчете о прибылях и убытках затрат
компании.
Увеличение в балансе величины
кредиторской
задолженности,
увеличение
в отчете о прибылях и убытках затрат
компании.

Одним из способов снижения рисков неисполнения хозяйственных
договоров Компании ОАО «Мегафон» является использование страховых
инструментов. Примером страхования такого рода рисков является заключение
договоров страхования на случай невозможности в связи с оговоренными
причинами. Риски вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными
партнерами также выражаются в заключении договоров на закупку ресурсов с
поставщиками, которые не в состоянии выполнить свои обязательства из-за
плохого финансового состояния. Данные риски также включают в себя оказание
услуг неплатежеспособным покупателям. В этом случае возникает риск того, что
понесенные затраты либо окупятся несвоевременно, либо предприятию нужно
будет пересматривать сроки реализации уже имеющегося товара и идти на
прочие дополнительные затраты.
Таким образом, в современных условиях каждое предприятие должно
предусматривать систему управления рисками и грамотную их оценку.
Управление бизнес-процессами, мониторинг деятельности организаций, анализ
комплекса методов воздействия на риски, их оценки и контроль за процессом
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минимизации

рисков

позволят

обеспечить

успешное

осуществление

предпринимательской деятельности любого предприятия.
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Аннотация. Для обеспечения финансовой устойчивости коммерческие банки должны
уделять значительное внимание ликвидности. При этом, каждый банк должен поддерживать
такой уровень ликвидности, который обеспечивал бы удовлетворение спроса клиентов банка на
денежные средства и в то же время не снижал рентабельность активов и прибыль банка. В статье
рассматривается регулирование ликвидности коммерческих банков, и предлагаются меры по её
восстановлению.
Ключевые слова: обязательные нормативы ликвидности, дефицит ликвидности,
избыток ликвидности.
Abstract. To ensure financial sustainability, commercial banks should pay considerable attention
to liquidity. At the same time, each bank should maintain a level of liquidity that would ensure the
satisfaction of the bank's customers' demand for cash and at the same time not reduce the profitability of
the assets and the profit of the bank. The article discusses the regulation of liquidity of commercial banks,
and suggests measures to restore it.
Keywords: mandatory liquidity ratios, liquidity deficit, excess liquidity.

Ликвидность банка представляет собой его способность своевременно и
в полной мере выполнять взятые на себя денежные обязательства. Само
понятие подразумевает быстроту реализации, продажи, превращения
материальных ценностей и активов в денежные средства.
Для того, чтобы выполнить свои обязательства перед клиентами и
контрагентами, банк использует свои активы, которые могут погашать долги с
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 6. БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

221

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

разным сроком во времени, в зависимости от того, насколько быстро они могут
быть превращены в денежные средства. Так, выделяют высоколиквидные
активы, ликвидные активы, активы долгосрочной ликвидности и неликвидные
активы [1].
Высоколиквидные активы - это денежные средства банка, которые могут
быть мобилизованы для погашения долгов перед клиентами в кратчайшие
сроки:

денежные

средства;

драгоценные

металлы;

средства

на

корреспондентских счетах, открытых в ЦБ; вложения в государственные ценные
бумаги, не обремененные обязательствами; депозиты, размещенные в ЦБ;
средства, предоставленные различным заемщикам до востребования.
К ликвидным активам относят средства на корсчетах в банкахкорреспондентах, кредиты и другие платежи в пользу банка сроком исполнения
в ближайшие 30 дней; межбанковские кредиты, предоставленные на срок до 30
дней.
Группа

активов

долгосрочной

ликвидности

включает

в

себя

долгосрочные кредиты, выданные банком; лизинговые операции банка;
ценные бумаги, приобретенные с инвестиционными целями, и нематериальные
активы.
Неликвидные активы - это здания и сооружения, просроченные и
безнадежные (проблемные) долги [2].
Естественно, банк не может обходиться без зданий и сооружений,
долгосрочных кредитов, но кредитная организация должна поддерживать
достаточный уровень ликвидных активов, чтобы иметь возможность погасить
свои долги. У банка также должно быть достаточно наличных денег для
удовлетворения запросов по выдаче средств и финансированию новых
кредитов, предоставляемых клиентам.
Помимо того, что ликвидные активы обеспечивают своевременное
погашение всех обязательств, они несут в себе важную информационную
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 6. БАНКИ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

222

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

характеристику для клиентов и кредиторов банка. Так, для банков заемщиков
информация о ликвидных активах будет полезна при подготовке займов, а
возможные клиенты банка просмотрят отчеты о финансовом состоянии банка,
в том числе о его ликвидности, прежде чем иметь с ним дело.
Отсутствие ликвидности - это самый быстрый путь к банкротству банка,
поэтому инвесторы всегда должны уделять очень пристальное внимание
позициям банковской ликвидности.
Чтобы не допустить кризиса ликвидности в банковском секторе, ЦБ
требует от банков соблюдения специально разработанных нормативов
ликвидности. Если кредитная организация не выполняет требования, Банк
России может наложить на “проштрафившийся банк” санкции или даже отозвать
лицензию [3].
В настоящее время Банк России для обеспечения финансовой
стабильности банковского сектора предписывает соблюдать три норматива
ликвидности: норматив мгновенной ликвидности (H2>15%), норматив текущей
ликвидности (H3>50%), норматив долгосрочной ликвидности (H4<120%).
(табл.1)
Таблица 1
Обязательные нормативы ликвидности Центрального банка России
Норматив
H2

H3

H4

Название
Норматив
мгновенной
ликвидности

Описание

Установленное
значение ЦБ

Регулирует риск потери ликвидности
в течении одного операционного дня

≥15%

Норматив
текущей
ликвидности
Норматив
долгосрочной
ликвидности

Регулирует риск потери ликвидности в
течении ближайших к дате расчета
норматива 30 календарных дней
Регулирует риск потери ликвидности в
результате размещения средств в
долгосрочные активы

≥50%

≤120%

Источник: Составлено автором на основе [3]
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Необходимость регулирования ликвидности коммерческих банков
связана с тем, что не все кредитные организации в случае отсутствия контроля
будут обеспечивать достаточный уровень ликвидности, ведь чем больше средств
банки разместят в прибыльные активы, тем больше прибыли они получат в
дальнейшем.
В последнее время в банковском секторе сохранялся структурный
профицит ликвидности. Значительный приток средств в банки был связан с
операциями по предоставлению ликвидности за счет средств Фонда
консолидации банковского сектора (ФКБС) ПАО Банк «ФК Открытие» (БФКО) и
ПАО «БИНБАНК» (Бинбанк). Кроме того, после снижения ключевой ставки банки
дополнительно привлекли почти 0,6 трлн руб. временно свободных бюджетных
средств на депозиты и по договорам РЕПО с Федеральным казначейством (ФК),
в том числе на длительные сроки [4].
Излишек ликвидности, также как и ее недостаток, негативно влияет на
деятельность банка, поскольку, не используя имеющиеся в распоряжении
денежные средства, банк теряет возможность получения дополнительной
прибыли.
В целях устранение избыточной ликвидности обычно прибегают к
следующим мерам (рис.1):

Рисунок 1. Способы борьбы с избыточной ликвидностью банка [5]
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1. Выкуп собственных долговых обязательств, выпущенных по высокой
ставке, улучшит структуру балансовых задолженностей банка.
2. Для того чтобы деньги банка начали “работать” необходимо повысить
активность работы кредитной организации на фондовом и валютном рынке.
Однако здесь таится опасность биржевых игр – инвестировать нужно только в те
активы, которые соответствуют политике банка по соотношению «риск –
доходность».
3. Для того чтобы преодолеть возникшую избыточную ликвидность, что
порой бывает даже тяжелее чем уйти от дефицита ликвидности, кредитной
организации нужно попытаться найти такой сегмент рынка, который бы отвечал
сразу трем требованиям: был перспективен (значит, потенциально прибылен),
нуждался в финансировании и имел допустимый для банка уровень риска. Чтобы
избавиться от переизбытка ликвидности банку придется предложить этому
сегменту гибкие по стоимости и срокам условия [5].
Но не всегда кредитные учреждения Российской Федерации испытывают
профицит ликвидности. Чаще всего банки наоборот сталкиваются с недостатком
ликвидных средств, особенно это характерно в момент наступления кризисных
явлений. В случая столкновения банка с дефицитом ликвидности могут быть
использованы следующие меры по ее восстановлению:
1) Трансформации (управление) активов:
- сократить сроки погашения активов, то есть увеличивать количество
выданных кредитов сроки погашения, которых составляют до 30 дней. Это
касается и вложений в ценные бумаги, необходимо провести реструктуризация
портфеля ценных бумаг в направлении сокращения сроков их погашения;
- принять возможные меры по досрочному возврату части кредита или
его полному погашению, если есть такая возможность;
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- сократить расходы, связанные с кредитованием клиентов, в том числе
других кредитных организаций. В крайнем случае, банк может даже ввести
определенный лимит предоставляемых кредитов;
- рассмотреть возможность реализации части основных средств. Этот
способ применяется в исключительном случае, поскольку чаще всего при
продаже долгосрочных активов теряется большая часть их стоимости.
2) Трансформация (управление) пассивов:
- увеличить сроки погашения обязательств;
- выпустить больше акций;
- привлекать депозиты на долгосрочной основе и вести тщательный
анализ динамики концентрированных привлеченных средств от одного
держателя;
- привлечь займы по сделкам РЕПО, под залог ценных бумаг, основных
фондов;
- улучшить качество расчётно-кассового обслуживания с целью
привлечения дополнительных клиентов и повышения их заинтересованности в
сохранении остатков на счетах в банке;
- привлечь дополнительные денежные средства путем займа у других
кредитных организации. Этот вариант не является эффективным во время
наступления финансового кризиса, поскольку из опасения банкротства банков
финансовые организации, как правило, перестают давать им деньги в долг.
Примером тому является ипотечный кризис 2008 года в США, когда весь
кредитный рынок был практически заморожен [6].
3) Организационные мероприятия:
- улучшить систему банковского менеджмента. Эффективное и
качественное управление - залог устойчивой работы банка. Лица,
принимающие решения, должны обладать соответствующей квалификацией и
необходимым опытом работы;
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- должен проводиться непрерывный анализ потребностей банка в
ликвидных средствах, это позволяет избегать нехватки ликвидности или
наоборот ее чрезмерности;
- улучшить систему планирования и прогнозирования в банке. Кредитная
организация должна на постоянной основе проводить анализ объема и
динамики привлекаемых депозитов и выдаваемых кредитов, чтобы иметь
возможность спрогнозировать ситуацию в дальнейшем и не повторить
возникшую кризисную ситуацию. Менеджеры по управлению ликвидностью
должны приблизительно знать, когда наиболее крупные вкладчики и
пользователи кредитов банка планируют снять свои деньги или наоборот
увеличить вклады. Это позволяет планировать деятельность банка как в случае
возникновения нехватки ликвидности, так и в случае избытка средств.
Комплексное использование банками всех указанных мер должно
существенно снизить проблемы ликвидности.
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Аннотация. Статья посвящена различным аспектам анализа депозитных операций на
примере банка ВТБ24 (ПАО). Раскрывается сущность депозита (вклада) и депозитных операций,
перечень нормативно-правовой базы, регулирующей депозитные операции и проводится анализ
депозитных операций ВТБ24 (ПАО) по различным классификационным признакам.
Ключевые слова: депозит (вклад), депозитные операции, анализ депозитных операций.
Abstract. Article is devoted to different aspects of the analysis of deposit operations on the example
of VTB 24 bank (public joint stock company). The entity of a deposit (contribution) and deposit operations
reveals, the list of the normative and legal basis regulating deposit AND operations is carried out the
analysis of deposit operations VTB 24 (public joint stock company) on different classification signs.
Keywords: deposit (contribution), deposit operations, analysis of deposit operations.

Актуальность анализа и управления депозитными операциями в
коммерческом банке заключается в том, что наибольшая часть банковских
ресурсов образуется при проведении банком депозитных операций от
эффективности и правильной организации которых зависит в конечном итоге
устойчивость функционирования любой кредитной организации.
Так, Гражданский Кодекс РФ в статье 834 определяет депозит через
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договор банковского вклада (депозита), где банк, принявший от вкладчика
денежную сумму, обязуется по договору возвратить сумму вклада и выплатить
проценты [1]. Из этого определения следует, что депозит и вклад – это синонимы.
Термин "вклад" используется, когда клиентом кредитной организации является
физическое лицо, а термин "депозит" используется в отношении юридических
лиц.
Определение вкладу дано в ст. 36 Закона о банковской деятельности и
банках,

который

также

регламентирует

круг

субъектов

вложений

имущественного характера. И хотя иногда, говоря о физическом лице, могут
употреблять и слово «депозит», по отношению к юридическим лицам слово
«вклад» не применяется.
В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности», вклад – это денежные средства в валюте Российской Федерации
или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке на
территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада
или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные)
проценты на сумму вклада [2].
Депозитные операции – это операции банков по привлечению денежных
средств юридических и физических лиц во вклады либо на определенный срок,
либо до востребования.
Проведем анализ депозитных операций на примере банка ВТБ24 (ПАО).
На сегодняшний день, будучи крупным коммерческим банком, ВТБ24
предоставляет комплекс банковских услуг высокого уровня не только
юридическим, но и физическим лицам. Одним из самых перспективных
направлений своей деятельности, банк считает работу с физическими лицами,
более того, это всегда являлось его приоритетной задачей.
В 2016 году на российском рынке преобладала тенденция к снижению
доходности вкладов. Банк ВТБ24 (ПАО) неоднократно пересматривал
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процентные ставки по вкладам в соответствии с рыночной конъюнктурой и был
ориентирован на прирост рублевого портфеля.
В 2016 году ВТБ24 (ПАО) обновил продуктовое предложение по
Накопительным счетам. С апреля 2016 года действует новая схема начисления
процентов, при которой клиенту выгодно хранить средства дольше на счете.
В 2016 году ВТБ24 (ПАО) выступал в качестве банка-агента в рамках
выплаты страхового возмещения вкладчикам банков. Объем выплаченных
денежных средств составил порядка 111 млрд рублей.
Анализ структуры и динамики депозитов физических и юридических лиц
в 2015-2016 гг представлен в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Анализ структуры и динамики депозитов физических и юридических лиц в
2015-2016 гг, млрд.р.
№

2015 г,
млрд.р.

Уд.
вес, %
2015 г

2016 г,
млрд.р.

Уд.
Изменение
вес, % , млрд. р.
2016 г

1 Депозиты
юридических лиц

219,9

11,28

216,02

11,32

-3,88

0,04

2 Депозиты
физических лиц

1729

88,72

1691,9

88,68

-37,1

-0,04

1948,9

100

1907,92

100

-40,98

-

Наименование
показателя

Всего

Изменение
уд. веса, %
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Рисунок 1. Динамика изменения депозитов физических и юридических лиц в
ВТБ24 (ПАО) в 2015 – 2016 гг
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы. Общий объем
депозитов физических и юридических лиц в 2016 году снизился на 40,98 млрд.
р. При этом существенное снижение произошло по депозитам физических лиц
на 37,1 млрд.р. и 3,88 млрд. р. по депозитам юридических лиц.
Наибольший удельный вес в структуре депозитов ВТБ24 занимают
депозиты физических лиц 89%. Депозиты юридических лиц занимают 11%.
Существенных изменений в структуре депозитов юридических и физических лиц
не произошло.
Депозиты (вклады) клиентов ПАО "ВТБ24" в разрезе видов привлечения
представлены следующим образом, таблица 2.
Анализ депозитов (вкладов) клиентов ПАО "ВТБ24" в разрезе видов
привлечения средств позволяет сделать следующий вывод, что клиенты
физические лица-резиденты хранят денежные средства в большей степени в
рублях, а клиенты физические лица-нерезиденты в иностранной валюте.
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Таблица 2
Депозиты (вклады) клиентов ПАО "ВТБ24" в разрезе видов привлечения,
млрд.р.
№

За 2015 г
Наименование
показателя

всего

За 2016г

В т.ч.

В т.ч.

в руб.

в
иностранной
валюте

219,9

207,1

12,8

1. Средства на
1 депозитных счетах
организаций,
находящихся на
государственной, в
т.ч. федеральной
собственности

42,3

42,4

0,1

1. Средства на
2 депозитных счетах
негосударственных
организаций, в т.ч.
ИП

174

1. Средства на
3 депозитных счетах
юридических лиц
нерезидентов

3,5

1

2

Депозиты
юридических лиц

164

0,8

833

всего

в
в руб. иностранно
й валюте

216,02

210,0
2

6

39,6

39,2

0,4

175

169,4

5,6

1,42

1,42

0,001

10

2,7

Депозиты
физических лиц, в
т.ч.

1729

895,8

2. Физические лица 1 резиденты

1692

827

865

2. Физические лица 2 нерезиденты

37

6,2

30,8

1691,9 930,6

761

1650

922

728

41,9

8,6

33

Анализ структуры и динамики депозитов физических лицрезидентов и нерезидентов представлен в таблице 3.
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Таблица 3
Анализ структуры и динамики депозитов физических лиц резидентов и
нерезидентов, млрд.р.
Наименование
показателя

Значение, млрд.р.
2015 г

2016 г

Депозиты
физических лиц, в
т.ч.

1729

1691,9

- Физические лица резиденты

1692

- Физические лица нерезиденты

37

Изменение,
млрд.р.

Удельный вес,%
2015 г

2016 г

-37,1

100

100

1650

-42

97,9

97,5

41,9

4,9

2,1

2,5

Анализ структуры и динамики депозитов физических лиц-резидентов и
нерезидентов позволяет сделать следующий вывод, что наибольшая доля
депозитов приходится на физических лиц-резидентов 97,9 % и 97,5 %
соответственно в 2015 г. и 2016 г. В 2016 году снижение произошло по
депозитам физических лиц-резидентов на 42 млрд.р. В связи с этим, была
разработана стратегия, ориентированная на прирост портфеля и при которой
клиенту выгодно хранить средства дольше на счете.
Депозиты физических лиц-нерезидентов в 2016 году увеличились на 4,9
млрд.р.
Анализ структуры и динамики депозитов юридических лиц представлен в
таблице 4
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Таблица 4
Анализ структуры и динамики депозитов юридических лиц, млрд.р.
№ Наименование показателя

Значение,
млрд.р.
2015 г 2016 г

1 Депозиты юридических лиц

Измен-е,
млрд.р.

Удельный
вес,%
2015 г 2016 г

219,9

216,0
2

-3,88

100

100

42,3

39,6

-2,7

19,2

18,3

1. Средства на депозитных счетах
2 негосударственных организаций, в т.ч. ИП

174

175

1

79,1

81,0

1. Средства на депозитных счетах
3 юридических лиц-нерезидентов

3,5

1,42

-2,08

1,6

0,7

1. Средства на депозитных счетах
1 организаций, находящихся на
государственной, в т.ч. федеральной
собственности

Анализ структуры и динамики депозитов юридических лиц позволяет
сделать следующий вывод, что наибольший объем депозитов приходится на
средства на депозитных счетах негосударственных организаций, в т.ч. ИП, а
наименьший на средства на депозитных счетах юридических лиц-нерезидентов.
Так удельный вес средств на депозитных счетах негосударственных
организаций, в т.ч. ИП в 2015 г составил 79,1% , а в 2016 г – 81%.
Для проведения эффективного управления депозитами необходимо
определить оптимальный объем периода хранения срочных вкладов как
физических, так и юридических лиц. При этом особое внимание следует уделить
тому, что сроки депозитов должны быть увязаны со сроками оборачиваемости
кредитов, на выдачу которых могут быть направлены срочные депозиты.
Каждый банк разрабатывает свою депозитную политику, определяя виды
депозитов, их сроки и проценты по ним, условия проведения депозитных
операций опираясь при этом на специфику своей деятельности и учитывая
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фактор конкуренции со стороны других банков и инфляционные процессы,
протекающие в экономике.
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СЕКЦИЯ 7. ТУРИЗМ И ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УДК 33

Мишура Э.Д. Анализ системы служебных отношений на гостиничном
предприятии
Research of the system of official relations in a hotel
Мишура Элина Дмитриевна
Магистрант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Mishura Elina Dmitrievna
Graduate Student
Saint-Petersburg state university of economics
Аннотация. Служебные взаимоотношения считаются разновидностью социальных
отношений. Они складываются под воздействием технико-экономических, организационных и
социальных факторов, каждый из которых крайне важен.
Ключевые
слова:
кадровый
менеджмент,
гостиничная
индустрия,
конкурентоспособность, услуга.
Abstract. Official relations are considered to be the variety of social relationships. They are
formed by the influence of technical and economics, organizational and social factors, each of which is
extremely important.
Keywords: personnel management, hotel industry, competitiveness, service

На данный момент в такой динамичной и гибкой индустрии, как
гостиничная,

высококвалифицированные

кадры

очень

востребованы.

Соответственно, чтобы удержать конкурентоспособный персонал, необходимо
создать ему комфортные условия для успешной деятельности.

Ни один индивидуум, функционирующий в коллективе, не имеет
возможности отстраниться от отношений с коллегами, а сложившиеся
служебные отношения характеризуют ту психологическую атмосферу,
которая не просто оказывает воздействие на увеличение или снижение
работоспособности, но и устанавливает общее настроение работников, их
оценку значимости собственного труда, условий труда, впечатления о
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коллегах и руководителях и т.д. [3].
Соловьев А.В. в своих трудах подтвердил, что в зачатке основной
массы

конфликтных

ситуаций

в

организациях

лежат

три

основополагающие категории факторов [4].
Таблица 1
Факторы конфликтов
Факторы конфликтов
Недостатки в
организации труда

Недостатки в
управлении

Недостатки в
межличностных
отношениях

Выше приведенные три группы напрямую влияют на мотивацию к
эффективной трудовой деятельности персонала, более того на третью
группу приходится не менее 2/3 всех конфликтов в организациях.
Таким образом, главная цель каждого коллектива – поддержание
здоровой эмоциональной атмосферы, создание благожелательного
отношения к коллегам, условий доверия и взаимопонимания.
Работоспособность всех сотрудников компании, целостность
компании находится в зависимости как от здорового психологического
климата в компании, обоюдного уважения, так и от степени
требовательности со стороны руководства.
В ходе исследования был проведен анализ системы служебных
отношений в ряде подразделений на крупном гостиничном предприятии
Санкт-Петербурга с номерным фондом в 200 номеров . С этической точки
зрения, название данного предприятия не упоминается. В ходе опроса
более 80: персонала отметили, что психоэмоциональная атмосфера на
предприятии достаточно напряженная. Рабочий коллектив практически
ежедневно находится в условиях стресса, часто возникают различные
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конфликты.
Маслова С.В. классифицирует свои конфликты в зависимости от зон
разногласия [2].
Таблица 2
Виды конфликтов
Виды конфликтов
Внутриличностный

Межличностный

Групповой

Организационный

Групповые конфликты можно разделить на три группы:
1.

конфликт между равными по рангу участниками –

горизонтальный;
2.

конфликт между нижестоящими и вышестоящими на

социальной лестнице субъектами – вертикальный;
3.

смешанный конфликт, в котором представлены и те, и другие

категории участников.
В рабочем коллективе наиболее распространены вертикальный и
смешанный виды.
На исследуемом предприятии, было определено, что основная
причина низкого уровня мотивации к эффективной трудовой деятельности
находится в прямой зависимости от степени разрастания групповых
конфликтов, возникающих в трудовом коллективе, а не от недостатков в
организации труда. В ходе изучения природы возникновения групповых
конфликтов данной гостиницы было обнаружено, что вертикальные
групповые конфликты превалируют над другими типами.

Очаг

возникновения конфликта находится на верхнем эшелоне управления
наверху с постепенным снисхождением к линейному персоналу. Основным
последствием отрицательной психоэмоциональной атмосферы в трудовом
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коллективе является: повышенный уровень стресса, резкое снижение
мотивации персонала к эффективной трудовой деятельности, понижение
качества обслуживания гостей, повышение уровня текучести кадров.
Основная проблема заключается в неумении грамотно руководить
персоналом и мотивировать его. Политикой руководителя заключается в
том, что для достижения каких-либо целей необходимо создать стрессовую
обстановку. Однако, согласно мнению ученого Д. Карнеги (США), крик
заставляет людей нервничать, а нервная обстановка отвлекает от работы и
наносит ущерб ее качеству [1].
Психологический дискомфорт одного члена коллектива становится
предпосылкой к передаче данного состояния по горизонтали или вертикали
остальным участникам трудового процесса. Особо опасно данное
психоэмоциональное состояние для работников так называемого «frontoffice», т.е. служб, контактирующими с гостями отеля. Таким образом
задача руководителя создать позитивную и комфортную атмосферу в
коллективе.
В формировании такой атмосферы играют большую роль знание и
соблюдение норм профессиональной этики. Профессиональная этика
представляет собой совокупность устойчивых норм и правил, которыми
должен руководствоваться каждый сотрудник предприятия в своей
деятельности,

т.е.

профессиональная

этика

представляет

собой

нравственное самосознание совокупной профессиональной группы, ее
идеологии и психологии.
В основе профессиональной этики должна быть координация и
гармонизация интересов членов трудового коллектива и руководителей
предприятия, в таком случае этика служебных отношений может быть
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рассмотрена не только как неотъемлемый императив поведения, но и как
инструмент повышения конкурентоспособности предприятия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что мотивация
персонала, которая складывается из морального и материального поощрения,
играет очень важную роль в функционировании всего предприятия. Кроме того,
решение проблем связанных со снижением мотивации представляет из себя
достаточно трудоемкий процесс. Соответственно, гораздо лучше и дешевле
поддерживать благоприятную атмосферу в рабочем коллективе, так как
зачастую моральная мотивация гораздо важнее материальной. Работникам
гораздо комфортнее работать в стабильном психоэмоциональном климате,
нежели периодически получать материальные вознаграждения в условиях
постоянного стресса.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы качественного и количественного
состава оборотных активов сельскохозяйственных организаций. Дается их структурная оценка в
динамике по трем организациям. Вскрываются специфические отраслевые особенности,
влияющие на состав и структуру оборотных активов.
Ключевые слова: оборотные активы, сельское хозяйство, классификация, запасы,
дебиторская задолженность, денежные средства, ликвидность активов.
Abstract. The article deals with the qualitative and quantitative composition of current assets of
agricultural organizations. Their structural estimation in dynamics on three organizations is given.
Specific branch features that affect the composition and structure of current assets are revealed.
Keywords: current assets, agriculture, classification, stocks, accounts receivable, cash, liquidity
of assets.

Результативность деятельности и финансовое состояние организаций
напрямую зависят от качественного состава, структуры и динамики оборотных
активов.
Оборотные активы являются важнейшей частью имущества любой
организации [2, 4, 7, 14].
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА АПК

242

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Под составом оборотных активов понимается совокупность элементов,
образующих оборотные производственные фонды и фонды обращения, т. е. их
размещение по отдельным элементам [3, 6, 10].
Классифицировать оборотные активы можно по следующим основным
признакам:
а) в зависимости от функциональной роли в процессе производства –
оборотные фонды и фонды обращения;
б) в зависимости от практики контроля, планирования и управления –
нормируемые и ненормируемые оборотные активы.
К

нормируемым

относятся,

как

правило,

все

оборотные

производственные фонды, а также та часть фондов обращения, которая
находится в виде остатков нереализованной готовой продукции на складах
организации. К ненормируемым относятся остальные элементы фондов
обращения, т. е. отправленная потребителям, но еще не оплаченная продукция
и все виды денежных средств и расчетов;
в) в зависимости от источников формирования оборотного капитала –
собственный оборотный капитал и заемный оборотный капитал. Собственные
оборотные средства формируются за счет собственного капитала предприятия
(уставный капитал, резервный капитал, накопленная прибыль и др.) [5, 8, 12,
15].
На структуру оборотных активов АО «Трудовое», ЗАО «Заря» и АО «Исток»
оказывает

влияние

специфика

сельскохозяйственного

производства:

сезонность, отраслевая специализация организаций, изменение номенклатуры
товарной продукции в соответствие с требованиями севооборотов, колебания
рыночного спроса на различные виды продукции, постоянно растущие цены на
горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, покупные корма,
вспышки различных инфекционных заболеваний животных и другие факторы [1,
9, 11].
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Основой нормального функционирования организации является наличие
достаточного объема оборотного капитала, обеспечивающего возможность
удовлетворения возникающих потребностей для ее текущей финансовой
деятельности и дальнейшего развития [13, 16].
Состав и структуру источников формирования оборотных активов АО
«Трудовое», ЗАО «Заря» и АО «Исток» за три года проанализируем на основании
данных, приведенных в таблице 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют об увеличении источников
финансирования оборотных активов АО «Трудовое» за анализируемый период
на 67814 тыс. руб., что в 1,7 раза превышает сумму финансирования 2014 г.
Наибольшая доля в общем объеме источников финансирования
оборотных активов АО «Трудовое» приходится на собственные средства,
удельный вес которых в 2014 г. составил 93,1 %, а в 2016 г. – 91,9 %.
Собственные средства организации представлены чистым оборотным
капиталом. В 2014 г. он составил 97061 тыс. руб., увеличившись на 60998 тыс.
руб., в 2016 г. его размер увеличился до 158059 тыс. руб.
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Таблица 1
Состав и структура источников финансирования оборотных активов отдельных
сельскохозяйственных организаций
Показатель
1.Собственные средства, всего
в том числе:
– чистый оборотный капитал
2. Привлеченные средства, всего
в том числе:
– кредиторская задолженность
– прочие кредиторы
3. Всего источников финансирования
оборотных активов
1.Собственные средства, всего
в том числе
– чистый оборотный капитал
2. Заемные средства, всего
в том числе:
– краткосрочные кредиты и займы
3. Привлеченные средства, всего
в том числе
– кредиторская задолженность
– прочие кредиторы
4. Всего источников финансирования
оборотных активов
1.Собственные средства, всего
в том числе:
– чистый оборотный капитал
2. Заемные средства, всего
в том числе:
– краткосрочные кредиты и займы
3. Привлеченные средства, всего
в том числе:
– кредиторская задолженность
– прочие кредиторы
4. Всего источников финансирования
оборотных активов

2014 г.
тыс.
%
руб.
АО «Трудовое»
97061
93,1

2015 г.
тыс.
%
руб.

2016 г.
тыс.
%
руб.

123204

88,9

158059

91,9

97061
7163

93,1
6,9

123204
15436

88,9
11,1

158059
13979

91,9
8,1

2362
4801

2,3
4,6

5879
9557

4,2
6,9

4422
9557

2,5
5,6

138640

100,0

172038

100,0

33067

37,2

107913

90,0

104224 100,0
ЗАО «Заря»
7025
9,5
7025
6627

9,5
9,0

33067
45327

37,2
51,0

107913
157

90,0
0,1

6627
60030

9,0
81,5

45327
10489

51,0
11,8

157
11780

0,1
9,9

59157
873

80,3
1,2

9243
1246

10,4
1,4

9923
1857

8,3
1,6

73682

100,0

88883

100,0

119850

100,
0

АО «Исток»
190302
79,0

122569

59,2

307122

84,0

190302
20000

79,0
8,3

122569
40000

59,2
19,3

307122
–

84,0
–

20000
30470

8,3
12,7

40000
44419

19,3
21,5

–
58570

–
16,0

30448
22

12,7
–

35682
8737

17,3
4,2

51482
7088

14,1
1,9

240772

100,0

206988

100,0

365692

100,
0

Положительная величина чистого оборотного капитала в АО «Трудовое»
свидетельствует о наличии в организации собственных финансовых источников,
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потенциально готовых к финансированию вложений в оборотные активы.
АО «Трудовое» не использует долгосрочный заемный капитал для
формирования оборотных активов. Однако, использует привлеченные средства,
удельный вес которых в 2014 г. составил 6,9 %, а в 2016 г. – 8,1 %. В 2014 г.
привлеченные средства организации составили 7163 тыс. руб., увеличившись
на 6816 тыс. руб., в 2016 г. составили 13979 тыс. руб.
В структуре привлеченных средств АО «Трудовое» кредиторская
задолженность возросла за анализируемый период как в денежном выражении,
так и в относительных величинах. В 2014 г. ее удельный вес составлял 2,3 %, а в
2016 г. – 2,5 %. В 2014 г. сумма кредиторской задолженности была 2362 тыс.
руб., а к концу 2016 г. возросла до 4422 тыс. руб.
Увеличился удельный вес прочих кредиторов с 4,6 % в 2014 г. до 5,6 % в
2016 г. В 2014 г. они составили 4801 тыс. руб., увеличившись на 4756 тыс. руб.,
в 2016 г. составили 9557 тыс. руб.
Положительным моментом можно считать тот факт, что в структуре
источников финансирования оборотных активов АО «Трудовое» высок удельный
вес собственных источников, вследствие отсутствия заемных средств. Однако
нужно учитывать, что собственные средства ограничены в размерах. Кроме
того, финансирование деятельности организации только за счет собственных
средств не всегда выгодно, так как возможна потеря экономических выгод изза неполной загруженности источников финансирования оборотных активов.
В ЗАО «Заря» наблюдается увеличение источников финансирования
оборотных активов за анализируемый период на 46168 тыс. руб., что в 1,6 раза
превышает сумму финансирования 2014 г.
В организации увеличивается доля в общем объеме источников
финансирования оборотных активов собственных средств, удельный вес
которых в 2014 г. составил 9,5 %, а в 2016 г. – 90,0 %. Собственные средства
ЗАО «Заря» в анализируемом периоде равны сумме чистого оборотного
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капитала. В 2014 г. чистый оборотный капитал организации составил 7025 тыс.
руб., увеличившись на 100888 тыс. руб., в 2016 г. составил 107913 тыс. руб.
Заемный капитал организации представлен краткосрочными кредитами
и займами, удельный вес которых снизился в общем объеме, так в 2014 г. он
составил 9,0 %, а в 2016 г. уже – 0,1 %. Краткосрочные кредиты и займы в 2014
г. составили 6627 тыс. руб., сократившись на 6470 тыс. руб., в 2016 г. составили
157 тыс. руб. Данный факт говорит о том, что у организации немного снизилась
зависимость от заемных средств.
Подобная тенденция наблюдается и у привлеченных средств ЗАО «Заря»,
удельный вес которых в 2014 г. составил 81,5 %, а в 2016 г. – 9,9 %. В 2014 г.
привлеченные средства организации составили 60030 тыс. руб., сократившись
на 48250 тыс. руб., в 2016 г. составили 11780 тыс. руб. В структуре
привлеченных средств организации кредиторская задолженность сократилась
за анализируемый период, так в 2014 г. ее удельный вес составил 80,3 %, а в
2016 г. – 8,3 %. В 2014 г. кредиторская задолженность составила 59157 тыс.
руб., сократившись на 49234 тыс. руб., в 2016 г. составила 9923 тыс. руб.
Таким образом, в результате проведенного исследования отмечена
положительная тенденция роста в динамике концентрации собственного
капитала и снижение финансовой зависимости ЗАО «Заря» от внешних
инвесторов и кредиторов.
В АО «Исток» так же, как и в АО «Трудовое», и в ЗАО «Заря» наблюдается
увеличение источников финансирования оборотных активов за анализируемый
период на 124920 тыс. руб., что в 1,5 раза превышает сумму финансирования
2014 г.
В организации увеличивается доля в общем объеме источников
финансирования оборотных активов собственных средств, удельный вес
которых в 2014 г. составил 79,0 %, а в 2016 г. – 84,0 %. Собственные средства
АО «Исток» представлены в виде суммы чистого оборотного капитала. В 2014 г.
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чистый оборотный капитал организации составил 190302 тыс. руб.,
увеличившись на 116820 тыс. руб., в 2016 г. составил 307122 тыс. руб.
Заемный капитал организации, представленный краткосрочными
кредитами и займами, присутствовал только в 2014 г. и 2015 г., а в 2016 г. у
организации полностью отсутствует зависимость от внешних кредиторов.
Обратная тенденция наблюдается с привлеченными средствами АО
«Исток», удельный вес которых в 2014 г. составил 12,7 %, а в 2016 г. – 16 %,
сумма которых составили 58570 тыс. руб.
Таким образом, в АО «Исток» отмечена положительная тенденция роста
собственного капитала и снижение финансовой зависимости.
На основе отчетных данных проведем анализ состава и структуры
оборотных активов отдельных сельскохозяйственных организаций (таблица 2).
В абсолютном выражении за последние три года произошло увеличение
суммы оборотных активов в исследуемых сельскохозяйственных организациях.
В АО «Трудовое» в 2016 г. в сравнении с 2014 г. общий прирост суммы
оборотных активов составил 67814 тыс. руб., то есть более чем в 1,6 раза.
Анализируя структуру оборотных активов отметим, что наибольший
удельный вес представлен запасами, которые в 2016 г. составили 63,0 % к итогу.
В 2014 г. они составляли 53619 тыс. руб., увеличились на сумму 54799 тыс. руб.,
и в 2016 г. их величина составила 108418 тыс. руб.
Из общего объема оборотных активов дебиторская задолженность в 2016
г. составила 3,1 % против 4,8 % в 2014 г. В 2014 г. она составила 5025 тыс. руб.,
увеличилась на сумму 232 тыс. руб., и в 2016 г. ее величина составила 5257 тыс.
руб.
Увеличение дебиторского долга в 2016 г. означает рост неплатежей за
отгрузку продукции, что приводит к снижению оборачиваемости оборотных
активов.
Таблица 2
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Состав и структура оборотных активов отдельных сельскохозяйственных
организаций, тыс. руб.
Показатель
1. Запасы
– доля в общем объеме, %
2. Дебиторская задолженность
– доля в общем объеме, %
3. Финансовые вложения
– доля в общем объеме, %
4. Денежные средства
– доля в общем объеме, %
5. Прочие оборотные активы
– доля в общем объеме, %
6. Всего оборотных активов
Запасы
– доля в общем объеме, %
Дебиторская задолженность
– доля в общем объеме, %
Финансовые вложения
– доля в общем объеме, %
Денежные средства
– доля в общем объеме, %
Прочие оборотные активы
– доля в общем объеме, %
Всего оборотных активов
Запасы
– доля в общем объеме, %
НДС
– доля в общем объеме, %
Дебиторская задолженность
– доля в общем объеме, %
Финансовые вложения
– доля в общем объеме, %
Денежные средства
– доля в общем объеме, %
Прочие оборотные активы
Всего оборотных активов

2014 г.

2015 г.

АО «Трудовое»
53619
76636
51,4
55,3
5025
2043
4,8
1,5
32528
51065
31,2
36,8
13017
8829
12,5
6,4
35
67
–
–
104224
138640
ЗАО «Заря»
48510
71850
65,8
80,8
14838
16036
20,1
18,0
–
–
–
–
9951
777
13,6
0,9
383
220
0,5
0,3
73682
88883
АО «Исток»
161882
156768
67,2
75,7
–
1653
–
0,8
42128
8696
17,5
4,2
24694
39000
10,3
18,8
12019
847
5,0
0,5
49
24
240772
206988

2016 г.

Отклонение (+,-)
2016 г. к 2014 г.

108418
63,0
5257
3,1
46072
26,8
12061
7,0
230
0,1
172038

54799
11,6
232
- 1,7
13544
- 4,4
- 956
- 5,5
195
0,1
67814

102983
85,9
6661
5,6
10000
8,4
38
–
168
0,1
119850

54473
20,1
- 8177
- 14,5
10000
8,4
- 9913
- 13,6
- 215
- 0,4
46168

178468
48,8
18
–
35719
9,8
–
–
151487
41,4
–
365692

16586
- 18,4
18
–
- 6409
- 7,7
– 24694
- 10,3
139468
36,4
– 49
124920

За анализируемый период значительно изменили свое место в структуре
оборотных активов финансовые вложения, удельный вес которых уменьшился с
31,2 % в 2014 г. до 26,8 % в 2016 г. В 2014 г. они составляли 32528 тыс. руб.,
увеличились на сумму 13544 тыс. руб., и в 2016 г. их величина составила 46072
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тыс. руб.
Из общего объема оборотных активов свободные денежные средства в
2016 г. составили 7,0 %, против 12,5 % в 2014 г. В 2014 г. они составляли 13017
тыс. руб., сократились на сумму 956 тыс. руб., и в 2016 г. их величина составила
12061 тыс. руб. Это изменение оценивается отрицательно, так как сокращение
денежных активов говорит о снижении ликвидности оборотных средств.
Доля прочих оборотных активов в общем объеме оборотных активов
незначительна. К 2016 г. их величина увеличилась на 195 тыс. руб. и составила
230 тыс. руб.
В ЗАО «Заря» в 2016 г. в сравнении с 2014 г. общий прирост суммы
оборотных активов составил 46168 тыс. руб., то есть более чем в 1,6 раза.
Анализируя структуру оборотных активов отметим, что наибольший
удельный вес представлен запасами, которые в 2016 г. составили 85,9 % к итогу.
В 2014 г. они составляли 48510 тыс. руб., увеличились на сумму 54473 тыс. руб.,
и в 2016 г. их величина составила 102983 тыс. руб. – это может
свидетельствовать о спаде активности организации, так как большие запасы
приводят

к

замораживанию

оборотного капитала,

замедлению

его

оборачиваемости, увеличивается порча сырья и материалов, растут складские
расходы, что отрицательно влияет на конечные результаты деятельности.
Из общего объема оборотных активов дебиторская задолженность в 2016
г. составила 5,6 % против 20,1 % в 2014 г. В 2014 г. она составила 14838 тыс.
руб., сократилась на сумму 8177 тыс. руб., и в 2016 г. ее величина составила
6661 тыс. руб.
В ЗАО «Заря» финансовые вложения появились только в 2016 г. в
размере 10000 тыс. руб., удельный вес которых составил 8,4 %.
Из общего объема оборотных активов денежные средства в 2014 г.
составляли 9951 тыс. руб., сократились на сумму 9913 тыс. руб., и в 2016 г. их
величина составила 38 тыс. руб. Такое резкое изменение оценивается
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отрицательно, так как сокращение денежных ресурсов демонстрирует снижение
ликвидности оборотного капитала.
Доля прочих оборотных активов в общем объеме оборотных активов
незначительна. К 2016 г. их величина сократилась на 215 тыс. руб. и составила
168 тыс. руб.
В АО «Исток» в 2016 г. в сравнении с 2014 г. общий прирост суммы
оборотных активов составил 124920 тыс. руб., то есть более чем в 1,5 раза.
Анализируя структуру оборотных активов, отметим, что наибольший
удельный вес представлен запасами, которые в 2016 г. составили 48,8 % к итогу.
В 2014 г. они составляли 161882 тыс. руб., увеличились на сумму 16586 тыс.
руб., и в 2016 г. их величина составила 178468 тыс. руб.
Значительный удельный вес НДС имел в 2015 г. – 0,8 % и составлял 1653
тыс. руб. В 2014 г. и 2015 г. практически не имел веса в структуре оборотных
активов.
Из общего объема оборотных активов дебиторская задолженность в 2016
г. составила 9,8 % против 17,5 % в 2014 г. В 2014 г. она составила 42128 тыс.
руб., сократилась на сумму 6409 тыс. руб., и в 2016 г. ее величина составила
35719 тыс. руб.
Из общего объема оборотных активов денежные средства в 2016 г.
составили 41,4 % против 5,0 % в 2014 г. В 2014 г. они составляли 12019 тыс.
руб., увеличились на сумму 139468 тыс. руб., и в 2016 г. их величина составила
151487 тыс. руб.
Это изменение оценивается положительно, так как увеличение денежных
средств говорит о повышении ликвидности оборотных активов.
Таким образом, можно сделать заключение, что структура оборотных
активов отдельных сельскохозяйственных организаций АО «Трудовое», ЗАО
«Заря» и АО «Исток» на протяжении 2014-2016 гг. значительно изменилась.
Произошедшие преобразования можно оценить положительно, но при этом
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следует обратить внимание на высокий уровень запасов и дебиторской
задолженности, которые могут привести к замедлению оборачиваемости
оборотных активов организаций.
Используя данные таблицы 3, проанализируем функциональную роль
оборотных активов сельскохозяйственных организаций АО «Трудовое», ЗАО
«Заря» и АО «Исток» в процессе производства на протяжении 2014-2016 гг.
Анализ структуры оборотных активов АО «Трудовое» в 2014 г. в разрезе
оборотных активов в сфере производства и в сфере обращения показывает, что
большая часть оборотных активов 80,2 % пребывает в сфере обращения, а
оставшиеся 19,8 % в сфере производства. Однако за 2014-2016 гг.
наблюдается снижение доли оборотных активов в сфере обращения, так как уже
в 2016 г. она составляет 74,5 % и, как следствие, увеличилась доля оборотных
активов в производственных фондах до 25,5 %.
В абсолютном исчислении оборотные активы в сфере обращения АО
«Трудовое» в 2014 г. составляли 83552 тыс. руб., увеличились за анализируемый
период в 1,5 раза и к 2016 г. составили 128112 тыс. руб. Темп роста фондов
обращения обусловлен ростом готовой продукции на 95,8 %, дебиторской
задолженности на 4,6 %, финансовых вложений на 41,6 % и ростом прочих
оборотных активов более чем в 6 раз. Денежные средства в составе фондов
обращения сократились на 7,3 %.
Анализ структуры оборотных активов ЗАО «Заря» в 2014 г. показывает,
что большая часть оборотных активов 65,4 % пребывает в сфере производства,
а оставшиеся 34,6 % в сфере обращения. В 2016 г. по сравнению с 2014 г.
наблюдается незначительное увеличение доли оборотных активов в
производственных фондах до 68,4 % и, как следствие, уменьшение доля
оборотных активов в сфере обращения до 31,5 %.
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В абсолютном исчислении производственные фонды ЗАО «Заря» в 2014
г. составляли 48177 тыс. руб., увеличились за анализируемый период на 70,1 %
и к 2016 г. составили 81961 тыс. руб.
Темп роста оборотных производственных фондов организации
обусловлен ростом по статье «сырье, материалы и другие аналогичные
ценности» более чем в 3 раза и ростом статьи «незавершенное производство»
на 40,0 %.
Таблица 3
Состав оборотных производственных фондов и фондов обращения отдельных
сельскохозяйственных организаций, тыс. руб.
Показатель

2014 г. 2015 г. 2016 г.

АО «Трудовое»
1. Оборотные активы в сфере производства –
всего, в том числе:
20672
– сырье и материалы
11434
– прочие запасы
538
– незавершенное производство
8700
2. Оборотные активы в сфере обращения –
всего,
83552
в том числе:
– готовая продукция
32943
– денежные средства
13017
– дебиторская задолженность
5025
– финансовые вложения
32528
– товары отгруженные
4
– прочие оборотные активы
35
3. Всего оборотных активов
10422
4
ЗАО «Заря»
1. Оборотные активы в сфере производства –
всего, в том числе:
48177
– сырье и материалы
5929
– животные на выращивании и откорме
–
– незавершенное производство
42248
2. Оборотные активы в сфере обращения –
всего,
25505
в том числе:
– готовая продукция
333
– денежные средства
9951
– дебиторская задолженность
14838

Темп
роста, %

38701
25272
588
12841

43926
27278
–
16648

212,5
238,6
–
191,4

99939

153,3

37935
8829
2043
51065
–
67
13864
0

12811
2
64492
12061
5257
46072
–
230
17203
8

58007
4056
–
53951

81961
19076
3757
59128

170,1
321,7
–
140,0

30876

37889

148,6

13843
777
16036

21022
38
6661

в 63 раза
0,4
44,9

195,8
92,7
104,6
141,6
–
657,1
165,1
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–
220
88883

10000
168
119850

Темп
роста, %
–
43,9
162,7

122870
26429
25340
269
70832

131075
27078
27343
619
76035

148065
34937
33684
–
79444

120,5
132,2
132,9
–
112,2

117902

75913

217627

184,6

39012
–
12019

25693
1653
847

30403
18
151487

– дебиторская задолженность

42128

8696

35719

77,9
–
в 12,6
раза
84,8

– финансовые вложения
– прочие оборотные активы
3. Всего оборотных активов

24694
49
240772

39000
24
206988

–
–
365692

–
–
151,9

Показатель

2014 г. 2015 г. 2016 г.

– финансовые вложения
– прочие оборотные активы
3. Всего оборотных активов

–
383
73682
АО «Исток»

1. Оборотные активы в сфере производства –
всего, в том числе:
– сырье и материалы
– животные на выращивании и откорме
– прочие запасы
– незавершенное производство
2. Оборотные активы в сфере обращения –
всего,
в том числе:
– готовая продукция
– налог на добавленную стоимость
– денежные средства

Фонды обращения ЗАО «Заря» в 2014 г. составляли 25505 тыс. руб.,
увеличились за анализируемый период на 48,6 % и к 2016 г. составили 37889
тыс. руб. Темп роста фондов обращения обусловлен существенным ростом
готовой продукции в 63 раза.
Анализ структуры оборотных активов АО «Исток» в 2014 г. показывает, что
большая часть оборотных активов 51,0 % пребывает в сфере производства, а
оставшиеся 49,0 % в сфере обращения. Однако в 2016 г. ситуация меняется по
сравнению с 2014 г. и наблюдается значительное сокращение доли оборотных
активов в производственных фондах до 40,5 % и, как следствие, большую долю
в оборотных активах занимают фонды обращения – 59,5 %.
Помимо классификации оборотных активов сельскохозяйственных
организаций АО «Трудовое», ЗАО «Заря» и АО «Исток» по функциональному
назначению существенное значение имеет их группировка по степени
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ликвидности (таблица 4).
Таблица 4
Структура оборотных активов отдельных сельскохозяйственных организаций по
степени ликвидности, %
Показатель

2014 г.

АО «Трудовое»
43,7
4,8
51,5
100,0
ЗАО «Заря»
Наиболее ликвидные активы, всего
13,6
Быстро реализуемые активы, всего
20,6
Медленно реализуемые активы, всего
65,8
Всего оборотных активов
100,0
АО «Исток»
Наиболее ликвидные активы, всего
15,3
Быстро реализуемые активы, всего
17,5
Медленно реализуемые активы, всего
67,2
Всего оборотных активов
100,0
Наиболее ликвидные активы, всего
Быстро реализуемые активы, всего
Медленно реализуемые активы, всего
Всего оборотных активов

2015 г.

2016 г.

Отклонение (+,-)
2016 г. к 2014 г.

43,2
1,5
55,3
100,0

33,8
3,2
63,0
100,0

- 9,9
- 1,6
11,5
–

0,9
18,3
80,8
100,0

8,4
5,7
85,9
100,0

- 5,2
- 14,9
20,1
–

19,3
4,2
76,5
100,0

41,4
9,8
48,8
100,0

26,1
- 7,7
- 18,4
–

Результаты анализа структуры оборотных активов АО «Трудовое» по
степени ликвидности свидетельствуют о том, что в 2014 г. наиболее ликвидные
активы организации составляют 43,7 %, наблюдается тенденция снижения их
доли на 9,9 процентных пункта и к 2016 г. они составили 33,8 %. Снижение
наиболее ликвидных активов организации обусловлено сокращением доли
финансовых вложений на 4,4 процентных пункта и денежных средств на 5,5
процентных пункта.
Быстро реализуемые активы организации составляют 4,8 %,
наблюдается тенденция снижения их доли на 1,6 процентных пункта и к 2016 г.
они составили 3,2 %. Снижение быстро реализуемых активов обусловлено
сокращением доли краткосрочной дебиторской задолженности на 1,7
процентных пункта и увеличением доли прочих оборотных активов на 0,1
процентный пункт.
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Медленно реализуемые активы организации представлены запасами. Их
доля в 2014 г. составляла 51,5 %, затем увеличилась на 11,5 процентных пункта
и составила в 2016 г. – 63,0 %.
Исходя из проведенного анализа, можно сделать заключение, что
наибольший удельный вес приходится на медленно реализуемые активы.
Снижение доли наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов является
отрицательным моментом деятельности АО «Трудовое», принимая во внимание
тот факт, что удельный вес их за анализируемый период оставляет желать
лучшего.
Наиболее ликвидные активы в ООО «Прогресс» в 2014 г. составляют
13,6 %, наблюдается тенденция снижения их доли на 5,2 процентных пункта и к
2016 г. они составили 8,4 %. Снижение наиболее ликвидных активов
организации обусловлено сокращением доли денежных средств на 13,6
процентных пункта и одновременным увеличением финансовых вложений на
8,4 процентных пункта.
Быстро реализуемые активы в ООО «Прогресс» составляют 20,6 %,
наблюдается тенденция снижения их доли на 14,9 процентных пункта и к 2016 г.
они составили 5,7 %. Снижение быстро реализуемых активов обусловлено
сокращением доли краткосрочной дебиторской задолженности на 14,5
процентных пункта и увеличение доли прочих оборотных активов на 0,4
процентных пункта.
Медленно реализуемые активы организации представлены запасами. Их
доля в 2014 г. составляла 65,8 %, затем увеличилась на 20,1 процентный пункт и
составила в 2016 г. – 85,9 %.
В ООО «Прогресс» за анализируемый период наибольший удельный вес
приходится на медленно реализуемые активы. Снижение доли быстро
реализуемых и наиболее ликвидных активов является отрицательным моментом
работы организации.
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Анализ структуры оборотных активов АО «Исток» по степени ликвидности
показал, что в 2014 г. наиболее ликвидные активы организации составляют
15,3 %, наблюдается тенденция увеличения их доли на 26,1 процентных пункта
и к 2016 г. они составили 41,4 %.
Увеличение наиболее ликвидных активов организации обусловлено
увеличением доли денежных средств на 36,4 процентных пункта и сокращением
доли финансовых вложений на 10,3 процентных пункта.
Таким образом, можно сделать заключение, что наибольшая доля
приходится на медленно реализуемые активы организации, что является
негативным фактором, однако, увеличение доли наиболее ликвидных активов
является положительным моментом деятельности АО «Исток», к тому же
принимая во внимание тот факт, что их удельный вес увеличивался за весь
анализируемый период.
Классификация оборотных активов организации не ограничивается
рассмотренными классификационными признаками. В целом можно сделать
вывод, что анализ сущности, структуры и классификации оборотных активов
имеет огромное значение, поскольку он является своего рода отражением
финансового положения организации.
Библиографический список
1.

Андрюкова Н. А. Влияние стратегии финансирования оборотных

активов на показатели ликвидности сельскохозяйственной организации / Н. А.
Андрюкова, О.А. Герасименко / В сборнике: Современная наука:
теоретический и практический взгляд. Сборник статей Международной научнопрактической конференции: в 4-х частях. 2016. – С. 14-18.
2.

Герасименко О. А. К проблеме определения оптимального размера

чистого оборотного капитала сельскохозяйственных организаций / О.А.

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА АПК

257

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

Герасименко, А.Э. Барабаш, А.В. Рыкулина // Международные научные
исследования. –2017. № 1 (30). – С. 41-44.
3.

Герасименко О. А. Проблемы управления оборотным капиталом

организаций АПК / О.А. Герасименко, Е.В. Гладченко, Ю.О. Смирнова //
Экономика и предпринимательство. – 2016. № 12-2 (77-2). – С. 970-974.
4.

Герасименко О. А. Роль и значение оценки финансового состояния

организации в разработке финансовой политики / О. А. Герасименко, В. С.
Сидельникова // В сборнике: Общество и экономика постсоветского
пространства Международный сборник научных статей. Ответственный
редактор А.В. Горбенко. – 2014. – С. 30-34.
5.

Герасименко О. А. Управление рисками инновационного проекта

/ О. А. Герасименко, И. В. Родинко // Молодежь в науке: Новые аргументы
Сборник докладов II-й Международной молодежной научной конференции. –
2015. – С. 19-25.
6.

Герасименко

О.

А.

Устойчивое

финансовое

состояние

сельскохозяйственных организаций – залог продовольственной безопасности /
О. А. Герасименко, О. В. Герасименко, Ю. А. Чубукина, С. В. Шпаченко //
Экономика и предпринимательство. – 2017. № 2-2 (79-2). – С. 461-466.
7.

Герасименко О. А., Герасименко О. В. Современное состояние и

механизм управления оборотными активами. Региональный аспект. – Beau
Bassion, Mauritius: LAP LAMBERT, 2017. – 129 с.
8.

Герасименко О. А., Герасименко О. В. Финансовый менеджмент :

Учебное пособие / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина. –
Казань: Изд-во «Бук», 2017. – 172 с.
9.

Герасименко О. В. Актуальные проблемы оценки финансовой

устойчивости организации на современном этапе / Герасименко О. В. // В
сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник
Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА АПК

258

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых.
Ответственный за выпуск: А. Г. Кощаев. 2016. – С. 1002 -1003.
10.

Герасименко

О.

В.

Устойчивое

финансовое

состояние

сельскохозяйственного предприятия – условие его непрерывного и
эффективного

функционирования/В

сборнике:

Научное

обеспечение

агропромышленного комплекса отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2016. – С. 668-669.
11.

Коровайная

Е.

М.

Сравнительный

анализ

результатов

прогнозирования банкротства организации/Е. М. Коровайная, О. В.
Герасименко//В

сборнике:

Проблемы,

перспективы

и

направления

инновационного развития науки сборник статей Международной научно практической конференции: в 3 -х частях. – 2016. – С. 82 -88.
12.

Липчиу

Н.В.

КОРПОРАТИВНЫЕ

ФИНАНСЫ/Липчиу

Н.В.,

Герасименко О.А., Липчиу К.И., Липчиу А.И., Шевченко Ю.С., Захарян А.В.,
Юрченко А.А., Носаленко П.А., Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф.//Учебное пособие
для бакалавров и магистров, обучающихся по направлению подготовки
«Экономика» / Под редакцией Н.В. Липчиу. Москва, 2012.
13.
устойчивости

Оценка основных механизмов формирования финансовой
развития

организаций

аграрного

сектора

экономики

Краснодарского края: Коллективная монография / Бут В.В., Блохина И.М.,
Бочарова О.Ф., Васильченко Е.И., Герасименко О.А., Захарян А.В., Липчиу Н.В.,
Неводова И.А., Окорокова О.А., Сигидова С.И., Халяпин А.А. и др. / Под
редакцией Н.В. Липчиу. – Краснодар, 2013. Сер. 90 лет Кубанскому ГАУ
14.

Петрова К. Д. Проблемы управления финансами корпорации/К. Д.

Петрова, А. В. Захарян / В сборнике: Традиционная и инновационная наука:
история, современное состояние, перспективы Сборник статей Международной
научно-практической конференции. – 2016. – С. 121-123.
15.
льготного

Тюпакова Н. Н., Бочарова О. Ф. Методологические аспекты
режима

налогообложения

сельскохозяйственных

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА АПК

259

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

товаропроизводителей // Налоги и финансовое право. – 2011. – № 3. – С. 249255.
16.

Яковлева А. А., Герасименко О. В. Мероприятия, способствующие

увеличению финансовой устойчивости предприятия/В сборнике: Экономика.
Теория и практика. Перспективы XXI века. Материалы международной научнопрактической конференции. 2014. – С. 126-133.

Трансформация экономики, финансов и учета:
сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции

СЕКЦИЯ 8. ЭКОНОМИКА АПК

260

НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на
опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru|

УДК 658.153

Гладченко Е. В. Вопросы управления оборотными активами
сельскохозяйственных организаций
Issues of management of circulating assets of agricultural organizations
Гладченко Елена Владимировна
Магистрант
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»
Научный руководитель
Герасименко О. А., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И. Т. Трубилина»
Gladchenko Elena Vladimirovna
Graduate Student Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education
“Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin”
Scientific adviser: Gerasimenko O., Cand. of Ec. Sc., Associated Professor, Department of Finance
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Kuban State Agrarian University
named after I.T. Trubilin”
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты
механизма
управления
оборотными
активами
сельскохозяйственных
организаций.
Анализируются финансовые результаты, достигнутые сельскохозяйственной отраслью
Краснодарского края. Оцениваются сложившиеся тенденции, отмеченные в данной отрасли и их
влияние на обеспеченность сельхозтоваропроизводителей оборотными активами. Проводится
оценка влияния системы управления оборотными активами на финансовое состояние отдельных
сельскохозяйственных организаций.
Ключевые слова: оборотные активы, сельскохозяйственная организация, механизм
управления, оборачиваемость, производственно-финансовый цикл, дебиторская задолженность.
Abstract. The article deals with theoretical and practical aspects of the mechanism of
management of circulating assets of agricultural organizations. The financial results achieved by the
agricultural sector of the Krasnodar Territory are analyzed. The existing tendencies marked in the given
branch and their influence on the supply of circulating assets to agricultural producers are estimated. An
assessment is made of the impact of the asset management system on the financial condition of individual
agricultural organizations.
Keywords: current assets, agricultural organization, management mechanism, turnover,
production and financial cycle, accounts receivable.

В

современных

финансово-экономических

условиях

функционирования отечественных организаций весьма актуальной является
проблема разработки и реализации эффективного механизма принятия
финансовых решений в области управления оборотными активами, так как
именно решения по их составу и структуре, а также источникам финансирования
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выступают для организации обусловливающими результативность процесса
производства и реализации [3, 7, 9].
Предметом нашего исследования является механизм управления
оборотными активами организаций.
Сущность оборотных активов предопределяется их экономической
ролью, необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса,
включающего как процесс производства, так и процесс обращения. В отличие
от основных средств, неоднократно участвующих в процессе производства,
оборотные активы функционируют только в одном производственном цикле, и
независимо от способа производственного потребления, полностью переносят
свою стоимость на готовый продукт [1, 5, 15].
На основе синтеза мнений ученых по вопросам сущности оборотных
активов можно сформулировать следующее авторское определение –
«оборотные активы сельскохозяйственных организаций» – это денежные
средства,

авансированные

в

операционную

деятельность

сельскохозяйственной организации, которые невозможно использовать в
операционном

цикле

несколько

раз,

в

связи

с

кратковременной

характеристикой их оборота в этом цикле, за исключением минеральных
удобрений, внесение которых оказывает продленное действие.
Высокоэффективный аграрный сектор является основой материального
и социального благополучия общества, без которого невозможно устойчивое
развитие и сохранение национальной продовольственной безопасности страны
[4, 11, 14].
За период с 2002 г. структура баланса сельскохозяйственных
организаций края изменилась позитивно. Если в 2002 г. внеоборотные активы
составляли 56,8 % в структуре баланса, то в 2015 г., только 48,5 %. Доля
оборотных активы соответственно возросла с 43,2 % до 51,5 %, что говорит о
повышении мобильности имущества и оборачиваемости всего капитала. В
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структуре оборотных средств в 2002 г. самый большой удельный вес занимали
запасы (31,5%), тогда как в 2015 г. они составили только 23,5 %, что говорит об
улучшении их использования и ускорении оборачиваемости [2, 13, 16].
Весьма

существенную

долю

оборотных

активов

занимает

краткосрочная дебиторская задолженность. В 2002 г. она составила 70 %
стоимости оборотных активов, а в 2005 г., в 2010 г. и в 2015 г. соответственно
– 10,5 %, 13,6 %, и 16,5 %.
Однако

соотношение

между

дебиторской

и

кредиторской

задолженностью свидетельствует не в пользу улучшения финансового состояния
сельскохозяйственных организаций. Так в 2002 г. удельный вес кредиторской
задолженности по отношению к дебиторской составил 21,3 % / 7,0 %, а в 2015
г. только 10,4 % / 13,6 % или соответственно, 1/3 и 1/0,76. Таким образом, в
начале исследуемого периода средства кредиторов использовались лучше, чем
в конце.
Из общего количества сельскохозяйственных организаций края 14
имеют просроченную кредиторскую задолженность на общую сумму 436,4 млн.
руб., причем большая ее часть – 234,1 млн. руб. приходится на задолженность
перед поставщиками и подрядчиками, остальная относится к задолженности
перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (132,2 млн. руб. и
69,5 млн. руб. соответственно) [6, 8, 10].
Все это в конечном итоге обусловливает низкую платежеспособность,
дефицит собственных оборотных средств и сильную зависимость от заемных
источников финансирования [12]. Особую озабоченность вызывает хотя и
повышающееся в динамике, но продолжающее оставаться отрицательным
значение

коэффициента

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами.
В качестве объектов детального исследования этого механизма были
выбраны

три

сельскохозяйственные

организации:

АО

«Трудовое»
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Ленинградского района, ЗАО «Заря» Тихорецкого района и АО «Исток» УстьЛабинского района.
Организации занимаются одним и тем же видом деятельности –
производством, хранением, переработкой и реализацией продукции сельского
хозяйства (животноводства и растениеводства). Все исследуемые организации
имеют схожие потребности, одинаковые статьи расходов и доходов, что
позволило нам произвести сравнительный анализ их состояния.
Анализ источников финансирования оборотных активов показал, что в
структуре привлеченных средств АО «Трудовое» кредиторская задолженность
возросла за анализируемый период, так в 2014 г. ее удельный вес составил 2,3
%, а в 2016 г. – 2,5 %. В 2014 г. кредиторская задолженность составила 2362
тыс. руб., увеличившись на 2060 тыс. руб., в 2016 г. составила 4422 тыс. руб.
Увеличился удельный вес прочих кредиторов с 4,6 % в 2014 г. до 5,6 %
в 2016 г. В 2014 г. они составили 4801 тыс. руб., увеличившись на 4756 тыс.
руб., в 2016 г. составили 9557 тыс. руб.
В ЗАО «Заря» наблюдается увеличение источников финансирования
оборотных активов за анализируемый период на 46168 тыс. руб., что в 1,6 раза
превышает сумму финансирования 2014 г.
В организации увеличивается доля в общем объеме источников
финансирования оборотных активов собственных средств, удельный вес
которых в 2014 г. составил 9,5 %, а в 2016 г. – 90,0 %. Собственные средства
ЗАО «Заря» в анализируемом периоде равны сумме чистого оборотного
капитала. В 2014 г. чистый оборотный капитал организации составил 7025 тыс.
руб., увеличившись на 100888 тыс. руб., в 2016 г. составил 107913 тыс. руб.
Заемный

капитал

организации

представлен

краткосрочными

кредитами и займами, удельный вес которых снизился в общем объеме, так в
2014 г. он составил 9,0 %, а в 2016 г. уже – 0,1 %. Краткосрочные кредиты и
займы в 2014 г. составили 6627 тыс. руб., сократившись на 6470 тыс. руб., в
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2016 г. составили 157 тыс. руб. Данный факт говорит о том, что у организации
немного снизилась зависимость от заемных средств.
Подобная тенденция наблюдается и у привлеченных средств ЗАО
«Заря», удельный вес которых в 2014 г. составил 81,5 %, а в 2016 г. – 9,9 %. В
2014 г. привлеченные средства организации составили 60030 тыс. руб.,
сократившись на 48250 тыс. руб., в 2016 г. составили 11780 тыс. руб. В
структуре привлеченных средств организации кредиторская задолженность
сократилась за анализируемый период, так в 2014 г. ее удельный вес составил
80,3 %, а в 2016 г. – 8,3 %. В 2014 г. кредиторская задолженность составила
59157 тыс. руб., сократившись на 49234 тыс. руб., в 2016 г. составила 9923
тыс. руб.
В АО «Исток» так же, как и в АО «Трудовое», и в ЗАО «Заря» наблюдается
увеличение источников финансирования оборотных активов за анализируемый
период на 124920 тыс. руб., что в 1,5 раза превышает сумму финансирования
2014 г.
В организации увеличивается доля в общем объеме источников
финансирования оборотных активов собственных средств, удельный вес
которых в 2014 г. составил 79,0 %, а в 2016 г. – 84,0 %. Собственные средства
АО «Исток» представлены в виде суммы чистого оборотного капитала. В 2014 г.
чистый оборотный капитал организации составил 190302 тыс. руб.,
увеличившись на 116820 тыс. руб., в 2016 г. составил 307122 тыс. руб.
Заемный капитал организации, представленный краткосрочными
кредитами и займами, присутствовал только в 2014 г. и 2015 г., а в 2016 г. у
организации полностью отсутствует зависимость от внешних кредиторов.
Обратная тенденция наблюдается у привлеченных средств АО «Исток»,
удельный вес которых в 2014 г. составил 12,7 %, а в 2016 г. – 16,0 %. В 2016 г.
привлеченные средства организации составили 58570 тыс. руб.
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Анализ структуры оборотных активов АО «Трудовое» в 2014 г. в разрезе
оборотных производственных фондов и фондов обращения показал, что
большая часть оборотных активов 80,2 % пребывает в сфере обращения, а
оставшиеся 19,8 % в сфере производства. Однако за 2014-2016 гг.
наблюдается снижение доли оборотных активов в сфере обращения, так как уже
в 2016 г. она составляет 74,5 % и, как следствие, увеличилась доля оборотных
активов в производственных фондах до 25,5 %.
В абсолютном исчислении производственные фонды АО «Трудовое» в
2014 г. составляли 20672 тыс. руб., увеличились за анализируемый период
более чем в 2 раза и к 2016 г. составили 43926 тыс. руб. Темп роста оборотных
производственных фондов обусловлен ростом по статье «сырье и материалы» в
2 раза и ростом статьи «незавершенное производство» на 91,4 %.
В абсолютном исчислении фонды обращения АО «Трудовое» в 2014 г.
составляли 83552 тыс. руб., увеличились за анализируемый период в 1,5 раза и
к 2016 г. составили 128112 тыс. руб. Темп роста фондов обращения обусловлен
ростом готовой продукции на 95,8 %, дебиторской задолженности на 4,6 %,
финансовых вложений на 41,6 % и ростом прочих оборотных активов более чем
в 6 раз. Денежные средства в составе фондов обращения сократились на 7,3 %.
Анализ структуры оборотных активов ЗАО «Заря» в 2014 г. показывает,
что большая часть оборотных активов 65,4 % пребывает в сфере производства,
а оставшиеся 34,6 % в сфере обращения. В 2016 г. по сравнению с 2014 г.
наблюдается незначительное увеличение доли оборотных активов в
производственных фондах до 68,4 % и, как следствие, уменьшение доля
оборотных активов в сфере обращения до 31,5 %.
В абсолютном исчислении производственные фонды ЗАО «Заря» в 2014
г. составляли 48177 тыс. руб., увеличились за анализируемый период на 70,1 %
и к 2016 г. составили 81961 тыс. руб.
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Темп роста оборотных производственных фондов организации
обусловлен ростом по статье «сырье, материалы и другие аналогичные
ценности» более чем в 3 раза и ростом статьи «незавершенное производство»
на 40,0 %.
Фонды обращения ЗАО «Заря» в 2014 г. составляли 25505 тыс. руб.,
увеличились за анализируемый период на 48,6 % и к 2016 г. составили 37889
тыс. руб. Темп роста фондов обращения обусловлен существенным ростом
готовой продукции в 63 раза.
Анализ структуры оборотных активов АО «Исток» в 2014 г. показывает,
что большая часть оборотных активов 51,0 % пребывает в сфере производства,
а оставшиеся 49,0 % в сфере обращения. Однако в 2016 г. ситуация меняется
по сравнению с 2014 г. и наблюдается значительное сокращение доли
оборотных активов в производственных фондах до 40,5 % и, как следствие,
большую долю в оборотных активах занимают фонды обращения – 59,5 %.
Производственные фонды АО «Исток» в абсолютном исчислении в 2014
г. составляли 122870 тыс. руб., увеличились за анализируемый период на 20,5
% и к 2016 г. составили 148065 тыс. руб. Темп роста оборотных
производственных фондов обусловлен ростом по статьям «сырье и материалы»
на 32,2 %, «незавершенное производство» на 12,2 % и «животные на
выращивании и откорме» на 32,9 %.
Фонды обращения АО «Исток» в 2014 г. составляли 117902 тыс. руб.,
увеличились за анализируемый период на 84,6 % и к 2016 г. составили 217627
тыс. руб. Темп роста фондов обращения обусловлен существенным ростом
денежных средств в 12,6 раза.
Анализ эффективности использования оборотных активов показал, что
среднегодовая стоимость оборотных активов АО «Трудовое» увеличилась за
исследуемый период на 70701 тыс. руб. и в 2016 г. составила 155339 тыс. руб.
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В значениях коэффициента оборачиваемости оборотных активов АО
«Трудовое» за 2014-2016 гг. наблюдается тенденция снижения данного
показателя. В 2014 г. коэффициент составил 1,34 оборота в год и к 2016 г.,
снизившись на 0,49 пункта, составил 0,85 оборота в год.
Продолжительность

оборота

оборотных

активов

занимает

по

результатам деятельности за 2016 г. – 424 дня. Наименьшее значение этот
показатель имел в 2014 г., когда составил 269 дней. Ускорение
оборачиваемости оборотных активов за 2014-2016 гг. произошло только в
2016 г. по сравнению с 2015 г. на 21 день.
Коэффициент закрепления оборотных активов в 2014 г. составил 0,75,
а к 2016 г. – 1,18. Динамика увеличения данного коэффициента – это
отрицательный фактор. Необходимо стремиться к снижению коэффициента
закрепления, т.е. добиваться, чтобы за каждым рублем доходов была
закреплена меньшая сумма оборотных активов.
Рентабельность оборотных активов АО «Трудовое» составила 64,5 % в
2014 г., в то время как в 2016 г. ее значение составило 43,9 %. Снижение
рентабельности оборотных активов на 20,6 процентных пункта говорит о
снижении той части чистой прибыли, которая приходится на 1 рубль вложенных
оборотных средств.
Среднегодовая стоимость оборотных активов ЗАО «Заря» увеличилась
за анализируемый период на 15697 тыс. руб. и в 2016 г. составила 104367 тыс.
руб.
В значениях коэффициента оборачиваемости оборотных активов ЗАО
«Заря» за 2014-2016 гг. наблюдается тенденция увеличения данного
показателя. В 2014 г. коэффициент составил 2,14 оборота в год и к 2016 г.,
увеличившись на 0,65 пункта, составил 2,79 оборота в год. Данный факт
подтверждает то, что продолжительность одного оборота снизилась за
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анализируемый период на 40 дней и по результатам работы организации за
2016 г. составила 129 дней.
Коэффициент закрепления оборотных активов в 2014 г. составил 0,47,
а к 2016 г. – 0,36. Динамика снижения данного показателя на 0,11 пунктов –
это положительный фактор, так как улучшение эффективности использования
оборотных активов ведет к снижению коэффициента закрепления, что и
происходит в ЗАО «Заря».
Рентабельность оборотных активов составила 7,3 % в 2014 г., в то время
как в 2016 г. ее значение составило 70,3 %. Увеличение рентабельности
оборотных активов на 63,0 процентных пункта говорит о росте эффективности
использования оборотных активов в ЗАО «Заря».
Среднегодовая стоимость оборотных активов АО «Исток» увеличилась за
2014-2016 гг. на 69360 тыс. руб., и в 2016 г. составила 286340 тыс. руб.
В значениях коэффициента оборачиваемости оборотных активов АО
«Исток» за 2014-2016 гг. наблюдается тенденция увеличения данного
показателя. В 2014 г. коэффициент составил 1,77 оборота в год и к 2016 г.,
увеличившись на 0,25 пункта, составил 2,02 оборота в год. Данный факт
подтверждает то, что продолжительность одного оборота снизилась за
анализируемый период на 25 дней и по результатам работы организации за
2016 г. составила 179 дней, что ниже уровня 2014 г. – 204 дня.
Коэффициент закрепления оборотных активов в 2014 г. составил 0,56,
а к 2016 г. – 0,49. Динамика снижения данного показателя на 0,07 пунктов –
это положительный фактор, так как улучшение эффективности использования
оборотных активов ведет к снижению коэффициента закрепления.
Рентабельность оборотных активов составила 47,4 % в 2014 г., в то
время как в 2016 г. ее значение составило 85,0 %. Увеличение рентабельности
оборотных активов на 37,6 процентных пункта говорит о росте эффективности
использования оборотных активов в АО «Исток» за 2014-2016 гг.
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На основании проведенных исследований можно внести следующие
предложения по совершенствованию механизма управления оборотными
активами исследуемых организаций.
1. На наш взгляд наиболее приемлемым средством управления
дебиторской задолженностью АО «Трудовое» может служить система скидок за
предоплату товаров, работ и услуг, что положительно скажется на эффективности
использования оборотных активов в организации и в целом на финансовом
состоянии АО «Трудовое».
Покупателям может быть предложена скидка в размере 4 %, если они
одномоментно вносят 25 % предоплаты от общей суммы стоимости продукции.
В случае если, покупатель предпочтет вариант со скидкой, то сумма
дебиторской задолженности снизится с 3650 тыс. руб. до 2738 тыс. руб., и
организация получит возможную дополнительную выгоду в размере 766 тыс.
руб.
2. С целью сокращения длительности производственно-финансового
цикла ЗАО «Заря» и уменьшения сроков пребывания оборотных активов в
остатках готовой продукции, целесообразно добиваться сокращения срока
оборачиваемости складских запасов, что позволит сэкономить финансовые
средства на сумму 8762 тыс. руб.
3. Для ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности АО
«Исток»

и

недопущения

образования

просроченной

дебиторской

задолженности рассмотреть вариант использования факторинга, при котором
возможная выгода составит 21860,03 тыс. руб.
Руководству АО «Трудовое», ЗАО «Заря» и АО «Исток» осуществить
контроль над выполнением предложенных мероприятий для достижения
прогнозного экономического эффекта.
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