
1 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ 

2,3 - 2014 

 

Научно-практический журнал 

_____________________________________________________________________________ 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учет, экономический 

анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина А.В. 

Уведомление контрагента 

о предоставлении скидки …………………………………... 3 

 

Мохов В.Г., Матвеева Л.П. 

Совершенствование механизма управления 

операционной деятельностью инвестиционного 

института как способ повышения эффективности 

деятельности малых и средних промышленных 

предприятий …………………………………………………8 

 

Смагин В.Н., Кухаренко С.И., 

Плужников В.Г., Шикина С.А. 

Метод управленияпредпринимательскими 

и финансовыми рисками при формировании 

инвестиционной политики промышленной компании … 15 

 

Афонина О.А. 

Метод обратной калькуляциикак инструмент 

стратегического управленияи внутрифирменного 

планирования …………….………………………………. 26 

 

Власова Г.А., Шиндин Е.В. 

Разработка классификации дискриминирующих 

условий и нарушений антимонопольного 

законодательства, на основании имеющихся проблем 

в системе государственных закупок …………….………..36 

 

Ким Н.В. 

Национальная идея как фактор подъема 

национальной экономики ………………………………….45 

 

Ефименко Л.В., Журманова В.В. 

Прогнозирование риска неплатежей при кредитовании 

физических лиц на основе метода главных компонент … 48 

 

Переверзев П.П. 

Моделирование информационно-аналитического 

обеспечения системы управления бизнес-процессами 

предприятия ……………………………………………..…. 58 

 
 



2 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

……………………...………

.…………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитриева И.Н. 

Обоснование выбора рационального источника 

финансирования ………………………………………….68 

 

Масленников П.П. 

Управленческий учет и оперативный 

маркетинговый анализ в сфере  

международных автогрузоперевозок …………………… 86 

 

Черненко А.Ф. 

Понятие финансового положения 

предприятияи подходы к его оценке …………………….95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1997-7077 

Номер регистрации средства массовой 

информации 

ПИ ФС77-4260 от 13 октября 2010 г. 

 Издательство ЮУрГУ, 2014 

 

  



3 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

УДК 657.6+658.8 

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ ОБОБЩАЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ «СКИДКОДАТЕЛЬ» И «СКИДКОПОЛУЧАТЕЛЬ» 

 

ECONOMIC AND JURIDICAL GROUNDS FOR INTRODUCTION OF THE 

CATCHCALL TERMS “DISCOUNT-GIVER” AND “DISCOUNT-RECEIVER” 

 

ШИШКИНА А.В., 

главный бухгалтер, аспирантка кафедры финансового менеджмента ЮУрГУ 

E-mail: anna-shi030783@rambler.ru 

ООО «Инвест», г.Челябинск 

 

SHISHKINAA.V., 

Thechiefaccountant 

PhD candidate of the Financial Management department of South Ural State University 

E-mail: anna-shi030783@rambler.ru 

OOO «Invest», Chelyabinsk 

 

Аннотация 

Широкое применение, востребованность и многолетний опыт использования скидок на 

практике не исключают некоторых проблем налогообложения и современной методологии 

учета фактов хозяйственной жизни, являющихся результатом операций со скидками. 

Например, в настоящее время предоставление скидок (с позиции НК РФ) признается только 

в рамках договоров купли-продажи и игнорируется при заключении любых других видов 

гражданско-правовых договоров. Это противоречит принципу равенства налогообложения 

и провоцирует возникновение ситуаций, в которых участники договоров, не являющиеся 

продавцами, нелегально используют нормы НК РФ, а также положения других документов, 

предназначенных для продавцов товаров, что существенно повышает риск наступления 

негативных налоговых последствий. 

Целью статьи является экономико-правовое обоснование введения обобщающих терминов 

«скидкодатель» и «скидкополучатель», а также формулирование определений указанных 

терминов и разработка рекомендации по их внедрению в законодательно-нормативную 

базу. 

Проведен анализ недостатков и возможных негативных последствий, к которым может 

привести «узкое» применение скидок согласно законодательно-нормативным документам, 

действующим в настоящее время. Пополнен понятийный аппарат обобщающими 

терминами «скидкодатель» и «скидкополучатель». 

Представлено экономико-правовое обоснование введения обобщающих терминов 

«скидкодатель» и «скидкополучатель», сформулированы определения указанных терминов, 

даны рекомендации по внедрению обобщающих терминов «скидкодатель» и 

«скидкополучатель» в законодательно-нормативную базу РФ. 

Разработка и закрепление на законодательном уровне обобщающих понятий 

«скидкодатель» и «скидкополучатель» позволит официально признать законность 

применения скидок не только в торговле, но и при осуществлении любого другого вида 

предпринимательской деятельности; легализовать использование существующих норм 

Налогового кодекса и других документов участниками сделок, отличными от продавцов и 

покупателей; привести в соответствие нормы гражданского и налогового 

законодательства; соблюсти принцип равенства хозяйствующих субъектов, и в тоже 

время избавить пользователей от необоснованной множественности терминов. 

mailto:anna-shi030783@rambler.ru
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Abstract 
Despite the necessity and wide long-term experience of using discounts there are still problems with 

taxation and modern methodology of accounting the economic events, which are the result of 

operations with discounts. For instance nowadays discount operations (according to Tax Codex of 

Russian Federation) is acknowledged only within the frames of purchase/sale agreement and are 

ignored while signing any other types of civil contracts. This contradicts  the principle of taxation 

equality and instigates the situations, in which the contract’s parties, which are not sellers, use the 

Tax Codex of Russian Federation norms illegally and also the provisions of other documents, 

designed for sellers. That drastically increases the risk of negative consequences appearance. 

The aim of this article is economic and legal grounding of introduction the catchcall terms 

“discount-giver” and “discount-receiver” and formulating the definitions of the given terms and 

developing recommendations on their implementing in legal statutory framework. The article shows 

analysis of problems and probable negative consequences, that can appear because of the 

“narrow” use of the discounts according to legal documents, functional now. 

Catchcall terms, like “discount-giver” and “discount-receiver”, are added to conceptual construct. 

The economic and juridical grounds for introducing those terms are formulated, the 

recommendations on their implementing into the legislative framework of Russian Federation. 

Development and implementation of the catchcall term “discount-giver” and “discount-receiver” 

on the juridical level will allow officially acknowledge the lawfulness of applying discounts not only 

in trade, but in any other type of business activity; legalize the use of already existing norms of Tax 

Codex and other documents by the parties of the deals, who are different from purchasers and 

sellers; bring the norms of civil and tax legislation into compliance; comply with the principle of 

economic entities equality and at the same time escape the causeless plurality of terms. 

 

Ключевые слова: скидка, покупатель, продавец, скидкодатель, скидкополучатель, договор, 

налогообложение. 

Keywords: discount,buyer, seller, discount-giver, discount-receiver, contract, taxation. 

 

В современном деловом мире широко 

распространены и активно используются 

организациями и индивидуальными 

предпринимателями (далее – 

хозяйствующими субъектами) различные 

виды скидок, условия предоставления 

которых могут содержать любые 

гражданско-правовые договоры, 

предполагающие погашение обязательств 

денежными средствами. 

Частью 2-й ГК РФ [1] предусмотрены 

многочисленные виды таких договоров, 

например: договоры купли-продажи, 

аренды, найма жилого помещения, 

подряда, договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, 

возмездного оказания услуг, перевозки, 

договоры транспортной экспедиции, 

кредита и займа, хранения, страхования, 

поручения, комиссии, агентские договоры 

и т.д. Согласно ст. 421 ГК РФ [1], другие 

виды договоров, не предусмотренные 

указанным кодексом, также могут 

содержать условия предоставления скидок. 

На практике чаще всего использование 

скидок предусматривается договорами 

купли-продажи, в том числе розничной 

купли-продажи и поставки товаров. 

Видимо, по этой причине в 

законодательно-нормативных документах 

(например, НК РФ [2]) и в других видах 

документов (например, в письмах 

Минфина РФ и его структурных 

подразделений, Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского 

учета [5] и т.д.) упоминание о скидках 

обычно связано только с понятиями 

«продавец» и «покупатель». 

Так, например, в подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК 

РФ [2] речь идет о скидке, 

предоставляемой продавцом покупателю. 

Ввиду того, что определения терминов 

«продавец» и «покупатель» 
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непосредственно в НК РФ не содержатся, в 

соответствии с п. 1 ст. 11 НК РФ [2], 

указанные понятия должны применяться в 

том значении, в каком они используются в 

других отраслях законодательства 

Российской Федерации, в данном случае – 

в гражданском законодательстве. 

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ [1], 

покупатель и продавец являются 

сторонами договора купли-продажи. 

Следовательно, принимая во внимание 

буквальное значение слов, содержащихся в 

вышеуказанном пункте ст. 265 НК РФ [2], 

при толковании нормы законодательства, в 

нем содержащейся, можно сделать вывод, 

что воспользоваться ей вправе 

исключительно продавцы товаров. Но если 

указанную норму законодательства 

понимать в буквальном смысле, то ее 

нельзя применять при выполнении работ 

или оказании услуг. Сходное мнение по 

поводу трактовки нормы законодательства, 

приведенной в подп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК 

РФ [2], содержит Письмо Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина РФ № 03-03-06/1/138: 

« … положения подпункта 19.1 пункта 1 

статьи 265 НК РФ применяются только в 

отношении договоров купли-продажи, так 

как сторонами таких договоров являются 

продавец и покупатель» [3]. В этом же 

письме прямо указывается, что «если 

сторонами договоров возмездного 

оказания услуг являются исполнитель и 

заказчик положения подпункта 19.1 пункта 

1 статьи 265 НК РФ в отношении таких 

договоров не применяются» [3]. 

Такие формулировки норм, как были 

приведены выше, с точки зрения 

налогового законодательства, сужают круг 

применения скидок в 

предпринимательской деятельности и 

ограничивают его рамками оптовой и 

розничной торговли, в то время, как было 

ранее указано, согласно ГК РФ, скидки 

имеют широкое применение и могут 

предусматриваться любыми гражданско-

правовыми договорами. При этом на 

практике возникает следующая ситуация: 

применять скидки могут все желающие 

(согласно ГК РФ), а с точки зрения 

налоговых последствий, преимущества 

имеют только участники договоров купли-

продажи, поскольку только им – 

продавцам – разрешено включать 

предоставленные скидки в состав 

расходов, уменьшающих налоговую базу 

по налогу на прибыль, и сокращать, таким 

образом, суммы указанного налога, 

подлежащие уплате в бюджет. 

Очевидно, что такой подход противоречит 

принципу равенства налогообложения, 

поэтому в настоящее время Минфин РФ, 

по-прежнему считая это положение 

Налогового кодекса правом продавца, все 

же не возражает против того, чтобы 

подобные скидки, предоставляемые 

участниками сделок в рамках иных видов 

договоров, отличных от купли-продажи, 

включались ими в состав 

внереализационных расходов при расчете 

налогооблагаемой прибыли на основании 

подп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ (письмо 

Минфина РФ №03-03-06/1/40 [4]). 

Однако, кроме Налогового кодекса, 

существуют и иные документы, для 

которых рассматриваемая проблема 

остается актуальной. Оказавшись в 

аналогичной ситуации с содержанием 

других документов, хозяйствующие 

субъекты, полагая, что положения таких 

документов распространяются не только 

на продавцов и покупателей, но и по 

умолчанию на участников иных видов 

гражданско-правовых договоров (несмотря 

на то, что они носят другие названия), на 

свой страх и риск все же применяют их 

при использовании операций со скидками 

в рамках договоров, отличных от купли-

продажи. И вопрос о правомерности таких 

действий остается открытым. 

Описанная ситуация возникла давно, и ее 

неразрешенное состояние по настоящее 

время ни для кого не секрет: ни для 

представителей власти, ни для рядовых 

пользователей, ни для научных 

сотрудников. Например, Семенихин В.В. 

указал на эту проблему в [6]. Однако ее 

решение до сих пор не предложено. Таким 

образом, возникает необходимость, 
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обусловленная практической 

потребностью решить обозначенную 

проблему. Сделать это можно, приведя в 

соответствие содержание норм 

законодательства принципу равенства 

хозяйствующих субъектов в отношении 

налогообложения и по другим основаниям. 

В связи с тем, что, в зависимости от вида 

договора, стороны имеют свои 

наименования, например, «арендатор» и 

«арендодатель», «исполнитель» и 

«заказчик», «принципал» и «агент» и т.д., 

для решения вышеуказанной проблемы 

(для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения операций со скидками) и 

уменьшения множественности терминов, 

необходимо ввести их некоторое 

обобщение.  

Так, по аналогии с ГК РФ, и исходя из 

сущности этих обобщающих понятий, 

назовем «скидкополучателем» сторону 

любого гражданско-правового договора, 

которая воспользовалась или имеет 

намерение воспользоваться 

предоставленным ей правом получить 

скидку в размере и на условиях, 

предусмотренным этим договором. 

Скидкополучателем могут быть: 

покупатель, арендатор, наниматель, 

заказчик, субподрядчик, 

поклажедержатель, принципал и т.д. 

«Скидкодателем» назовем сторону любого 

гражданско-правового договора, которая 

изъявила намерение, фактически 

предоставила или приняла на себя 

обязательство предоставить скидку 

скидкополучателю при выполнении им 

условий, предусмотренных этим 

договором. Согласно ГК РФ, 

скидкодателем могут быть: продавец, 

арендодатель, наймодатель, подрядчик, 

исполнитель, хранитель, агент и т.д. 

В решении стать скидкодателем или 

отказаться от предоставления скидок 

сторона – потенциальная участница сделки 

– свободна только до заключения сделки. 

С момента подписания договора, 

предусматривающего возможность 

применения скидок, предоставить скидку 

при определенных условиях становится 

обязанностью скидкодателя. 

В решении стать скидкополучателем или 

отказаться от скидки, в силу подписанного 

договора, является правом стороны-

участницы сделки, которым она 

распоряжается по своему усмотрению. 

Однако право требования скидки 

возникает у скидкополучателя только при 

наступлении обстоятельств, указанных в 

договоре. 

Интерес скидкополучателя в 

использовании скидки очевиден: ему 

предоставляется возможность, выполнив 

необходимые условия договора, 

приобрести товар (или другой вид актива, 

работу, услугу) по более выгодной цене. 

Интерес скидкодателя заключается в том, 

что с помощью предоставления скидок он 

может решать конкретные управленческие 

задачи, направленные на повышение 

эффективности своей деятельности. 

Например, существует множество видов 

скидок, предоставление которых позволяет 

скидкодателю не только привлекать новых 

и удерживать старых клиентов, превращая 

их в постоянных, но и ускорять оплату 

отгруженной готовой продукции (товаров 

и других активов, оказанных услуг, 

выполненных работ); уменьшать 

инфляционные убытки от продаж; 

стимулировать несезонные покупки и т.д. 

Однако, для успешного решения 

рассматриваемой проблемы, недостаточно 

просто ввести обобщающие понятия и 

предложить их трактовку для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения 

операций со скидками, – их необходимо 

закрепить законодательно. По мнению 

авторов, это уместно сделать в списке 

терминов, используемых в НК РФ, 

приведенных в ст. 11 указанного кодекса. 

В совокупности предпринятые меры 

позволят официально признать законность 

применения скидок не только в торговле, 

но и при осуществлении любого другого 

вида предпринимательской деятельности; 

легализовать использование 

существующих норм Налогового кодекса и 

других документов участниками сделок, 

отличными от продавцов и покупателей; 
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привести в соответствие нормы 

гражданского и налогового 

законодательства; соблюсти принцип 

равенства хозяйствующих субъектов, и в 

тоже время избавить пользователей от 

необоснованной множественности 

терминов. 

В заключение отметим, что 

рассматриваемый в данном случае 

терминологический вопрос, возникший 

при исследовании проблем методологии 

бухгалтерского учета и налогообложения 

операций со скидками, – не единственный 

в своем роде. Авторами статьи вопросы 

терминологии поднимались неоднократно 

[7, 8], и все разработанные предложения 

могут быть полезны только в случае их 

официального признания и закрепления на 

законодательном уровне

. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные источники финансирования малых и средних промышленных 

предприятий, процесс моделирования деятельности банка как системы массового 

обслуживания, процесс имитационного моделирования деятельности инвестиционных 

институтов, предложен механизм совершенствования оперативного управления 

инвестиционными институтами, а так же влияние эффективности управления 

инвестиционными институтами на доступность внешнего финансирования малых и 

средних промышленных предприятий. 

 

Abstract 

This article covers the main sources of funding small and medium-sized industrial enterprises, 

process of modeling banks activities as a queuing system, process of simulation activities of 

investment institutions, proposes a mechanism for improving the operational management of 

investment institutions, as well as influence the effectiveness of management of investment 

institutions on the availability of external financing of small and medium-sized industrial 

enterprises. 
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Поиск источников финансирования 

является ключевым моментом в 

деятельности малых и средних 

промышленных предприятий и составляет 

основу эффективного управления. 

Наиболее остро проблема нехватки 

финансирования стоит именно в сегменте 

малого и среднего предпринимательства. 

Крупные предприятия, как правило, 

привлекают сторонние финансовые 

ресурсы для развития предприятия, 

расширения деятельности или 

диверсификации производства. Малым и 

средним предприятиям необходимы как 

стартовые ресурсы для становления и 

первоначального налаживания 

производства, так и в процессе 

обеспечения текущей деятельности для 

закупа сырья и материалов. Собственные 

ресурсы предприятия, как правило, 

ограничены и их недостаточно для 

пополнения внеоборотных активов. 

Формирование внеоборотных активов 

промышленных предприятий в силу 

специфики их функционирования и 

отраслевой принадлежности составляет 

основу производственного процесса.  

Инвестиционные ресурсы являются 

внешним источником финансирования 

малых и средних промышленных 

предприятий. К данным источникам 

финансирования относятся 

государственные субсидии, венчурное 

финансирование, долгосрочные и 

среднесрочные кредиты и т.д.  

Малые и средние промышленные 

предприятия в процессе поиска 

привлекательного источника 

финансирования сталкиваются с 

специализированными участниками 

финансового рынка – инвестиционными 

институтами. Под инвестиционным 

институтом понимается учреждение, 

занимающееся операциями по передаче 

денег, а так же кредитованию, 

инвестированию и заимствованию 

денежных средств с помощью различных 

финансовых инструментов. Основная 

функция инвестиционных институтов 

состоит в организации и осуществлении 

ресурсных потоков, т.е. эффективном 

перемещении денежных средств от 

сберегателей к получателям. К 

инвестиционным институтам относятся 

банки, страховые компании, 

микрофинансовые организации, 

венчурные и инвестиционные фонды и др. 

[2]. 

При всем многообразии инвестиционных 

институтов малым и средним 

промышленным предприятиям достаточно 

сложно получить финансирование 

своевременно. Это связано с низким 

качеством обслуживания процесса 

инвестирования. Однако инвестиционные 

институты создаются не только для 

обслуживания процесса инвестирования, а 

также для преодоления проблемы между 

незначительными и разрозненными 

размерами сбережений и потребностью 

реального сектора экономики в 

инвестициях. Инвестиционные институты 

объединяют незначительные по размеру 

средства инвесторов и дают возможность 

совершать серьезные, масштабные 

инвестиции. 

Основным наиболее доступным 

источником инвестиционных ресурсов для 

малых и средних промышленных 

предприятий является банковское 

кредитование. Одним из направлений 

финансирования промышленных 

предприятий является обновление и 

модернизация основных фондов, т.е. 

техническое перевооружение, что 

позволяет повысить 

конкурентоспособность. Второе значимое 

направление использования средств 
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промышленным предприятием – 

пополнение оборотного капитала, что 

обеспечивает бесперебойный процесс 

производства. 

При банковском инвестиционном 

кредитовании наиболее выраженным 

негативным моментом в процессе 

получения финансирования 

промышленным предприятием является 

скорость принятия решения банком о 

возможности кредитования. 

Своевременное финансирование малых и 

средних промышленных предприятий 

оказывает влияние на способность 

предприятия осуществлять свою 

деятельность, быть конкурентоспособным  

на рынке, поддерживать деловую 

репутацию и т.д. Таким образом, возникает 

необходимость разработки механизма 

управления операционной деятельностью с 

целью повышения эффективности 

инвестиционных институтов. 

Совершенствование системы управления 

инвестиционными институтами оказывает 

непосредственное влияние на 

эффективность работы малых и средних 

промышленных предприятий, позволяет 

повысить оперативность бизнес-

процессов, уменьшить кассовые разрывы, 

достигнуть роста выручки за счет 

улучшения производственного процесса. 

Методический подход к управлению 

деятельностью инвестиционного 

института, в частности инвестиционных 

банков, заключается в использовании 

методов математического моделирования 

экономических процессов 

функционирования экономических 

объектов и систем, формул теории 

массового обслуживания. Применение 

теории массового обслуживания в анализе 

эффективности деятельности 

инвестиционных институтов обусловлено 

тем, что инвестиционные институты 

являются системами специального вида, 

реализующими многократное выполнение 

однотипных задач. Теория массового 

обслуживания представляет собой основу 

эффективного конструирования и 

эксплуатации систем такого рода [6]. 

Моделирование производится в несколько 

этапов: классификация инвестиционного 

института с точки зрения системы 

массового обслуживания, разработка 

целевой функции экономико-

математической задачи исследования и 

выделение управляемых показателей, 

моделирование системы и расчет 

характеристик, составление имитационной 

модели  и проведение ряд имитационных 

экспериментов, определение 

целесообразности инвестиционного 

проекта путем расчета оценочных 

показателей. 

Основной задачей моделирования 

инвестиционных институтов как систем 

массового обслуживания является анализ 

затрат времени на обслуживание клиентов. 

В этой связи возникает необходимость 

связывать общеэкономические показатели 

эффективности деятельности со 

специфическими характеристиками, 

присущими системам массового 

обслуживания. При построении систем 

массового обслуживания возникает 

необходимость устранения противоречий 

между такими показателями как издержки 

обращения (число занятых каналов 

обслуживания, степень загрузки каналов, 

затраты на содержание системы массового 

обслуживания и т.д.) и издержки заявок 

(длина очереди, время ожидания 

обслуживания, вероятность отказа в 

обслуживании и т.д.). К примеру, 

увеличение числа каналов обслуживания, с 

одной стороны, способствует увеличению 

количества обработанных заявок, с другой 

стороны, может привести к простоям 

каналов обслуживания [7]. 

В ходе анализа эффективности 

деятельности инвестиционного института 

определяется целевая функция, в качестве 

обобщенного интегрального показателя 

эффективности систем массового 

обслуживания может быть применен 

показатель, включающий издержки 

обращения и самих заявок. Исследование 

механизма управления операционной 

деятельностью инвестиционного 

института проводилось на основе данных 
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ЗАО Банк «Ураллига». В качестве 

управляемого показателя системы целевой 

функция экономико-математической 

задачи выбран показатель снижения 

потерь от ухода клиентов 

необслуженными:  

 

С   Сэкс з  Спр    з   СоткРотк  Ссис з      , 

 

где Сэкс – затраты, связанные с эксплуатацией каналов обслуживания; з  – среднее число 

занятых каналов обслуживания;Спр – затраты от простоя каналов обслуживания;n – общее 

число каналов обслуживания;Сотк – затраты, связанные с уходом заявок необслуженными из 

системы;Ротк – доля потерянных заявок в системе;λ – интенсивность входного потока 

заявок;Ссис – затраты, связанные с нахождением заявок в системе. 

 

При анализе систем массового 

обслуживания необходимо тщательно 

проработать критерии оценки 

эффективности работы системы. В связи с 

тем, что мы рассматриваем 

инвестиционные институты в качестве  

системы массового обслуживания 

(многоканальная система массового 

обслуживания с очередью), то критерии 

оценки эффективности работы будут 

зависеть от конечного финансового 

результата организации [9]. 

Общие критерии оценки эффективности 

могут быть выбраны руководителем 

организации в зависимости от внутренней 

среды: значимость показателя затрат 

времени на ожидание в обслуживании, 

значимость показателя качества труда 

работников, значимость показателя 

качества обслуживания и т.д. 

Характеристики многоканальной системы 

массового обслуживания рассчитываются 

при помощи разного рода математических 

программ. В программной среде Mathcad 

была смоделирована работа кредитного 

отдела. В результате анализа полученных в 

ходе испытания модели результатов, 

сделан вывод о наличии заявок, 

покинувших систему необслуженными, 

получены следующие характеристики 

системы массового обслуживания [4]: 

- число каналов обслуживания (s = 3); 

- число мест в очереди (n = 5); 

- интенсивности потока заявок ( = 12); 

- интенсивность обслуживания заявки (µ = 

3); 

- интенсивность нагрузки ( = 4). 

Разработка имитационной модели 

позволяет оптимизировать процесс 

обслуживания субъектов инвестиций и 

рассчитать экономическую эффективность 

деятельности инвестиционных институтов. 

Имитационное исследование проводится с 

помощью инструмента визуального 

моделирования Simulink пакета МАТLАВ 

[3].  

Используется механизм реализации 

модельного времени по особым 

состояниям (системное время изменяется 

на величину, строго соответствующую 

интервалу времени до момента 

наступления очередного события). 

Моделирование временного промежутка 

между наступившими событиями 

проведено для экспоненциального 

распределения информационных потоков. 

За событие в данном случае принимается 

приход клиента (рис.1) [1, 5, 8].  

Исходя из результатов имитационного 

моделирования число заявок, покидающих 

систему не обслуженными составляет 1 – 

5, согласно полученной информации в 

ходе реализации экспериментов, возникла 

необходимость увеличить число каналов 

обслуживания до пяти. 

Путем программирования имитировалась 

работа кредитного отдела ЗАО Банк 

«Ураллига», проведено 48 экспериментов. 

Основные результаты имитационного 

моделирования и оптимизации 

деятельности банка: 

- исходный результат организации: число 

каналов обслуживания 3, прибыль 278 610 

тыс. руб., недополученная прибыль 45 600 

тыс. руб.; 

- результат по модели: число каналов 
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обслуживания – 5, прибыль – 313 476 тыс. 

руб., недополученная прибыль – 10 375 

тыс. руб. 

Эксперименты выявили значительный 

размер недополученной прибыли 

(расчетной), что определяет 

потенциальные возможности для 

оптимизации деятельности 

инвестиционного института.  

 

 

 
Рис. 1. Модель системы массового обслуживания с очередью  

(экспоненциальное распределение) 

 

Результат организации, полученный путем 

оптимизации деятельности, показал 

необходимое количество каналов 

обслуживания, при котором не будет 

иметь месть простой каналов и 

максимальное количество заявок будет 

покидать систему обслуженными. В то же 

время, недополученная прибыль не 

достигла нулевого значения в связи с тем, 

что каналы обслуживания 

характеризуются как целочисленные, 

увеличение каналов обслуживания до 5,5 

не имеет смысла. 

Для расчета экономической 

эффективности внедрения новых каналов 

обслуживания рассчитан чистый 

дисконтированный доход NPV = 24 492,40 

тыс. руб., что свидетельствует о 

целесообразности проекта. Внутренняя 

норма доходности составляет 8,3263, т.е. 

инвестиционный проект целесообразен, 

т.к. инвестиционный институт будет 

финансироваться за счет заемных средств 

по ставке менее 8,32 % годовых. Срок 

окупаемости проекта составит 0,1 года. 

Банк, увеличив затраты на каналы 

обслуживания, повысит качество 

обслуживания клиентов, тем самым 

появится возможность снизить потери, 

связанные с отказом клиентов в 

обслуживании [10].Соотношение доходов 

новых каналов обслуживания и потерь от 

ухода клиентов показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Соотношение доходов новых каналов обслуживания и потерь от ухода клиентов 

 

Суммарные потери от ухода клиентов 

составляют большую сумму, нежели 

доходы от новых каналов обслуживания, 

но динамика получаемых доходов 

положительна. Таким образом, в системе 

остаются не обслуженные заявки, но их 

количество значительно сократилось, в то 

же время, все каналы обслуживания будут 

постоянно заняты, т.е. потери от простоя 

каналов не будут иметь место. 

Механизм оперативного управления 

инвестиционным институтом позволяет 

повысить эффективность его деятельности, 

сократить до минимума потери от ухода 

клиентов необслуженными, тем самым 

способствует достижению целей малых и 

средних промышленных предприятий в 

получении инвестиционного 

финансирования в кратчайшие сроки. 

Обеспеченность предприятий 

инвестиционными ресурсами составляет 

основу развития данного сегмента как 

важного элемента экономики региона, 

формирует положительные тенденции в 

развитии реального сектора. 

Промышленные предприятия в целом 

Согласно официальных статистических 

данных Министерства экономического 

развития Челябинской области за 9 

месяцев 2014 г. индекс производства по 

основным видам деятельности по полному 

кругу организаций-производителей 

составил 102,4 % к аналогичному периоду 

2013 г. Наибольшую долю в структуре 

промышленного производства имеют 

обрабатывающие производства (индекс 

производства составил 101,8 %), добыча 

полезных ископаемых (индекс 

производства составил 117,2 %), 

производство и распределении 

электроэнергии, газа и воды (индекс 

производства составил 100,9 %).  В целом 

доля малого и среднего бизнеса в 

экономике Челябинской области достигла 

35 % - около 850 млрд руб. 

Развитие малых и средних промышленных 

предприятий во многом определяется 

доступностью инвестиционных ресурсов, 

что достигается путем поиска 

оптимального механизма управления 

инвестиционными институтами, как 

основного источника внешнего 

финансирования предприятий.  

Предложенный механизм управления 

операционной деятельностью 

инвестиционных институтов учитывает 

специфику их функционирования, 

позволяет оптимизировать процесс 

оперативного управления, повысить 

уровень планирования развития 

организации, учитывая при этом связь 

параметров организационной структуры и 

показателей результативности 

деятельности.  Совершенствование 

организации обслуживания способствует 

улучшению процесса инвестиционного 

обеспечения предприятий малого и 

среднего бизнеса в промышленности и, как 

следствие, увеличению доходности 

инвестиционного института. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования инвестиционной политики 

промышленной компании, направленной на реализацию стратегической цели ее развития на 

принципах минимизации предпринимательских и финансовых рисков. Решение данной задачи 

построено на уточнении ранее действующей стратегии развития компании, оценке этапа 

ее реализации. Для характеристики этапа реализации действующей стратегии предложен 

показатель, позволяющий оценивать инвестиционную активность компании. В его основе 

денежный поток как один из факторов, определяющих инвестиционную активность 

компании. Показатель использует в качестве независимых переменных (регрессоров) 

величину прироста совокупной стоимости активов (как результата инвестиционной 

деятельности), и величину внутренних источников развития. Он рассчитывается как 

отношение прироста стоимости реальных активов компании, как результата 

инвестиционной деятельности, к величине внутренних источников развития. В работе 

показан алгоритм привязки данного показателя к этапу жизненного цикла компании, что 

позволяет выделять траектории ее развития. Это в свою очередь позволяет разработать 

механизм управления инвестиционной активностью компании исходя из стратегии ее 

будущего развития. В качестве инструмента данного механизма предлагается 

использовать диагностическую матрицу, с помощью которой по траектории движения 

показателя инвестиционной активности можно определять тип реализуемой 

инвестиционной политики и контролировать ее соответствие сформулированной 

стратегии будущего развития компании. Возможность четкого контроля рациональности 

проводимой или формируемой инвестиционной политики определяется тем, что 

предлагаемая диагностическая матрица выделяет зоны естественного развития компании, 

а также зоны повышенной и пониженной инвестиционной активности. 

Предлагаемый инструментарий апробирован на примере конкретных промышленных 

компаний. Было подтверждено, что предлагаемый метод может применяться для 

текущего регулирования содержания инвестиционной политики промышленной компании. 

Приэтомсубъективныйфакторпредпринимательскогорискасводитсякминимуму. 

 

Abstract 

The article covers questions of forming the investment policy of industrial company, aimed at 

implementing strategic aim of its development on the principles of minimization of business and 

financial risks. Solving this task is grounded upon the collaboration of already existing strategy for 

company development, evaluation of the stage of its realization. In order to evaluate the stage the 

certain index is offered. It also allows to evaluate the investment activity if the company.This index 

uses the value of accumulated additions increase and the value of internal sources of development 

as an independent variable (regressor). It is calculated as a relation of real additions of the 

company as the result of investment activity, to the amount of internal sources of development. This 

is, in its turn, allows to devise a mechanism of managing the investment activity of the company on 

the basis of the strategy of its future development. As a tool of this mechanism we offer to use 

diagnostic matrix, with the help of which we can decide on the type of implementing investment 

policy and control its correlation on the formulated strategy of the future company development by 

the trajectory of investment activity value movement. The resource for possible control of 

implementing investment policy rationality is decided by the fact that offered diagnostic matrix 

highlights the zones of natural development of the company as well as zones of high or low 

investment activity. 

Offered instruments were used in the actual industrial enterprises. It was confirmed that offered 

method can be used for current regulation of investment policy contents. 

Sothesubjectivefactorisminimizedgreatly. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиционная активность компании, 
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стратегии естественного развития, стратегии специфического развития, 

сформулированная стратегия развития. 

Keywords: investment policy, investment activity of companies, strategies of natural development, 

strategiesof specific development, formulated development strategy.

 

Исходя из цели предпринимательской 

деятельности – сохранение и роста бизнеса 

– одной  из главных задач развития 

компании является рациональное 

управление ее активами. Решение данной 

задачи неразрывно связано с 

инвестированием в реальные активы 

компании. Практика показывает, что общей 

тенденцией развития инвестиционных 

процессов в основной и оборотный капитал 

направленно на рост инвестиций. Однако, 

отдача от инвестиций чаще всего мала. 

Причиной этого является то, что объемы 

инвестиций не соответствуют тем задачам, 

которые они были направлены. Поэтому 

необходимо говорить о наличии 

предпринимательских рисков в процессе 

инвестирования. Если инвестиции 

излишни, то тогда процесс инвестирования 

связан с финансовыми рисками. Если 

инвестиции не достаточны для процесса 

инвестирования, то бизнес компании не 

достигает поставленной цели. Устранение 

указанных моментов требует сведения к 

минимуму субъективности при принятии 

управленческих решений при 

формировании инвестиционной политики 

компании. Добиться этого можно с 

помощью модели, которая устанавливает 

связь между необходимой инвестиционной 

активностью предприятия в соответствии с 

этапами его развития.  

Для разработки такой модели должны быть 

решены следующие задачи: 

– выявлен и классифицирован этап 

развития компании; 

– получен количественный критерий, 

позволяющий идентифицировать стадию 

жизненного цикла компании. 

Экономическая наука в развитии 

организации выделяет два направления 

достижения стратегической цели – 

постепенное и прерывистое. В 

стратегическом анализе эти направления 

рассматриваются как естественное и 

специфическое развитие.  

Под естественным развитием понимается 

постепенный характер стратегических 

изменений в процессе развития компании 

через реализацию эталонных стратегий и 

направлений инвестиционной политики на 

различных этапах жизненного цикла 

(ЭЖЦ).  

Под специфическим развитием понимается 

радикальное обновление бизнеса через 

реализацию стратегий, направленных на 

диверсификацию ее деятельности. В 

сводном виде характеристика стратегий 

естественного и специфического развития 

имеет вид, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные стратегии и направления инвестиционной политики  

 

Этапы Виды стратегий Направления инвестиционной политики 

Стратегии естественного развития 

Рождение 

Стратегия 

«формирование 

новых видов бизнеса» 

- освоение, формирование новых видов бизнеса, новых видов 

продукции, технологий (производств), материалов, новых 

рынков;  

- привлечение инвесторов для создания венчурного бизнеса;  

- поиск и привлечение «дешевых» источников 

финансирования;  

- создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций 
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Продолжение табл. 1 

Рост  

Стратегия  

«концентрированный 

и/или 

интегрированный 

рост» 

- наращивание объемов производства;  

- привлечение инвестиций для приобретения 

высокотехнологичного оборудования и пополнения 

оборотного капитала;  

- развитие за счет интеграционных процессов в пределах 

отраслевой цепочки;  

- наращивания внеоборотных активов на основе 

оптимизация источников финансирования за счет 

привлечения долгосрочных обязательств 

Стабилизация 
Стратегия 

«экономия издержек» 

- сохранение конкурентной позиции на рынке; 

-развитие за счет интеграционных процессов в пределах 

отраслевой цепочки (слияние, поглощение, 

присоединение, обмен);  

- страхование и получение соответствующих гарантий от 

некоммерческих рисков и т.д. 

Стагнация 
Стратегия 

«ликвидация» 

- сокращение активов;  

- обеспечение эффективного использования ресурсных 

возможностей предприятия; 

- предупреждение банкротства на основе ликвидации 

убыточных подразделений, продажа части имущества и 

т.д. 

Стратегии специфического развития 

Стабилизация 
Стратегия 

«диверсификация» 

- формирование новых видов бизнеса;  

- создание новых производств; 

- перепрофилирование, реконструкция, модернизация, 

обновления и внедрение принципиально нового 

оборудования 

Стагнация 
Стратегия 

«сокращение» 

- антикризисная политика, направленная на финансовую 

стабилизацию предприятия в процессе выхода из кризиса; 

- предупреждение банкротства на основе ликвидации 

убыточных подразделений, продажа части имущества и 

т.д. 

 

 

Таким образом, исходя из общей 

стратегической цели развития 

промышленной компании, формируя ее 

инвестиционную политику, необходимо 

учитывать этап жизненного цикла, на 

котором она находится. Необходимо 

уточнение ранее действующей стратегии 

развития компании и принятие 

управленческих решений по 

формированию и реализации 

инвестиционной политики с целью 

обеспечения стратегической цели 

будущего развития. Это уточнение должно 

выполнятся в рамках анализа внешних и 

внутренних факторов, влияющих на 

бизнес. Решается вопрос, на сколько 

действующая стратегия компании 

соответствует целям ее развития. В 

процессе выработки стратегической цели 

компании изучаются: правовые условия 

деятельности в целом и в разрезе 

отдельных форм и направлений 

инвестирования; анализируется 

совокупность условий, определяющих 

рыночную ситуацию на данный момент; 

прогнозируется рыночная ситуация в 

отдельных сегментах, связанных с ее 

производственной деятельностью. 

Говоря о количественном критерии оценки 

этапа жизненного цикла компании 
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необходимо исходить из уровня ее 

инвестиционной активности. Под 

инвестиционной активностью понимается 

интенсивность инвестиционной 

деятельности, направленная на достижение 

стратегической цели компании.  

Для количественной оценки 

инвестиционной активности компании в 

экономической литературе используются 

показатели, с помощью которых 

анализируются темпы роста активов, 

выполняется экономический анализ 

эффективности инвестиций, анализ 

инвестиционной привлекательности 

компании, эффективности процессов 

реинвестирования  и т.д. Однако, данные 

показатели больше направлены на оценку 

привлекательности инвестиций и лишь 

косвенно определяют инвестиционную 

активность компании.  

Многие западные экономисты связывают 

понятие инвестиционной активности 

компании с размером выручки и 

величиной капитальных вложений, 

обосновывающих положительную связь 

между приростом выручки и уровнем 

капитальных вложений. Ряд авторов, 

исследуя инвестиционное поведение, 

подтверждают важность денежного потока 

как одного из факторов, определяющих 

инвестиционную активность компании. 

Соглашаясь с последним утверждением, 

необходимо говорить о показателе, 

который бы прямо указывал на активность 

инвестиционной деятельности компании. 

Такой показатель, по нашему мнению, 

должен использовать в качестве 

независимых переменных (регрессоров) 

величину прироста совокупной стоимости 

активов (как результата инвестиционной 

деятельности), и величину внутренних 

источников развития. 

Предлагается показатель количественной 

оценки уровня инвестиционной 

активности компании (КИА), основанный 

на соотношении прироста стоимости 

реальных активов как результата 

инвестиционной деятельности к величине 

внутренних источников развития (1). 

 

КИА  = (ΔВнА+ΔОА)/(ЧП+Ам),                        (1) 

 

где (ΔВнА+ΔОА) – изменение стоимости активов за отчетный период; ЧП – чистая прибыль 

за отчетный период; Ам – величина амортизационных отчислений за отчетный период; 

(ЧП+Ам) – денежный поток операционной деятельности. 

 

Величина изменения стоимости активов 

является результатом инвестиционной 

деятельности, а величина внутренних 

источников развития является результатом 

денежного потока от операционной 

деятельности. Финансовая деятельность 

выполняет обеспечивающую функцию по 

балансированию денежных потоков 

(притока/оттока) инвестиционной и 

операционной деятельности. Таким 

образом, все три вида денежных потоков 

операционный, инвестиционный, 

финансовый при определении показателя 

инвестиционной активности предприятия 

учтены в показателе КИА. 

В рамках проведенного исследования 

предлагаемый показатель получил 

количественную оценку для этапов 

«естественного» развития промышленных 

компаний металлургического 

производства РФ. В соответствии с 

теорией жизненного цикла были 

рассмотрены стадии рождения, роста, 

стабилизации, стагнации. Каждому ЭЖЦ 

присущи определенные качественные 

параметры, описывающие текущее 

состояние компании: возраст и размер, 

объем реализации, текущая 

организационная структура, система 

контроля ее деятельности и т. д. В качестве 

ключевых факторов в данной работе были 

рассмотрены общедоступные показатели 

финансовой отчетности: валюта баланса; 

объем реализации; индекс 

прироста/снижения активов; возраст 

компании; численность работающих.  
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Данные показатели были 

проанализированы по группе 

промышленных компаний РФ. 

Информация получена из базы данных 

FIRA-PRO по 209 промышленным 

компаниям металлургического 

производства РФ. Данная выборка была 

очищена от компаний, имеющих 

неудовлетворительные финансовые 

показатели. В результате осталось 190 

компаний. Кроме того, использовались 

показатели официальной финансовой 

отчетности. Для выбранного набора 

показателей на основе кластеризации 

промышленных компаний были получены 

критерии определения ЭЖЦ (таблица 2).  

Бальная оценка частных ключевых 

показателей по исследуемой совокупности 

компаний была выполнена экспертным 

путем по шкале Харрингтона. Однако, 

множественность количественных 

характеристик затрудняла четкое 

выделение стадии жизненного цикла 

компании. Поэтому был получен 

интегральный показатель на основе 

бальной оценки частных ключевых 

показателей по формуле (2). 

 

Таблица 2 

Критерии определения ЭЖЦ компании 

 

Показатель, обозначение, 

размерность 

Изменение показателя в рамках ЭЖЦ 

Рождение Рост Стабилизация Стагнация 

1. Индекс прироста активов, I ≥ 4,0 4,0 ÷2,0 1,0÷2,0 < 1,0 

2. Численность, Ч, тыс. чел. ≤ 0,1 0,1÷1,0 1,0÷10,0 10,0÷20,0 

3. Валюта баланса, ВБ, млрд. руб. ≤ 0,02 0,02÷1,5 1,5÷15,0 15,0÷50,0 

4. Объем реализации, V, млрд.руб. ≤ 0,06 0,06÷1,5 1,5÷25,0 > 25,0 

5. Возраст предприятия, T, лет ≤ 3,0 3,0÷10,0 10,0÷20,0 > 50,0 

 

Кэжц = 


5

1i
ix ,                                                             (2) 

 

где Кэжц - интегральная оценка ЭЖЦ; xi– значение бальной оценки частного ключевого 

показателя. 

 

Наличие интегральных показателей по 

совокупности промышленных компаний 

позволило получить корреляционное поле 

и подойти к определению зависимости 

уровня инвестиционной активности 

промышленных компаний и интегральной 

оценки ЭЖЦ. Данная зависимость 

выражается уравнением 

 

Киа = 5,67 – 1,47 Кэжц,                                                       (3) 

 

где Киа– показатель инвестиционной активности. 

 

С помощью данной зависимости были 

выделены этапы развития, 

характеризующиеся значениями 

инвестиционной активности (Киа), 

которые соответствуют «естественному 

уровню инвестиционной активности» 

(Кест) (таблица 3).  
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Таблица 3 

Значение показателя Кест 

 

Наименование этапа жизненного цикла 
Значение показателя 

Кест 

1. Рождение – зона стратегий «формирование нового бизнеса» Киа > 4,0 

2. Рост – зона стратегий  «рост» 2,0 < Киа < 4,0 

3. Стабилизация – зона стратегий «экономия издержек» 1,0   Киа   2,0 

4. Стагнация – зона стратегий «ликвидация» Киа   1,0 

 

На их основе, используя аппарат 

стратегических матриц, может быть 

построена диагностическая матрица 

размерностью 4х4, клетки которой 

определяются двумя показателями: КИАи 

ЭЖЦ (рисунок 1).

 
Рис. 1. Диагностическая матрица 

 

Диагональ данной матрицы (позиции 

1,6,11,16) отражает траекторию движения 

показателя КИА в процессе естественного 

(эволюционного) развития компании, 

которую мы определяем как траекторию 

естественного уровня инвестиционной 

активности компании. Клетки данной 

диагонали применительно к изучаемым 

промышленным компаниям имеют 

следующие характеристики. 

Этап «рождения». Зона стратегий 

формирования нового бизнес-процесса 

компании. На этом этапе внутренние 

источники инвестирования (ЧП+Ам) 

существенно меньше инвестиционной 

потребности во внешних источниках 

финансирования из-за неспособности 

нового бизнеса генерировать денежный 

поток в необходимом объеме. Поэтому 

значение показателя инвестиционной 

активности велико (Киа > 4,0). 

Этап «роста». Зона стратегий 

концентрированного роста 

характеризуется существенным 

наращиванием объемов производства и 

значительным приростом совокупных 

активов. Как следствие темпы роста 

собственных источников развития выше 

темпов роста инвестиционных 

потребностей. Это отражается в 

относительном снижении показателя 

инвестиционной активности (2,0 ≤ Киа < 

4,0). 

Этап «стабилизации». Для этапа 

характерна стратегия экономии издержек. 

На данном этапе рост объемов 

производства и прирост величины 

совокупных активов бизнеса замедляются 

при дальнейшем увеличении доли 

собственных источников развития, что 

приводит к дальнейшему снижению 

показателя инвестиционной активности 

(1,0   Киа  2,0). Эта позиция 

бесперспективна с точки зрения 

дальнейшего «естественного развития». 

Для радикального обновления бизнеса 
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необходим переход на новый виток 

развития, т. е. реализация стратегий 

«специфического развития», 

направленных, как правило, на 

диверсификацию деятельности. 

Инвестиционная политика должна быть 

направлена на приведение показателя КИА 

к значению, соответствующему этапу 

«роста».  

Этап «стагнации». Зона характеризуется 

незначительным и/или отрицательным 

приростом активов, что приводит к 

дальнейшему снижению показателя Киа ≤ 

1,0. Он может принимать отрицательные 

значения. 

Таким образом, в процессе развития 

компании на этапах «стабилизации» и/или 

«стагнации», для обновления бизнес-

процесса необходим переход на новый 

виток развития. Если реализация стратегии 

«специфического развития» и 

соответствующая ей инвестиционная 

политика проводятся правильно, то 

бизнес-процесс переходит с этапа 

«стабилизации» и/или «стагнации» на этап 

«роста».  

Предлагаемая аналитическая модель по 

траектории движения показателя 

инвестиционной активности КИА позволяет 

определять тип реализуемой 

инвестиционной политики (таблица4) и 

контролировать ее соответствие 

сформулированной стратегии будущего 

развития компании. 

Таблица 4 

Соответствие типа инвестиционных политик и уровня интенсивности 

инвестиционной деятельности (Киа) 

 

Наименование  

инвестиционной политики 

Интенсивность  

инвестиционной деятельности 

Консервативная  Киа < Кест , (пассивная) 

Умеренная  Киа = Кест (умеренная) 

Агрессивная  Киа > Кест (активная, высокая) 

 

Возможность четкого контроля 

рациональности проводимой или 

формируемой инвестиционной политики 

определяется тем, что предлагаемая 

диагностическая матрица помимо зоны 

(траектории) естественного развития 

компании выделяет зоны повышенной и 

пониженной инвестиционной активности. 

Зона повышенной инвестиционной 

активности(позиции 2; 3; 4; 7; 8; 12; 

рисунке 2 а,б) – располагается выше 

основной диагонали матрицы и 

характеризует область позиций с излишне 

высокими темпами прироста совокупных 

активов. Значения показателя 

инвестиционной активности выше 

величины естественного уровня 

инвестиционной активности. 

а) б) 

Рис. 2. Зона повышенной инвестиционной активности 
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При реализации любых стратегий, кроме 

стратегий диверсификации, привлечение 

сверхнормативных инвестиций приводит к 

высоким финансовым рискам. 

Инвестиционная политика в позициях 2; 3; 

4; 7; 8; 12 должна быть направлена на 

приведение показателя КИА к 

естественному уровню инвестиционной 

активности (рис. 2а). 

Темпы снижения интенсивности 

инвестиционной деятельности в общем 

случае определяются отношением 

фактического значения показателя 

инвестиционной активности к его 

естественному уровню. 

Если управленческие решения связаны с 

реализацией стратегий диверсификации 

(радикальное обновление бизнеса), то 

инвестиционная политика должна быть 

направлена на приведение значения 

показателя КИА соответствующее этапу 

роста, т.е. в позицию 6 (рис. 2б). 

Зона пониженной инвестиционной 

активности(позиции 5; 9; 10; 13; 14; 15 

рис. 3 а,б,в) – располагается ниже 

основной диагонали матрицы и 

характеризуется низкими темпами 

прироста совокупных активов из-за 

недостаточного привлечения источников 

инвестирования. Значения показателя 

инвестиционной активности (КИА) ниже 

естественного уровня инвестиционной 

активности.  

 
 

 
 

 

 

а)                                                      б)в) 

 

Рис. 3 – Зона пониженной инвестиционной активности 

 

В процессе естественного развития 

инвестиционная политика направлена на 

рост показателя КИА и приведение его к 

естественному уровню, т.е. в зону 

естественного развития бизнеса (позиции 

1; 6; 11; 16). 

Темпы повышения интенсивности 

инвестиционной деятельности, в общем 

случае, можно определить отношением 

естественного уровня инвестиционной 

активности к фактическому значению 

показателя. 

Особую роль в зоне пониженной 

инвестиционной активности имеет 

позиция 15. Она характеризуется тем, что 

отсутствие необходимости прироста 

совокупных активов не требует и 

источников инвестирования. У бизнеса 

есть два варианта развития. В рамках 

естественного развития следует проводить 

инвестиционную политику, 

соответствующую стратегии ликвидации 

(позиция 16) и использовать имеющиеся 

инвестиционные ресурсы на другие цели. 

Другой вариант может быть связан с 

проведением инвестиционной политики, 

направленной на диверсификацию 

деятельности (позиция 11). 

Формирование инвестиционной политики 

может быть выполнено и в рамках 

траектории развития предприятия, 

отличающейся от естественной. Так, 

позиции 11 и 16 могут казаться 

бесперспективными с позиции 

дальнейшего развития, но диагностическая 

матрица поможет сформировать 

инвестиционную политику, направленную 

на приведение показателя КИА на этап 
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«роста» (позиция 6, рис 4). 

 
Рис. 4. Траектории специфического развития 

 

 

 

Таким образом, предлагаемая методика 

позволяет осуществлять контроль и 

корректировку инвестиционной политики 

предприятия, снижая как 

предпринимательские, так и финансовые 

риски. Причем этого можно достигать и в 

рамках естественной траектории развития 

предприятия, а также в рамках траектории 

специфического развития. 

Предлагаемый инструментарий 

апробирован на примере конкретных 

трубных промышленных компаний из 

анализируемой совокупности 

промышленных компаний 

металлургического производства РФ – 

ОАО «Челябинский трубопрокатный 

завод», ОАО «Выксунский 

металлургический завод», ОАО 

«Волжский трубный завод», ОАО 

«Северский трубный завод», ОАО 

«Синарский трубный завод». Полученные 

результаты анализа позволили оценивать 

тип инвестиционной политики, 

реализуемый трубными компаниями и 

сделать практически значимые 

предложения по ее корректировке. Это 

подтвердило, что предлагаемый метод 

может применяться для текущего 

регулирования содержания 

инвестиционной политики промышленной 

компании. При этом субъективный фактор 

предпринимательского риска сводится к 

минимуму. 
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Аннотация 

В ряде случаев цена продукции, по которой предприятию необходимо осуществлять выпуск, 

не отражает реальной стоимости товара (работ, услуг). В этом случае предприятию 

необходим инструмент внутрифирменного и стратегического планирования, который 

позволяет разработать такую калькуляцию по контракту, благодаря которой достигается 

приемлемое для двух субъектов экономических отношений – заказчика и предприятия – 

сочетание стоимости контракта и валовой прибыли. 

В статье рассмотрен метод обратной калькуляции как инструмент планирования и 

управления затратами предприятий оборонной промышленности, работающих с 

государственным оборонным заказом. Основные проблемы известных методик, 

применяющих метод обратной калькуляции, заключаются в том, что предлагаемые 

алгоритмы расчетов от известной цены отражают взгляд заказчика или рынка на 

стоимость, а не производственные нужды организации изготовителя или ограничиваются 

определением себестоимости без определения уровня затрат. Благодаря разработанной 

методике обратной калькуляции, достигаются приемлемые для предприятия и заказчика 

сочетания стоимости контракта и валовой прибыли. При этом обеспечивается 

максимальное приближение значений статей расходов, определенных методом обратной 

калькуляции или сметного расчета, к фактически складывающимся значениям затрат. В 

случае ОПК, помимо инструмента управления, метод обратной калькуляции обеспечивает 

выполнение законодательных требований и предохраняет от нецелевого использования 

бюджетных средств. 

 

Abstract 

In many cases the cost of manufactured products doesn’t correspond with the real cost of goods 

(works, services). In that case enterprise needs an instrument of intercorporate and strategic 

planning, which allows to devise such calculation in the contract, owing to which the acceptable 

combination of the cost of the contract and total profit for the two subjects of economic relationship 

– customer and enterprise.  

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-qZNpv25O
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose=1&To-rec=u-qZNpv25O
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The article covers the method of reverse calculation as an instrument of planning and managing the 

expenditures of Defence industry, that deal with State defence order. The main problems of already 

known methodics that use the method of reversed calculation is in the fact that offered algorithms of 

calculation from the known cost reflects the view of customer or market on the cost and not on the 

manufacturing needs of corporate manufacturer or just decide on self-cost without defining  the 

level of expenditures. Owing to the offered methodics of reversed calculation the acceptable 

combinations of cost of the contract and total profit for both customer and enterprise are achieved. 

Along with that maximum enclosure of values of expenses, defined by the method of reversed 

calculation or bill of quantities, to the practically added value of expenses is provided. 

 

Ключевые слова: калькуляция, оборонный заказ, затраты, метод, учет, рентабельность, 

отчет, оборонная промышленность, инструмент управления 

Keywords: calculation, Defence order, expenditures, method, accounting, viabilitu, report, Defence 

industry, managing tools.

 

В ряде случаев цена продукции, по 

которой предприятию необходимо 

осуществлять выпуск, не отражает 

реальной стоимости товара (работ, услуг). 

Тогда организации необходимо 

минимизировать свои потери от 

несоответствия установленных и реально 

складывающихся показателей. Это 

возможно, например, если: 

- стоимость продукции должна быть на 

уровне рыночных цен; 

- необходима срочная реализация, для чего 

минимизируют цену; 

- цена установлена законодательством 

(например, цена на продукцию 

естественных монополий или товары 

первой необходимости); 

- цена установлена заказчиком (например, 

тендерные контракты или заказы для 

государственных нужд). 

Директивное или тендерное установление 

цены происходит при выпуске продукции 

по государственному оборонному заказу. 

Особенность ценообразования в 

оборонной промышленности не позволяет 

реализовывать товар по цене и с 

рентабельностью, которые выше 

установленных заказчиком, завышать или 

занижать затраты на выпуск продукции.  

В случае если продукция, которую 

предстоит произвести по 

государственному оборонному заказу, не 

имеет аналогов на российском рынке или 

является инновацией, определение 

начальной цены государственного 

контракта осуществляется, исходя из 

анализа расчетных цен, определенных с 

учетом результатов (технико-

экономических обоснований) научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию 

аналогов указанных образцов (изделий, 

материалов) и с использованием индексов 

производителей на соответствующие 

товары (работы, услуги). 

Таким образом, в случае определения 

начальной цены контракта на продукцию 

исходя из анализа расчетных цен на 

аналоги или базовые разработки с 

использованием индексов и 

коэффициентов сложности начальная цена 

контракта не отражает реальной стоимости 

выпускаемой продукции и фактических 

производственных возможностей 

организации-исполнителя, а отражает 

субъективный взгляд заказчика на 

стоимость продукции.  

Для заключения контракта в рамках 

государственного оборонного заказа 

предприятию необходимо представить 

обоснование стоимости статей затрат по 

этому контракту [2, 3]. В случае если 

фактический уровень затрат в рамках 

контракта ниже плановых, 

предусмотренных контрактом, происходит 

корректировка стоимости контракта, а 

также уменьшение валовой прибыли, 

являющейся зависимостью от затрат. 

В этих условиях предприятию необходимо 

разработать инструментарий 



28 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

внутрифирменного планирования 

позволяющий достигнуть: 

1) оптимальную себестоимость работ 

путем определения планового уровня 

статей затрат, наиболее близкого к 

производственным необходимостям 

организации-исполнителя; 

2) максимально возможную стоимость 

контракта, т.е. оптимальную выручку; 

3) максимально возможную валовую 

прибыль по контракту. 

Учитывая тот факт, что 

вышеперечисленные показатели влияют на 

общую рентабельность организации, 

представленный ниже инструмент будет 

являться стимулятором, повышающим 

уровень рентабельности предприятия-

исполнителя.  

Анализ деятельности предприятий в 

рамках выполнения государственного 

оборонного заказа позволил авторам 

данного научного исследования 

разработать инструмент планирования 

состава затрат по государственному 

контракту методом обратной калькуляции, 

исходя из определенной заказчиком цены 

работы.  

Планирование состава затрат методом 

обратной калькуляции, как и любой 

частный научный метод, основывается на 

ряде допущений. Многолетняя практика 

авторов разработки в области 

формирования затрат в оборонной 

промышленности, представленная в 

данной статье, позволяет вынести 

профессиональное суждение о том, что 

алгоритм формирования затрат без ущерба 

для достоверности результата может быть 

сформирован на основе следующих ниже 

допущений: 

1. Исходя из классификации методов учета 

затрат для калькуляции выпускаемой 

продукции, допускается использование 

фактических и нормативных величин. 

Порядок расчета и правомерность 

применения нижеуказанных нормативных 

величин при обосновании стоимости 

статей затрат по государственному 

оборонному заказу обусловлена рядом 

нормативных документов [5–7].  

2. В рамках разрабатываемого метода 

обратной калькуляции используется 

нормативный средний процент накладных 

расходов, который рассчитывается как 

отношение планируемой общей массы 

накладных расходов к планируемой базе 

распределения. Данный порядок определен 

приказом Федеральной службы по 

тарифам [5]. 

В рамках нашей разработки 

предусмотрено распределение 

общехозяйственных и 

общепроизводственных накладных 

расходов пропорционально основной 

заработной плате (фонду) 

производственных рабочих. Данное 

допущение обусловлено тем, что 

использование метода обратной 

калькуляции на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса чаще всего 

осуществляется в рамках несерийного 

выпуска. Согласно приказу 

Минпромэнерго России от 23.08.2006 

№200 распределение 

общепроизводственных и 

общехозяйственных затрат «в отраслях, 

специализирующихся на выпуске 

конструктивно и технологически близкой 

продукции», предписано осуществлять 

пропорционально основной заработной 

плате производственных рабочих. 

3. В рамках выполнения государственного 

оборонного заказа прибыль от выполнения 

работы может быть фиксированной или 

рассчитанной как зависимость от затрат 

[7]. При разработке метода обратной 

калькуляции принято, что прибыль 

является зависимостью от затрат и 

рассчитывается как отношение 

нормативного коэффициента 

рентабельности к собственным затратам, 

под которыми понимается полная 

себестоимость работ, за исключением 

покупных комплектующих изделий 

(полуфабрикатов) и работ (услуг) других 

исполнителей государственного 

оборонного заказа, участвующих в 

выполнении государственного контракта, 

т.е. от суммы фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих, 
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социальных отчислений от фонда оплаты 

труда основных производственных 

рабочих и накладных расходов, 

определяемых пропорционально фонда 

оплаты труда основных производственных 

рабочих. Порядок расчета нормативного 

процента рентабельности определен 

приказом ФСТ России от 18.04.2008 №118 

«Об утверждении Методических 

рекомендаций по расчету цен на 

вооружение и военную технику, которые 

не имеют российских аналогов и 

производство которых осуществляется 

единственным производителем». 

4. Согласно приказу [6] размер основной 

заработной платы производственных 

рабочих определяется исходя из расчетной 

(плановой) трудоемкости и тарифных 

ставок (окладов) оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда (трудовых 

обязательств), дифференцированных по 

видам работ и признаку сложности 

(квалификации) за единицу времени, 

принятых в коллективном договоре 

организации. Расчет организацией 

трудоемкости изготовления изделия в 

плановом периоде должен учитывать ее 

фактическую величину, достигнутую в 

отчетном периоде, процент переработки 

норм в указанном периоде, а также 

базироваться на анализе планируемых 

мероприятий по повышению 

производительности труда и изменению 

соотношения технически обоснованных и 

опытно-статистических норм. Однако при 

планировании расходов на оплату труда 

допускается по согласованию с заказчиком 

использование показателя среднего 

размера заработной платы, который 

определяется исходя из его уровня, 

достигнутого организацией в отчетном 

периоде, «с учетом уровня оплаты труда в 

отрасли и регионе».  

5. Согласно гл. 25 Налогового кодекса РФ 

[1] хозяйствующий субъект вправе 

самостоятельно выбирать принципы учета 

и состава затрат, однако в рамках 

выполнения работ по государственному 

оборонному заказу используются четко 

определенные статьи затрат и их 

наполнение. Это обусловлено тем, что 

статьи затрат соответствует указанным в 

приказе [6]. 

6. Стоимость материалов, комплектующих, 

подрядных работ и работ сторонних 

организаций, учтенная в цене контракта, 

является минимальной. Это обусловлено 

действием Федерального закона [3], 

который предполагает заключение 

договоров на поставку вышеописанных 

материальных ценностей, исходя из 

минимально возможных ценовых рамок.  

Таким образом, структура стоимости 

работы оборонных предприятий в рамках 

государственного оборонного заказа, 

включает следующие показатели: 

1. Сумма следующих статей затрат: 

– фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих; 

– отчисления на социальные нужды от 

фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих, 

рассчитываемые как произведение 

стоимости фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих и 

нормативного коэффициента социальных 

отчислений [4, 5]; 

– накладные расходы, рассчитываемые как 

произведение стоимости фонда оплаты 

труда основных производственных 

рабочих и нормативного коэффициента 

накладных расходов. 

– затраты на материалы; 

– затраты на подготовку и освоение 

производства;  

– затраты на специальную и 

технологическую оснастку; 

– специальные затраты; 

– прочие производственные и 

внепроизводственные затраты. 

2. Прибыль, рассчитываемая как 

произведение нормативного коэффициента 

рентабельности и суммы собственных 

затрат. 

3. Налог на добавленную стоимость 

(НДС), рассчитанный как процент, 

определенный Налоговым кодексом РФ, 

умноженный на сумму затрат с учетом 

прибыли по контракту. Исходя из данных 

экономических показателей 
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государственного контракта, формула, отражающая его структуру, имеет вид 

 

Z = (x1+k1x1+k2x1+у+k3(x1+k1x1+k2x1))(1+k4),(1) 

 

где Z – начальная цена контракта;x1– фонд оплаты труда основных производственных 

рабочих;k1– процент социальных отчислений от фонда оплаты труда основных 

производственных рабочих; k2– процент накладных расходов (общепроизводственных и 

общехозяйственных) от фонда оплаты труда основных производственных рабочих; k3 – 

процент рентабельности от собственных затрат;k4– процентная ставка НДС;у – затраты на 

материалы, подготовку и освоение производства, специальную и технологическую оснастку, 

специальные затраты, прочие производственные и внепроизводственные затраты. 

 

Как видно из (1), основным элементом 

расчета является зависимость прочих 

затрат от статьи «Фонд оплаты труда 

основных производственных рабочих», 

т.е., определив размер данной статьи, 

можно перейти к расчету прочих статей 

калькуляции. Для планирования фонда 

оплаты труда основных производственных 

рабочих необходимо рассчитать объем 

собственных расходов предприятия по 

этому контракту. Для этого необходимо: 

1) определить стоимость контракта без 

НДС; 

2) исключить из стоимости контракта 

затраты на материальные ценности. 

Допущение 6, приведенное выше, 

предполагает договорные действия, 

направленные на минимизацию издержек 

на материальные ценности yпо контракту. 

В этом случае стоимость контракта без 

учета материальных ценностей, т.е. размер 

собственных расходов предприятия, 

является максимально возможной.  

Формула расчета собственных издержек 

имеет вид (2), а будучи «развернута» – (3).

   
   

    
,                                                                (2) 

 

   x1+k1x1+k2x1+k3(x1+k1x1+k2x1),                                             (3) 

 

где    – стоимость собственных расходов предприятия. 

 

После определения максимально 

возможных собственных расходов, 

необходимо спланировать фонд оплаты 

труда основных производственных 

рабочих. Исходя из формулы (3), фонд 

оплаты труда основных производственных 

рабочих (x1) рассчитывается как 

отношение массы собственных расходов к 

сумме коэффициентов, зависимых от 

фонда оплаты труда 

 

   
  

                   
 .(4) 

 

Исходя из формулы (1), без учета 

последующих операций, фонд оплаты 

труда основных производственных 

рабочих рассчитывается как отношение 

стоимости контракта без учета НДС и 

затрат на материальные ценности, 

подрядные работы и работы сторонних 

организаций и суммы коэффициентов, 

зависимых от фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих 

 

   

 

    
  

                   
.                                               (5) 

 

Рассчитанный объем фонда оплаты труда производственных рабочих, 
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предусмотренный начальной ценой 

контракта, необходимо сопоставить с 

реальными производственными 

возможности предприятия – исполнителя 

государственного оборонного контракта. 

Для этого нужно определить реально 

необходимый для выполнения работ по 

контракту фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих. Методы 

расчета фонда оплаты труда для каждого 

конкретного предприятия являются 

специфичными и не влияют на 

достоверность предлагаемого метода. 

Далее необходимо произвести оценку 

соотношения фонда оплаты труда, 

заложенного в начальной цене 

государственного контракта      с реально 

необходимым фондом оплаты труда 

основных производственных рабочих (  ). 

 

   
  

  
 .                                                                   (6) 

 

Соотношение (6) наглядно отражает: 

1) какая доля затрат на реально 

необходимый фонд оплаты труда 

окупается средствами, запланированными 

в начальной цене контракта на фонд 

оплаты труда основных производственных 

рабочих; 

2) какие дальнейшие действия необходимо 

предпринять предприятию-исполнителю в 

рамках заключения контракта. 

Многолетний опыт работы на оборонных 

предприятиях позволяет рекомендовать 

эти действия в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 

Действия исполнителя государственного оборонного контракта в зависимости 

от соотношения Δ 

 

Значение 

  
Действие исполнителя 

    1 Заключение контракта на предложенных ценовых условиях 

 >1 

Подготовка необходимых контрактных документов для обоснования меньшей 

цены государственного оборонного контракта и корректировки цены 

заказчиком работ 

 <1 Обращение к заказчику с обоснованием увеличения цены контракта 

 

В случае равенства показателей    и    

или их близком соотношении (критерий 

определяется предприятием) предприятие 

осуществляет мероприятия по подготовке 

документов для заключения контракта. 

Когда значение   отлично от единицы, т.е. 

средства, заложенные в начальной цене 

контракта на фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих, не отражают 

реальных производственных 

возможностей предприятия, необходимо 

осуществить корректировку структуры 

начальной цены контракта исходя из 

формулы (1), учитывая реально 

необходимый фонд оплаты труда 

основных производственных рабочих   : 

 

Z = (x2+k1x2+k2x2+k3(x2+k1x2+k2x2)+у)(1+k4) .                                  (7) 

На основании обоснований, 

представленных исполнителем, исходя из 

формулы (7) и если  > 1, цена контракта 

корректируется заказчиком в меньшую 

сторону.  

Если  < 1, исполнитель может обратиться 

к заказчику с обоснованием увеличения 

цены контракта. В случае если заказчик 

удовлетворяет просьбу исполнителя, 

начальная цена контракта увеличивается 

до суммы, предложенной исполнителем.  

Практика показывает, что в случае 

отклонения заказчиком инициативы 

исполнителя предприятие либо 
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отказывается от выполнения работ, либо 

осуществляет выполнение контракта на 

предложенных ему условиях. Учитывая 

тот факт, что предприятия ОПК обязаны 

выполнять государственный оборонный 

заказ, если они являются единственными 

исполнителями работ или субъектами 

естественных монополий, заключение 

контракта на невыгодных для предприятия 

условиях является достаточно вероятным.  

Исходя из изложенного, предприятию-

исполнителю необходимо осуществить 

мероприятия по снижению всех 

возможных статей затрат для достижения 

начальной цены контракта. Учитывая тот 

факт, что затраты по статье y – 

минимально возможные, основные 

мероприятия направляются на снижение 

затрат по фонду оплаты труда основных 

производственных рабочих и доведение их 

до уровня средств, заложенных в 

начальной цене контракте, на данные цели. 

Методы снижения фонда оплаты труда 

основных производственных рабочих 

хорошо известны, и поэтому в данной 

статье не рассматриваются. 

После осуществления мероприятий по 

снижению затрат на фонд оплаты труда 

основных производственных рабочих 

предприятие-исполнитель достигает 

наиболее оптимальных стоимостных 

характеристик контракта. 

Таким образом, наиболее выгодной для 

организации оборонной промышленности 

является та калькуляция по контракту, при 

которой выполняются следующие условия: 

1) начальная цена контракта рассчитана 

исходя из затрат на реально необходимый 

фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих; 

2) минимальна цена покупных 

материальных ценностей, услуг 

подрядчиков и работ сторонних 

организаций (y), так как, чем меньше 

затраты по данным статьям, тем больше 

средств направляется на собственные 

расходы организации; 

3) затраты на реально необходимый фонд 

оплаты труда основных производственных 

рабочих      стремятся к величине 

средств, заложенных в начальной цене 

государственного контракта на эти цели. 

При этом      , так как в случае, если 

затраты на фонд оплаты труда основных 

производственных рабочих ниже средств, 

заложенных на эти цели, осуществляется 

корректировка цены контракта в сторону 

снижения, т.е. снижается выручка от 

контракта и масса прибыли, зависимая от 

фонда. Иначе говоря, снижаются 

показатели рентабельности деятельности 

организации.  

Учитывая перечисленные выше условия, 

наиболее выгодная калькуляция в рамках 

государственного контракта имеет вид 

 

 
                                          

      
               

 (8) 

 

При соблюдении данных условий 

организация достигнет максимально 

возможных показателей прибыли, выручки 

и оптимального уровня затрат, которые 

обеспечат покрытие всех 

производственных расходов.  

Таким образом, предприятие имеет 

инструмент внутрифирменного и 

стратегического планирования, который 

позволяет разработать такую калькуляцию 

по контракту, которая позволяет 

достигнуть приемлемого для двух 

субъектов экономических отношений – 

заказчика и предприятия – сочетания 

стоимости контракта и валовой прибыли. 

Изложенный метод обратной калькуляции 

предполагает специфический для 

оборонной промышленности метод учета 

затрат. Данный метод учитывает 

особенности оборонной промышленности 

и необходимость обратной калькуляции. 

Эти особенности в рамках выполнения 

государственного оборонного заказа 

предполагают: 
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1) отчет перед заказчиком контракта за все 

понесенные расходы, вне зависимости от 

наступления отчетного периода; 

2) заранее известные показатели 

себестоимости выпускаемой продукции; 

3) ограничение уровня фактических затрат; 

4) необходимость осуществления 

корректировок фактических затрат после 

отражения себестоимости выпускаемой 

продукции (работ, услуг); 

5) частичный нормативный учет затрат.  

Исследования, проводимые автором, 

относительно практики ведения 

деятельности предприятиями оборонно-

промышленного комплекса, позволили 

разработать метод планирования и учета 

затрат, отражающий алгоритм ведения 

учета при необходимости отражения 

фактических затрат до момента закрытия 

корреспондирующих счетов и их 

дальнейшей корректировки. 

Разработанный метод предполагает 

планирование и учет затрат в 

управленческом учете, однако может быть 

использован как основа для отражения 

фактов хозяйственной жизни в 

финансовом учете. Исходя из 

изложенного, подразумевается, что 

управленческий учет ведется операциями, 

тождественными операциям на 

бухгалтерских счетах, поэтому для 

простоты восприятия использованы 

номера из бухгалтерского плана счетов.  

Учет затрат в рамках государственного 

оборонного заказа ведется отдельно по 

каждому виду продукции на счете 20 

«Основное производство».  

До момента необходимости 

предоставления отчета заказчику работ 

организация осуществляет учет затрат на 

20-м счете по фактическим затратам.  

В момент необходимости отчета за 

расходование средств перед исполнителем 

встает вопрос о включении в состав 

себестоимости тех затрат, которые должны 

отразиться в учете только после закрытия 

всех корреспондирующих счетов. Назовем 

данные затраты ожидаемыми.  

В этом случае, разработанный метод 

предполагает отражение ожидаемых затрат 

исходя из плановых величин. Принцип 

расчета плановых значений специфичен 

для каждой конкретной организации и 

зависит от моделей управленческого учета, 

целей работы и прочих показателей 

планово-экономической деятельности, 

однако общей является особенность 

отражения ожидаемых затрат в пределах 

средств выделенных по данной статье в 

рамках обратной калькуляции стоимости 

работ по контракту. Данная особенность 

обусловлена необходимостью доведения 

массы всех фактических затрат до уровня 

себестоимости, заложенной в контракте. В 

этом случае, себестоимость работ 

рассчитывается как сумма фактических и 

ожидаемых затрат. При этом ожидаемые 

затраты – это разница между лимитами 

средств по каждой статей затрат и 

фактическими затратами по данной статье.  

Данное необходимое условие учета 

представлено формулой 

 

       

 

   

                                                                     

 

где S – себестоимость продукции (работ, услуг), предусмотренная производственными 

возможностями предприятия и рассчитанная исходя из формулы (8);n – количество статей 

затрат;i – статья затрат;   – фактические затраты;   – ожидаемые затраты. 

 

                                                                       (10) 

 

где    – лимит по статье затраты, исходя из обратной калькуляции. 

 

После отражения ожидаемых затрат, осуществляется корректировка затрат на 
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корреспондирующих счетах, т.е. 

осуществление принципа «двойной 

записи». 

Таким образом, в случае отражения по 

какому-либо из заказов ожидаемых затрат 

на корреспондирующем счете, затраты 

уменьшаются, что препятствует 

искажению финансовой информации.  

Следующим этапом является отражение 

ожидаемой фактической себестоимости и 

фактической выручки.  

Затем осуществляется закрытие счетов, 

корреспондирующих с 20-м счетом. В этом 

случае происходит сторнирование всех 

ожидаемых затрат, и отражение 

фактически сложившихся.  

В случае, если заказчик работ принял 

решение о необоснованности части затрат, 

осуществляются корректирующие 

мероприятия по уменьшению 

соответствующих фактических статей 

затрат на 20-м счете путем сторнирующих 

процедур на прочие расходы или на счета 

учета затрат. Корректировке также 

подвергается себестоимость по счету 90.2.  

Отражение производственной и 

заявленной себестоимости позволяет 

судить об отклонениях реального уровня 

рентабельности от заявленного 

заказчиком. 

Отражение выручки в разработанном 

методе осуществляется на основании 

заключения заказчика об обоснованности 

предъявленных затрат и может 

уменьшиться относительно 

предусмотренной в контракте, если часть 

затрат признана необоснованной.  

После отражения финансового результата 

классические методы учета предполагают 

закрытие заказа на выпуск продукции. 

Однако деятельность по государственному 

оборонному заказу предполагает 

ежегодные проверки фактических затрат 

заказчиком работ. Таким образом заказчик 

дает заключение о фактических, а не об 

ожидаемых затратах по заказу. В связи с 

чем, фактические затраты и финансовый 

результат по заказу могут подвергнуться 

корректировке после завершения 

отчетного периода.  

Разработанный метод учета затрат 

позволяет осуществлять учет фактических 

затрат до момента завершения отчетного 

периода и корректировку финансовых 

результатов, исходя из заключений 

заказчика, в том числе – и после 

исполнения заказа. 

Данный метод учета затрат имеет 

следующую область применения: 

предприятие-исполнитель отчитывается 

перед заказчиком работ за все понесенные 

в рамках выполнения контракта затраты. 

Отчет о фактических затратах 

предоставляется заказчику в период 

согласования контрактных документов, то 

есть до наступления сроков формирования 

отчетности. Отражение ожидаемых 

фактических затрат до момента 

наступления отчетного периода, 

предусмотренное изложенным методом 

учета затрат, приближает отчетность по 

государственным контрактам к системе 

МСФО, где преимущественным является 

отражение самого факта совершения 

расходов, вне зависимости от наличия 

подтверждающих документов. Кроме того, 

отражение ожидаемых и фактических 

затрат позволяет осуществлять план-

фактный анализ отклонений и проводить 

работы по повышению эффективности 

труда. Разработанный автором метод 

предполагает использование ряда 

нормативных показателей, а также учет 

готовой продукции по себестоимости, 

заявленной заказчиком. Эти 

характеристики приближают данный 

метод к известному нормативному методу 

учета, однако, имеются и существенные 

отличия. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке классификации дискриминирующих условий и нарушений 

антимонопольного законодательства на товарном (отраслевом) рынке. Рассмотрены 

последние существенные изменения в системе государственного заказа на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Благодаря введению ряда законодательных поправок, регулируется много новых 

правоотношений, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в 

целях повышения эффективности и результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг. Предусмотрены механизмы предквалификации участников торгов и 

антидемпинговые меры, которые позволят заказчику заключить контракт с 

добросовестным поставщиком; расширение методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта сократит случаи завышения или занижения начальных 

(максимальных) цен закупок и другие. Государственный заказ является выгодной сделкой для 

предпринимателя, так как он помогает развитию бизнеса, защищая интересы государства 

и исполнителя государственного заказа и контролируя процесс осуществления 

государственного контракта. Несмотря на последние внесенные поправки,существует 

определенный резерв для повышения эффективности федеральной контрактной системы. 

Об этом свидетельствует наличие проблем, которые выделяют как заказчики, так и 

поставщики. Проанализировав перечень проблем и особенности функционирования 

контрактной системы, была разработана классификация дискриминирующих условий и 
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нарушений конкуренции на товарном (отраслевом) рынке, которые являются определенным 

критерием для оценки уровня монополистических проявлений, указывающих на недоработки 

и несовершенства определенных юридических и экономических аспектов. 

 

Abstract 

Article is devoted to development of classification of the discriminating conditions and violations of 

the antitrust law in the commodity (branch) market. The last essential changes in system of the state 

order for deliveries of goods, performance of work, rendering services for the state and municipal 

needs are considered. Thanks to introduction of a number of legislative amendments, it is regulated 

many new legal relationship aimed at providing the state and municipal needs for increase of 

efficiency and productivity of implementation of purchases of goods, works, services. Mechanisms 

of prequalification of bidders and anti-dumping measures who will allow the customer to sign the 

contract with the conscientious supplier are provided; expansion of methods of determination of the 

initial (maximum) price of the contract will reduce cases of overestimate or understating of the 

initial (maximum) prices of purchases and others. The state order is a good bargain for the 

businessman as it helps business development, protecting interests of the state and the performer of 

the state order and controlling process of implementation of the state contract. Despite the last 

made amendments, there is a certain reserve for increase of efficiency of federal contract system. 

Existence of problems which allocate both customers, and suppliers testifies to it. Having analysed 

the list of problems and feature of functioning of contract system, classification of the 

discriminating conditions and violations of the competition in the commodity (branch) market 

which are a certain criterion for an assessment of level of the monopolistic manifestations 

indicating defects and imperfections of certain legal and economic aspects was developed. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, конкурс, аукцион, 

антимонопольное законодательство. 

Keywords: government procurements, contract system, competition, auction, antitrust law. 

 

В настоящее время вопросы закупок на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд приобрели 

исключительную важность. Нормативно-

правовая база государственных закупок 

постоянно совершенствуется, также 

меняется и федеральное законодательство.  

Государственный заказявляется 

своеобразным кредитом, предоставляемым 

государством отраслям экономики, науки, 

образования. Внедряется он путем 

заключения специальных договоров. Это 

могут быть договора выполнения работ, 

оказания услуг или поставки товаров в 

обязательном порядке осуществляемых 

для нужд государства. Государственные 

контракты осуществляются напрямую или 

на конкурсной основе путем проведения 

тендеров или торгов, что делает 

доступным получение госзаказа любым 

предпринимателем, юридическим лицом 

или организацией, которые указаны в 

законодательстве о государственных 

закупках и отвечают требованием торгов 

[1]. 
Последние существенные изменения в 

системе госзаказа произошли 1 января 

2014 года, заработала контрактная система 

госзакупок. Благодаря вступившему в силу 

федеральному закону от 05 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» появилась 

возможность заключения контрактов 

жизненного цикла [3].Федеральный закон 

№44, состоящий из 114 статей, регулирует 

много новых правоотношений, которые, в 

свою очередь, не регулировал 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 
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Федеральный закон №44 регулирует 

отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в 

целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления 

таких закупок, предотвращения коррупции 

и других злоупотреблений в сфере таких 

закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, 

услуг; 

2) определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового 

договора; 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, 

услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг; 

7) контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

[3,4]. 

Благодаря введению ряда законодательных 

поправок, предусмотренные механизмы 

предквалификации участников торгов и 

антидемпинговые меры позволят 

заказчику заключить контракт с 

добросовестным поставщиком. 

Расширение методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта 

сократит случаи завышения или занижения 

начальных (максимальных) цен 

закупок.Описанный в федеральном законе 

№ 44 новый порядок работы официального 

сайта будет предусматривать возможность 

подачи заявок на закупки посредством 

функционала сайта.Установленные 

законом новые требования к комиссии 

предполагают, что в состав комиссии 

должны будут входить преимущественно 

лица, прошедшие профессиональную 

переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок. 

Сегодня существует одиннадцать способов 

осуществления закупок (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, электронный 

аукцион, закрытый аукцион, запрос 

котировок, запрос предложений, закупка у 

единственного поставщика), которые 

представлены на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Способы закупок 

 

Заказчик во всех случаях осуществляет 

закупку путем проведения открытого 

конкурса, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о контрактной 

системе. 
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Заказчик должен обосновать выбор 

способа определения поставщика, в том 

числе закупку у единого источника. 

Происходит отказ от понятия 

«одноименность», вместо этого пределы:  

- по котировкам – 10 % от общего объема 

закупок и не  более 100 млн. руб.; 

- по малым закупкам (до 100 т.р.) – 5 % и 

не более 50 млн. руб. (для нужд сельский 

поселений – нет ограничений); 

- до 400 т.р. для особых заказчиков (не 

более 50% и не больше 20 млн. руб.)[3].  

Необходимо понимать разницу между 

конкурсом и аукционом. Под конкурсом 

понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта.Под 

аукционом понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем 

признается участник закупки, 

предложивший наименьшую цену 

контракта [3,4,5]. 

Госзаказ – это всегда выгодная сделка для 

предпринимателя, так как он помогает 

развитию бизнеса, защищая интересы 

государства и исполнителя госзаказа и 

контролируя процесс осуществления 

государственного контракта. Но, несмотря 

на плюсы данной системы и последние 

внесенные поправки, на сегодняшний день 

существуют еще определенные проблемы. 
В результате последних исследований 

больше 70% заказчиков считают основной 

проблемой закупочной деятельности 

низкий уровень прозрачности работы с 

контрагентами. Вместе с этим заказчики 

отмечают сложности с формированием 

пула предквалификационных и 

квалификационных поставщиков, а также 

недостатки в области стандартизации 

договоров и договорных отношений.  

Что же касается поставщиков, то они тоже 

имеют ряд претензий к заказчикам и 

электронным площадкам. Наиболее 

актуальной проблемой 71% поставщиков 

считают недобросовестность заказчиков с 

заведомо «заточенной» тендерной 

документацией, с неправильным 

формированием документов, неправильно 

выставляемых номеров классификаторов 

товаров работ и услуг.  

Вопросы, связанные с планированием 

закупок, оказались на втором месте по 

актуальности (67% поставщиков). 

Поставщики отметили несвоевременное 

предоставление потребности от 

внутренних заказчиков, недостаточно 

длинный горизонт планирования в 

компании, а также большое количество 

срочных запросов. Кроме того, 65% 

волнует низкий уровень оборачиваемости 

и эффективности запасов. У 64% 

трудности возникают с созданием пула 

квалифицированных контрагентов. 

Также одной из проблем закупочной 

деятельности выделяют низкий объем 

долгосрочных контрактов, так считают 

62%. Ведь долгосрочные контракты дают 

возможность повышения качества и 

снижения цены для государства, а также 

возможность модернизации и подготовки 

качественной продукции и услуг.Полный 

перечень проблем, выявленных в 

результате опроса, представлен на рисунке 

2 [2]. 

Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что закон о контрактной 

системе является большим шагом вперед – 

он охватывает более широкую сферу 

работы,связанную с госзакупками: и 

планирование, и размещение, и 

исполнение процедур, поэтому он более 

сложный. Само по себе участие в такой 

сфере, как госзакупки, позволяет развивать 

бизнес, в том числе и малое 

предпринимательство,  получать 

гарантированный доход за своевременное 

и качественное выполнение работ, 

оказание услуг и поставку товаров для 

нужд муниципальных и государственных 

заказчиков при условии добросовестной 

конкуренции. Но как видно, существует 

еще большой резерв для повышения 

эффективности федеральной контрактной 

системы. Об этом свидетельствует ряд 

проблем, для решения которых требуется 

разработка дополнительных поправок, как 

в работу заказчиков, так и поставщиков.  
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При этом проанализировав перечень 

проблем и особенности функционирования 

контрактной системы, была разработана 

классификация дискриминирующих 

условий и нарушений конкуренции на 

товарном (отраслевом) рынке, которая 

представлена на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Основные проблемы в закупочной деятельности (показатели – в %) 
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Рисунок 3. Классификация дискриминирующих условий и нарушений антимонопольного законодательства 
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Монополистическая 

деятельность 
Недобросовестная 

конкуренция 

Административные 

ограничения 

Координация 

экономической 

деятельности в 

одностороннем порядке 

Определение общих 

условий обращения 

товара на рынке на 

основе соглашений 

между хозяйственными 

субъектами 

Государственные или 

муниципальные 

преференции 

Экономическая 

концентрация.  

Сговор и монополистическая деятельность 

 группы лиц 

Распространение 

лживых сведений и 

нанесение вреда 

деловой репутации 

контрагента 

Введение в 

заблуждение в 

отношении свойств 

товара 

Некорректные 

сравнения 

хозяйствующих 

субъектов 

Незаконное 

использование 

интеллектуальной 

собственности и 

товарных знаков 

Передача, получение и 

использование сведений 

составляющих 

коммерческую тайну 

Недобросовестно высокая (низкая) 

цена товара или услуги  или 

поддержание  и не снижение 

стоимостных условий при 

изменениях условий рынка 

 

Доминирование группы 

лиц 

Сокращение числа хозяйствующих 

субъектов 

Соглашения и согласование 

действий хозяйствующих 

субъектов 

Изменения порядка 

ценообразования 

Изъятие товара из 

обращения 

 

Раздел товарного рынка 

по территориальному 

признаку, объемам 

продаж, ассортименту 

Навязывание 

контрагентам 

невыгодных условий 

Создание препятствий к 

доступу на товарный 

рынок 

«Вертикальные» 

соглашения 

Отказ от хозяйствующих 

субъектов не входящих в группу 

доминирующих лиц 

Создание группы лиц с 

усиленными 

полномочиями 

На уставной капитал 

Единоличное 

управление 

Состав учредителей 

состоит из одних и тех 

же лиц 

Родственники 

физического лица 

Акции, активы, средства 

производства, нематериальные 

активы переводимые в уставной 

капитал 



42 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Каждое из рассмотренных условий и 

нарушений антимонопольного 

законодательства является определенным 

критерием для оценки уровня 

монополистических проявлений, которые 

указывают на недоработки и 

несовершенства определенных 

юридических и экономических аспектов, 

устранение которых не всегда возможно с 

помощью разработки законодательных 

поправок, в связи с наличием 

субъективного фактора. 
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Аннотация 

В связи с состоянием экономической войны против России и кризисными явлениями в 

мировой экономике проблема международных торговых отношений приобретает особую 

значимость. 

Задачами статьи является анализ положения отдельных отраслей экономики после 

вступления России в ВТО, состояния международных торговых отношений и поиск путей 

позволяющих обеспечить дальнейшее развитие российской экономики   

В настоящей статье с применением эмпирических методов проанализировано состояние 

различных отраслей российской экономики  в  международной торговле. С помощью 

философских методов исследования подчеркнута правильность  направлений в 

государственной политике на современном этапе  

Выявлены издержкисовременной системы международной торговли, а ВТО определена как 

вершина абсурда. Провозглашенные принципы ВТО как «свободная торговля», «устойчивое  

развитие», «прогресс», «справедливость» носят чисто декларативный характер. Выявлены 

и определены  преимущества и недостатки от вступления России в ВТО  

Сделанвыводотом, 

чтовусловияхэкономическойвойныЗапададляРоссииважнымявляетсяналичиегосударственно

йпрограммыповозвратузарубежныхактивоввстрану, 

такженеобходимостьподготовкинашихвстречныхисковыхтребованийкЗападу. Сегодня 

Россия на верном пути, важно сохранить этот курс и не делать ошибок, как на 

международной арене, так и во внутренней политике. Это требует ответственности от 

всех, начиная от руководства страны, и заканчивая гражданами страны. Для достижения 

поставленных  целей, российскому обществу очень необходим твердый духовный стержень 

общественной идеологии. Этимстержнемможетбытьтольконациональнаяидея. 

 

Abstract 
Because of the state of economic war against Russia and crises in world economy the problem of 

international relationship is getting more important. 

The aims of this article are to analyze the state of some separate economic branches after  

Russia’s accession to WTO membership, the state of international trade relationship and searching 

for ways to ensure further development of Russian Economy, 
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In this article the state of different branches of Russian Economy in the international trade is 

analyzed with the help of empiric methods. The correctness of the easy in governmental policy on 

the stage is underlined with the help of philosophic methods. 

Expenses of modern international trade system are uncovered and WTO is defined as the pinnacle 

of absurd. Enunciated principles of WTO such as “free trade”, “stable development”, “progress”, 

“fairness” are of pure declarative character. Advantages and disadvantages of entering WTO are 

analyzed. 

We concluded in our article that in the state of economic war of Russia and the West it is crucial for 

Russia to obtain state programme for returning foreign assets into the country and the necessity for 

preparing our cross complaint to the West. Now Russia is on the right path and it is important to 

preserve that course and don’t make mistakes on international scene and in internal politics. It 

needs commitment from all participants, starting with nation’s leadership and ending with mere 

citizens. Russian society really needs firm moral linchpin of public ideology to achieve those goals. 

Thoselinchpincanonlybethenationalidea. 

 

Ключевыеслова: экономическаявойна, санкции, международнаяторговля, кризисВТО, 

национальнаяидея. 

Keywords: economic war, sanctions, international trade, WTO crisis, national idea.

 

Сегодня мы являемся свидетелями 

экономических войн, разыгрываемых на 

сцене  современной системы 

международной торговли и Всемирной 

торговой организации под названием ВТО. 

Объектом критики торговля на 

международном уровне стала уже давно. И 

причина заключается в разных подходах к 

одним и тем же событиям, в разных 

правилах «игры» по отношению разных 

участников международной торговли. Это 

является свидетельством того, что в 

международной торговле  в течение двух 

десятков лет действует система не только  

двойных, но и тройных  стандартов. 

До вступления  России в ВТО дискуссии о 

необходимости ее вступления шли  

примерно  15 лет. «Де факто» с 22 августа 

2012 года Россия стала ее членом. Но 

сейчас встает вопрос необходимости 

нашего участия в этой организации?» 

Сегодня все чаще и громче говорят о 

кризисе  ВТО и о настоятельных 

переменах в этой организации.   

Проанализируем, что  России дало участие 

в ВТО в разных отраслях экономики 

России? 

Такие отрасли как автомобильная 

промышленность, машиностроение и 

авиастроение в России находятся в стадии 

развития благодаря зарубежным  

инвестициям, а некоторые в трудном 

финансовом положении. Благодаря 

зарубежным  инвестициям удалось 

перенести автомобильное  производство в 

Россию, используя, прежде всего, дешевую 

рабочую силу. А это означает создание  

товара с низкой себестоимостью. То же 

самое мы наблюдаем и в других странах, 

например,  в Китае. И в этой стране  

возможна покупка нового автомобиля 

Mercedes всего за 7 тысяч долларов. [3]. 

В сфере вышеназванных отраслей как 

следствие непринятия мер по финансовому 

оздоровлению  на многих предприятиях 

без иностранных инвестиций мы сегодня 

должны констатировать рост безработицы, 

а иногда  и банкротство предприятий.  

Что касается сельского хозяйства, то 

необходимо заметить, что в России оно 

ежегодно  получало  9 млрд. долларов 

субсидий. Однако после вступления 

России в ВТО размер дотаций уменьшился  

в три раза благодаря наставлениям  двух 

десятков стран-членов организации,  

являющихся крупнейшими экспортерами 

продуктов питания в мире. 

Мы вынуждены констатировать, что наше 

сельское хозяйство в России, находящееся 

не в самом лучшем положении  вынуждено 

было конкурировать с импортными 

товарами. Рынок наш  был заполнен 
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продуктами от зарубежных 

производителей. Введение ответных 

экономических санкций со стороны России 

несколько уменьшило поступление 

импортной сельскохозяйственной  

продукции.  

У представителей банковской и страховой 

деятельности были небезосновательные 

опасения об увеличения доли иностранных 

банков. То же относится и к страховым 

компаниям. Преимущество иностранных  

банков заключается в  длинных и дешевых 

кредитах. Российские банки не в 

состоянии обеспечить дешевыми 

кредитными ресурсами российские 

предприятия.    

Необходимо заметить, что в структуре 

экспорта России ТЭК занимает примерно 

67 %., а металлургическая отрасль – 17 %. 

Эти цифры могут быть увеличены, но по 

причине действия экспортных 

ограничений для России они в настоящее 

время на этом уровне.  

Надо заметить, что именно это те отрасли, 

которые оказались в выигрыше от 

членства в этой ВТО. Ведь в основном вся 

продукция металлургической 

промышленности, а так же природное 

сырье идут на экспорт [2]. Возможный 

рост экспорта это лишь один плюс, но 

необходимо задаться вопросом выигрыш 

это или проигрыш? Ведь зарубежные 

компании не развивают у себя 

экологически нечистые производства. 

Кроме того, в экономике нельзя  держать 

ориентир только на экспорт продукции. 

Общеизвестно, что для успешного 

развития любой отрасли необходима 

диверсификация рынка. Поэтому 

необходимо придавать немаловажное 

значение придавать национальному 

отечественному рынку. 

Итак, что же произошло после того, когда 

Россия оказалась участником ВТО? С 

уверенностью можно сказать, что сегодня 

Россия стала демонстрировать свой 

независимый, свободолюбивый дух, 

позволив себе иметь свое собственное 

мнение, не совпадающее с мнением  

Запада и США. То, что происходит в 

последнее время без всякой натяжки  

можно назвать «экономическими 

войнами», и это выражается в 

следующем:1)введение санкций 

экономического характера против 

России;2) объявление так называемого 

«пресловутого списка» юридических и 

физических лиц Российской Федерации;3) 

обращение США к  санкциям против 

России, а именно к санкциям в секторе  

ВПК, в банковском секторе, нефтегазовом 

секторе;4) привлечение к экономическим 

санкциям против России союзников США; 

5) ответные санкции России на запрет 

полетов самолетов над территорией 

России стран, поддерживающих США, а 

также запрет на ввоз 

сельскохозяйственной продукции из стран, 

поддерживающих санкции США и Запада, 

направленных против России; т.д. [1]. 

Если все перечисленное можно отнести к 

экономическим санкциям  в отношении 

России, в которых Россия является целью 

или объектом для удара, то последнее 

событие выглядит как ответный удар 

России, который можно назвать  войной 

между Россией и Западом.  

С достаточной степенью уверенности 

можно предсказать последующие действия 

со стороны США и Запада. Такое 

предвидение является важным с целью 

принятия превентивных мер Россией.  

Если речь идет об экономической  войне, 

то, что еще можно ожидать от Запада? 

Вполне ожидаемо, что будут введены 

санкции против  всей банковской системы 

России, а не только отдельных банков. 

Поэтому необходима перестройка 

российской банковской системы,  

изменения, начиная со статуса  

Центробанка. Он должен стать реальным 

государственным институтом.  

Кроме того, необходимо перестройка  

эмиссионной модели. Это означает, что  

деньги эмитируются не под валютные 

резервы, а под инвестиционные 

потребности российской экономики. И тем 

самым обеспечивается независимость 

денежно-кредитной системы России. 
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Можно также предположить  возможность 

арестов российских имущественных 

активов, в частности государственных за 

рубежом. Вынесенное решение гаагского 

суда, согласно иску иностранных 

инвесторов ЮКОС о выплате Россией 50 

млрд. долл. является серьезным  

предупреждением нашей стране. Можно 

предположить, что будут  подвергнуты 

аресту российские активы и  могут 

начаться подача судебных исков по всему 

миру. Все это  будет свидетельствовать о 

новых  актах экономической войны, 

причем еще более действенным, чем 

«точечные» и «секторальные» санкции.  

В связи с вышесказанным для России 

важным является наличие государственной 

программы по возврату зарубежных 

активов в страну. Но вместе с тем 

необходима  и подготовка наших 

встречных  исковых требований к Западу.   

Из страны  за  последние два десятилетия 

«реформ» были выведены активы, 

ресурсы,  в том числе финансовые на 

суммы, исчисляемые триллионами 

долларов.  

В настоящее время готовятся судебные 

иски к Российской Федерации во 

Всемирной торговой организации. 

Основанием исковых требований является  

нарушение Россией правил ВТО в 

результате введения «незаконных» 

ограничений и запретов на импорт товаров 

из стран Запада.  

Всем очевидна  нелепость и абсурдность 

современной системы международной 

торговли, а ВТО является вершиной этого 

абсурда. Провозглашенные принципы ВТО 

как «свободная торговля», «устойчивое 

развитие», «прогресс», «справедливость» 

носят чисто декларативный характер. 

Считается, что ВТО как организация 

предстает панацеей от бед экономик 

национальных государств, хотя на самом 

деле это далеко не так. Приверженцы 

вступления России в ВТО неустанно 

твердили: «Мы не можем находиться на 

обочине мирового развития». Но наиболее 

ярко нелепость  ВТО проявляется в том, 

что по данным ООН под различными 

экономическими санкциями США, 

Великобритании и их союзников 

находились  государства, в которых 

проживало половины населения мировой  

планеты. Санкции эти, надо отметить, 

односторонние, то есть те, которые 

получают одобрение Совета безопасности 

ООН.  

Таким образом, основными нарушителями 

основополагающего принципа свободной 

торговли, который возведен в уровень 

основополагающего принципа  ВТО, 

оказывается США и Великобритания. 

Абсолютно всем понятно, что 

односторонние торговые санкции 

являются вопиющим нарушением правил 

ВТО. И, тем не менее, никто еще не 

осмелился сказать: «О какой «свободной 

торговле» в мире можно говорить,  если  

больше половины населения мира  

подвергаются  санкциям США и 

Великобритании». 

Еще одной нелепостью может стать 

положение, при котором Россия будет 

вести экономическую войну с Западом, 

сохраняя при этом участие  в  ВТО. В 

ВТО, которая находится под  контролем 

того же Запада(?)  

Несколько месяцев Россия не отвечала на 

вызовы Запада в отношении  

экономических санкций, сохраняла 

молчаливое терпение. А вот в конце лета 

2014 года терпению России наступил 

предел, и она перешла к ответным 

действиям.  А это уже свидетельствует об 

экономической  войне. Но заметим, что  

при этом Россия сохраняет свое участие   в  

ВТО и вопрос о выходе из этой 

организации на повестке дня не стоит. На 

взгляд автора  пребывание России в ВТО 

лишь усугубляет ее положение в 

экономической войне. Вывод 

напрашивается: Россия должна  покинуть 

эту организацию.  

Это необходимо сделать, потому что мы с 

успехом осуществляем  проекты 

международного сотрудничества, такие 

как БРИКС, ШОС, ТС. Россия 

диверсифицирует свои торговые 

отношения и направления экономического 
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партнерства,  например, заключив весьма 

значимый  контракт с Китаем на поставку 

углеводородов и создав с партнерами по 

БРИКС финансовые инструменты, 

аналогичные и параллельные МВФ и 

Всемирному  банку. 

В настоящее время Россия  приступила к  

созданию собственной, и  реально 

независимой от доллара валюты. Уже к 

середине 2015 года будет разработана и 

внедрена национальная платежная система 

(НПС). Предусматривается работа  биржи  

валютных торгов рубля, а в масштабных  

торговых операциях Россия будет 

постепенно отходить от долларов и евро, 

переходя на рубль, юань и иные валюты 

бизнес-партнеров. Кроме того, 

планируется создание своего  

международного рейтингового  агентство. 

Сегодня можно констатировать 

проведение Россией необходимых 

внутренних  инфраструктурных проектов. 

Так, например, кроме трубопроводов в 

восточном направлении (к Китаю, Индии, 

Японии, Южной Корее и др.)  

осуществляется реконструкция Транссиба 

и БАМа, создается инфраструктура 

Северного морского пути (СМП), 

усиливаются зауральские 

железнодорожные мощности для открытия 

логистической выходов к СМП. Огромную 

роль и значение для успешного развития 

отечественной экономики и внутренней 

геополитики будут иметь строящийся 

объекты: космодром «Восточный» и мосты 

через Керченский пролив, на Крымский 

полуостров. 

Все эти проекты требуют значительных 

ресурсов, как материальных, трудовых, 

финансовых, так и организационных. В то 

же время в российской армии активно 

запущен процесс перевооружения 

вооруженных сил России. Сроки для 

решения грандиозных задач  

незначительны, ибо большего времени 

России не дано, а готовность к отражению 

внешних угроз должна быть обеспечена.   

На сегодня мы вынуждены 

констатировать, что Россия на верном 

пути, важно сохранить этот курс. И что 

еще важнее не  делать  ошибок, как на 

международной арене, так и во внутренней 

политике. Большая ответственность 

возложена на всех, начиная  от 

руководства страны, от элит и заканчивая 

гражданами страны. 

Для  достижения поставленных  целей, 

российскому обществу  очень необходим 

твердый духовный стержень 

общественной идеологии. Этим стержнем 

может быть только национальная идея [2]. 

Сегодня много говорят о национальной 

идее, поиском которой в России заняты не 

только многие политики, но и ученые. 

Если же национальная идея выражает 

идеал развития нации в определенный 

исторический период, то речь идет о 

направлении и условиях материального 

бытия. Это приводит к необходимости 

сознательного участия в организации 

таких условий жизни, которые, с одной 

стороны, способствовали бы выполнению 

народом своей миссии, по крайней мере, в 

той степени, в которой она проявлена на 

конкретном этапе его существования, и, с 

другой стороны, обеспечивали бы 

возможность не только для его духовного, 

но  и материального развития.  
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Аннотация 

Рассматривается проблема роста неплатежей по кредитам физических лиц и отсутствия 

эффективного способа оценки банками риска возникновения потерь по кредитным 

договорам. Предлагается решить данную проблему с помощью разработки 

математической модели, описывающей зависимость невозвратов от факторов, 

характеризующих финансовую надежность заемщика на примере кредитных сделок с 

физическими лицами конкретного банка.  

Цель разработки модели – выявить взаимосвязь между параметрами (независимыми 

переменными), характеризующими, с одной стороны, – деловую и социальную активность 

клиента, как факторы его финансовой надежности, с другой, – способность заемщика 

оплачивать свои обязательства по кредиту. 

Описывается технология разработки регрессионной модели на основе метода главных 

компонент для оценки потерь от невозврата долгов по кредитам физических лиц и 

обосновывается ее приоритет по сравнению с классической регрессией. Модель отражает 

взаимосвязь между значимыми независимыми факторами, характеризующими степень 

финансовой надежности заемщика, основанную на модели Д. Кокса. В качестве 

независимых переменных (параметров) использованы параметры, применяемые банком для 

проведения скорингового анализа кредитоспособности физических лиц: возраст заемщика, 

семейное положение, количество иждивенцев, сфера деятельности, квалификация, стаж 

работы и среднемесячный доход. Для вычисления параметров регрессионной зависимости 

предлагается использовать программу «Midas», позволяющую строить модель классической 

регрессии и модель регрессии главных компонент. 
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Сопоставление фактических потерь банка по реальным договорам, заключенным с 

клиентами, различающихся по возрасту, социальной и деловой активности, с их 

расчетными значениями по модели главных компонент, показал их несущественное 

расхождение по сравнению с классической регрессией. Это позволяет сделать вывод, что 

предлагаемая модель может использоваться для прогнозирования риска возникновения 

потерь при кредитовании физических лиц. 

Рекомендации по использованию метода главных компонент для разработки регрессионной 

модели поведения клиентов в зависимости от их личностных характеристик повышают 

качество прогноза рисков, связанных с невозвратом сумм по их кредитованию. 

Практическая польза разработанной математической модели, в том, что она дает 

возможность не только оценить кредитные риски, но и управлять их уровнем на основе 

общедоступной информации. 

 

Abstract 

In the article considers the problem of raising amount of private individuals credit fees non-

payments and absence of an effective way for banks to evaluate the risk of losses on credit 

contracts. It is offered to solve this problem with the help of developing new mathematical model, 

which will describe dependence of non-payments on the factors that characterize financial stability 

of the borrower on the example of credit deals with private individuals of the specific bank.   

The aim of developing this model is to determine the connection between parametres independent 

variables) that characterize the business and social activity of the client and the ability of the 

borrower to cover its credit liabilities. 

The article describes the technology of developing the regressive model on the basis of principal 

components method for evaluation the losses from non-payments of the credit debts of the private 

individuals and its priority to the classical regression is explained. The model describes the 

interconnection between significant independent factors that characterize the degree of financial 

safety of the borrower based on the D. Cox model. Parametres used by bank for screening analysis 

of private individuals credit worthiness are used as independent variables. Such parametres are 

borrower’s age, marital status, the amount of dependants, framework of reference, qualification, 

period of service and average monthly income. It is offered to use the “Midas” programme for 

deducing the parametres of regressive  dependence, which allows to build models of classical 

regression and model of principal components regression. 

Correlation of the actual losses of the bank in the real contracts with clients with different age, 

social and business activity with their target value on the model of principal components showed 

their insignificant divergence over the classical regression. It allows to conclude that the offered 

model can be used for prognozing risks of losses while crediting the private individuals. 

Recommendations for using the method of principal components for developing regression model of 

client’s behavior according to their personal attributes will increase the quality of non-payments 

risks prognozing. 

Practical usefulness of the devised mathematical model is in the fact that it gives the opportunity for 

evaluation the credit risks and control their level in the basis of open-access information. 

 

Ключевые слова: метод главных компонент, регрессионная модель, риск невозврата 

платежей, кредит, финансовая надежность. 

Keywords: principal components method, regression model, investment risk, credit, financial 

solvency.

 

В современной экономике актуальной 

проблемой коммерческих банков является 

рост невозвратов по кредитам физических 

лиц. Это во-многом связано с углублением 

финансового кризиса и падения 

платежеспособного спроса населения. 
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Несмотря на проработанность данной 

темы в экономической литературе и 

множества нововведений в данной 

области, данная проблема не снижает 

своей значимости. 

Традиционно прогнозирование поведения 

заемщиков и их способности 

рассчитываться по своим долговым 

обязательствам сводится к изучению 

кредитной истории и результатов 

скорингового анализа на основе балльных 

оценок, разработанных банками для 

внутреннего пользования, а также сбору 

сведений о доходах клиентов. Подобный 

метод не позволяет оценить многообразие 

деловых и социальных характеристик 

заемщика и их влияние на финансовую  

надежность клиентов. Зачастую 

характеристики вообще не зависят друг от 

друга и не взаимосвязаны между собой.  

Наиболее уязвимыми факторами, которые 

предопределяют эффективность 

управленческих решений по заключению 

подобных сделок в последнее время, 

становится динамичность внешней среды, 

ее нестабильность и неопределенность. 

Это связано с введением санкций со 

стороны Правительств и банков 

зарубежных стран и геополитических 

разногласий с партнерами на 

государственном уровне.  Поэтому с 

достаточной степенью уверенности, можно 

говорить о необходимости развития новых 

подходов, методов и инструментов, 

анализа и прогнозирования кредитных 

рисков.  

Для решения подобного рода задач, 

необходимо применять такие 

инструменты, которые позволяют 

установить и измерить причинно-

следственные связи между различными 

признаками, характеризующими 

внутреннее и внешнее состояние 

социально-экономических систем, к числу 

которых относится и банковская система. 

Одним из таких инструментов является 

метод главных компонент, который 

применяется для группировки исходных 

признаков, когда составные элементы 

внутри группы обладают корреляционной 

зависимостью между собой, но группа в 

целом при этом может быть абсолютно 

независимой от других групп [4], 

например, группа социальных и группа 

экономических факторов. 

Одним из важных достоинств такой 

группировки является то, что она 

позволяет представить  поведение 

изучаемого объекта в виде набора 

независимых (статистически) 

составляющих, каждую из которых можно 

анализировать отдельно. Причем, факторы 

внутри группы, могут оказывать 

значительное влияние друг на друга. Связь 

между факторами может быть как 

положительной, когда увеличение одного 

фактора приводит к увеличению другого, 

так и отрицательным, когда увеличение 

фактора приводит к уменьшению другого 

фактора [5].  

Увеличение числа изучаемых факторов 

может являться средством повышения 

точности и качества прогноза, что очень 

важно, так как от точности и качества 

анализа зависит правильность 

принимаемых управленческих решений. В 

связи с этим появляется возможность 

использования для прогнозирования 

состояния социально-экономических 

систем и процессов, к числу которых 

относятся и процессы кредитования 

физических лиц, многофакторных 

математических моделей, позволяющих 

наращивать при  необходимости 

количество факторных признаков [6].  

Стандартным инструментом 

прогнозирования является регрессионный 

анализ. Так как в регрессионных моделях 

лучше всего объясняется поведение 

зависимой переменной под влиянием 

комбинации переменных факторов с 

учетом их значимости, что очень 

актуально для изучения поведения 

признаков, связанных с различного рода 

рисками.  

Для управления кредитными рисками 

необходимо разработать математическую 

модель, позволяющую измерить 

зависимость поведения заемщиков от 

множества независимых факторов, 
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выделив из них главные таким образом, 

чтобы точность расчетов была 

максимально приближенной к 

фактическим показателям потерь  по  

реальным сделкам коммерческого банка. 

С помощью регрессионного анализа 

определим степень воздействия различных 

факторов на возвратность долгов по 

кредитам физических лиц в ООО 

«Русфинанс Банк». В настоящее время для 

снижения кредитных рисков банк 

использует скоринговый метод оценки 

финансовой надежности заемщиков. 

Основными параметрами такого анализа 

специалисты выделяют: возраст заемщика, 

семейное положение, количество 

иждивенцев, сферу деятельности, 

квалификацию, стаж работы и 

среднемесячный доход. Для построения 

регрессионной модели, основанной на 

анализе главных компонент, можно 

использовать эти же факторы в качестве 

переменных признаков и количественно 

оценить их с помощью баллов. Баллы 

соответствуют шкале, разработанной 

специалистами ООО «Русфинанс Банк» 

для оценки кредитоспособности 

заемщиков.  

Под кредитоспособностью заемщика 

обычно понимают его способность 

вовремя расплачиваться по своим 

обязательствам. Более точно, на наш 

взгляд, по отношению к физическим лицам 

следует использовать термин «финансовая 

надежность» заемщика, характеризующего 

его намерения по соблюдению условий 

кредитного договора и соответствие его 

социальных, деловых и финансовых 

возможностей для исполнения 

обязательств.Факторные показатели для 

оценки уровня финансовой надежности 

заемщика и их значения представлены в 

таблице 1.

Таблица 1 

 

Факторные показатели для оценки уровня финансовой надежности заемщика 

 

Наименование показателя Значение показателя Количество баллов 

Возраст 

21 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – 50 

51 – 60 

от 61 

38 

70 

82 

95 

110 

25 

Семейное положение 

Холост (не замужем) 

Женат (замужем) 

Женат, но живет раздельно 

Разведен (а) 

Вдовец (вдова) 

110 

150 

65 

90 

85 

Количество иждивенцев 

Нет 

1 

2 

3 

Более 3 

100 

75 

55 

30 

10 

Сфера деятельности 

Работник бюджетной сферы 

Частнохозяйственный сектор 

Студент 

Пенсионер 

110 

170 

80 

30 

  



52 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Окончание табл. 1 

Квалификация 

Нет 

Рабочий 

Специалист 

Служащий 

Руководящий работник 

10 

35 

85 

100 

140 

Стаж работы, лет 

До 1 

До 2 

До 3 

До 5 

более 5 

20 

40 

65 

90 

130 

Среднемесячный доход 

10000 – 20000 

21000 – 30000 

31000 – 40000 

Более 41000 

65 

110 

190 

210 

 

Для прогнозирования рисков 

возникновения неплатежей воспользуемся 

методом главных компонент. Он позволяет 

сложные проблемы и тенденции развития 

процессов кредитования отразить в 

упрощенном виде с помощью 

математической модели и провести 

исследование возможных вариантов их 

развития.Построение регрессионной 

модели начинается с выдвижения гипотезы 

о том, что переменная зависит от набора 

эндогенных (независимых) переменных хi , 

представленной в формуле (1)

 

 

y = α1х1+α2х2+ ... + αnхn+  ε,                    (1) 

 

где α – вектор неизвестных коэффициентов, y – вектор из mнаблюдений зависимой 

переменной, измеренной относительно ее среднего значения,  x – это матрица (mxn) 

независимых переменных, измеренных также относительно их средних значений,  x 

представляет матрицу, каждый столбец которой содержит все значения одной независимой 

переменной,  ε –вектор ошибок.  

 

Регрессионный анализ проверяет 

статистическую состоятельность модели 

при данной гипотезе. Регрессионный 

анализ не в состоянии  «доказать» 

гипотезу, он может лишь подтвердить ее 

статистически или опровергнуть.Регрессия 

главных компонент представляет 

регрессионный анализ, который 

использует  главных факторы, полученных 

при вычислении «главных компонент 

набора эндогенных переменных», вместо 

«самих эндогенных переменных». Так как 

главные компоненты некоррелированны, 

то нет мультиколлинеарности между ними, 

и значения коэффициентов регрессии 

являются более численно устойчивыми к 

мультиколлинеарности эндогенных 

переменных[6]. 

Первым шагом в построении модели 

является определение главных (значимых) 

признаков (независимых переменных). 

Ими в модели выступят факторные 

показатели, представленные в таблице 1. 

Для прогнозирования возможных потерь 

от  невозврата кредитов воспользуемся 

«Моделью пропорциональных рисков 

Кокса» [2], которая описывает зависимую 

переменную в виде экспоненциальной 

функции по формуле (2) 

 

y = e
(α0+α1х1+α2х2+α3х3 +α4х4+α5х5+α6х6+α7х7)

,(2) 
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где  х1– возраст заемщика;х2– семейное положение; х3– количество иждивенцев;х4– сфера 

деятельности;х5– квалификация;х6– стаж работы;х7– среднемесячный доход; y– риск 

невозврата кредита. 

 

Аргументом функции выступает линейная 

комбинация ковариант. Таким образом, 

модель Кокса представляет собой 

зависимость функции невозвратов в 

определенный момент времени (в нашем 

случае – это время окончания срока 

договора) в виде двух сомножителей: 

- базовой функции интенсивности – 

отражающей некоторый естественный 

уровень потерь, который не зависит от 

независимых переменных; 

- значений функции потерь, объясняемых 

ковариатами (ковариата – это переменная, 

которая может влиять на взаимосвязь 

между изучаемыми переменными, однако 

сама по себе интереса не представляет).  

Базовая функция интенсивности совпадает 

с оценкой функции потерь в случае 

отсутствия влияния всех независимых 

переменных в модели. Модель 

пропорциональных рисков Кокса можно 

свести к линейной зависимости, 

прологарифмировав обе части уравнения в 

модели, тогда получим уравнение 

следующего вида 

 

lny = ln (e
(α0+α1х1+α2х2+α3х3 +α4х4+α5х5+α6х6+α7х7)

), 

 

lny = α0 + α1 х1+ α2 х2 + α3 х3+ α4 х4+ α5 х5 + α6 х6+ α7 х7, 

 

e
lny

 =e
α0+α1х1+α2х2+α3х3 +α4х4+α5х5+α6х6+α7х7

. 

 

Выбор независимых факторов, влияющих 

на исследуемый показатель, производится 

на основании качественного и 

количественного анализа исследуемых 

признаков. На первом шаге формируются 

ковариационные матрицы независимых 

признаков, и осуществляется выбор 

факторных признаков для построения 

регрессионной модели. 

Для проведения регрессионного анализа 

используется выборка выданных кредитов 

заемщикам, различающимся по 

социальным и деловым характеристикам. 

Выборка содержит значения 8 показателей 

для 72 заемщиков. Для построения модели 

используется классический регрессионный 

анализ,  в рамках которого  независимыми 

переменными являются исходные 

показатели, и регрессионный анализ с 

использование метода главных компонент 

(регрессия главных компонент). При 

использовании регрессии главных 

компонент в качестве независимых 

переменных используются главные 

компоненты [4, 5]. Для построения модели 

используются данные по первым 60 

заемщикам (обучающая выборка), данные 

последних 12 заемщиков используются для 

оценки точности прогноза (тестовая 

выборка).     

В таблице 2 представлены значения 

коэффициентов регрессии, а также 

коэффициенты значимости признаков 

регрессионной модели

. 

 

Таблица 2 

Значения коэффициентов классической регрессионной модели 

 

Независимые переменные модели Коэффициент регрессии Коэффициент значимости 

Возраст заемщика (х1) 0,0093 3,7354 

Семейное положение (х2) 0,0080 3,8410 
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Окончание табл. 2 

Количество иждивенцев (х3) 0,0035 1,2041 

Сфера деятельности (х4) 0,0055 2,6969 

Квалификация (х5) 0,0023 1,2774 

Стаж работы (х6) 0,0029 1,7988 

Среднемесячный доход (х7) 0,0050 3,8346 

 

Качество обучения модели оценивается 

стандартным для регрессионных моделей 

образом: по коэффициенту детерминации. 

Точность прогноза регрессионной модели 

оценивается путем сравнения прогнозных 

и фактических значений риска невозврата 

кредита для данных тестовой выборки  по 

адекватности и точности на основе анализа 

регрессии. 

Качество обучения модели оценивается 

стандартным для регрессионных моделей 

образом: по коэффициенту детерминации, 

который равен 0,8347. Точность прогноза 

регрессионной модели оценивается путем 

сравнения прогнозных и фактических 

значений риска невозврата кредита для 

данных тестовой выборки.  Ошибка 

прогноза определяется по формуле (3) 

 












m
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m
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y
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2)ˆ(

                                                    (3) 

 

где m – количество наблюдений, iy – фактические значения, ˆiy – прогнозные значения.  

 

Для классической регрессионной модели 

ошибка прогноза на тестовой выборке 

составляет 36%. 

Более наглядного сравнения величин 

фактических невозвратов, по заключенным 

ранее договорам, и прогнозируемых 

потерь по классической регрессионной 

модели можно изобразить в виде графика 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сравнение результатов расчета сумм потерь от невозврата кредитов физических 

лиц по регрессионной модели (сплошная линия) и фактическими значениями по 

заключенным ранее договорам (штриховая линия) при классической регрессии 

 

Вычисление главных компонент 

выполняется с помощью программы 

«Midas» [7] . Для этого рассчитываются 

собственные векторы матрицы начальных 

вторых моментов. Результаты расчетов 

весовых коэффициентов главных 

компонент, полученные программным 

способом, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Значения весовых коэффициентов главных компонент по независимым переменным 

 
Собственные  значения 85447,99 3411,088 1737,216 1001,23 770,4184 552,1225 466,2729 

Номер собственного 

вектора 
1 2 3 4 5 6 7 

Возраст  (х1) 0,244669 0,092079 0,139963 0,515113 –0,14568 –0,7722 –0,1709 

Семейное 

 положение (х2) 
0,423353 –0,18152 –0,06214 –0,15227 –0,739 0,228303 –0,40316 

Количество иждивенцев 

(х3) 
0,281896 –0,26333 –0,33088 –0,07694 –0,2277 –0,18863 0,805206 

Сфера деятельности (х4) 0,51758 –0,24741 –0,51129 0,092422 0,55907 0,062331 –0,29069 

Квалификация (х5) 0,265713 0,406723 0,062636 0,646268 –0,05133 0,532236 0,237649 

Стаж работы (х6) 0,31226 –0,51911 0,749348 0,007635 0,213098 0,112059 0,116084 

Среднемесячный доход 

(х7) 
0,495423 0,626996 0,200508 –0,52848 0,14215 –0,12761 0,073809 

 

Коэффициенты регрессионной модели, 

полученные с помощью регрессии главных 

компонент представлены в таблице 4. В 

результате исследований получено, что 

наибольшая точность прогноза получается 

для однофакторной модели, когда в 

качестве независимой переменной 

используется первая (наиболее значимая) 

компонента.   

Таблица 4 

Значения коэффициентов для однофакторной модели регрессии главных компонент 

 

Независимые переменные 

модели 
Коэффициент регрессии Коэффициент значимости 

Возраст заемщика (х1) 0,0031 10,2992 

Семейное положение (х2) 0,0054 10,2992 

Количество иждивенцев (х3) 0,0036 10,2992 

Сфера деятельности (х4) 0,0066 10,2992 

Квалификация (х5) 0,0034 10,2992 

Стаж работы (х6) 0,0040 10,2992 

Среднемесячный доход (х7) 0,0063 10,2992 

 

Коэффициент детерминации 

регрессионной модели главных компонент 

равен 0,8045. Точность прогноза для 

тестовой выборки составляет 29,7%. 

На рисунке 2 изображены фактические и 

прогнозные значения сумм невозвратов по 

кредитным договорам с физическими 

лицами по методу главных компонент. Как 

видно из рисунка использование регрессии 

главных компонент позволяет повысить 

точность прогноза по сравнению с 

методом классической регрессии. 
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Рисунок 2. Сравнение результатов расчета сумм потерь от невозврата кредитов физических 

лиц по регрессионной модели (сплошная линия) и фактическими значениями (штриховая 

линия) по заключенным ранее договорам при регрессии главных компонент  

 

Полученные расчетным путем значения 

возможных потерь по договорам на основе 

модели регрессии главных компонент, 

практически совпадают с  фактическими 

значениями потерь по этим договорам, что 

позволяет рекомендовать ее для 

прогнозирования реальных рисков, 

связанных с непогашением обязательств 

при заключении договоров кредитования 

физических лиц. 

Практическая польза предлагаемого 

метода в том, что он дает возможность 

изучить поведение заемщиков через 

математическую модель, представленную 

в виде набора независимых признаков, 

характеризующих их социальную и 

деловую активность. Эти независимые 

признаки исследуются в 

автоматизированной программе, 

позволяющей применить метод главных 

компонент для более точного исчисления 

значений параметров регрессии и 

повышения качества прогноза рисков, 

связанных с невозвратом платежей по 

кредитным договорам. 

Рекомендации по использованию метода 

главных компонент для разработки 

регрессионной модели поведения клиентов 

в зависимости от их личностных 

характеристик могут применяться не 

только для оценки кредитных рисков, но и 

управления их уровнем на основе 

общедоступной информации. 
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Аннотация 

Предметом статьи является эффективность управления сетью бизнес–процессов 

предприятия, которая зависит от оперативности и качества данных. Недостаточная 

разработанность моделей информационно–аналитического обеспечения систем управления 

в литературе, обусловила низкий уровень автоматизации процессов управления и большой 

объем ручного управления, отсутствие современных методов сбора и обработки 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. Поэтому тема статьи 

связана с моделированием информационно–аналитического обеспечения системы 

управления бизнес–процессами предприятия. Цель работы – разработка типовой модели 

управления бизнес–процессом, включающей блоки сбора и обработки данных, 

обеспечивающих получение качественной информации, повышающей эффективность 

принятия управленческих решений.  

Для достижения поставленной цели применены методологии бизнес–аналитики (Business 

Intelligence) и функционального моделирования бизнес–процессов в нотации IDEF0. 

Результатом работы является IDEF0–модель сбора и подготовки управленческой 

информации с использованием технологий бизнес–аналитики, в общей системе управления 

бизнес–процессом. 

Область применения данной модели –  системы автоматизированного управления сетью 

бизнес–процессов предприятия. 

Выводы: 1) в литературе отсутствуют модели управления, включающие современные 

технологии бизнес–аналитики и обеспечивающие высокое качество данных для управления 

бизнес–процессами; 2) современные системы автоматизированного управления бизнес–

процессами в основном автоматизируют учетные процессы, а не процессы управления. 

Поэтому они требуют участия человека; 3) технологии бизнес–аналитики необходимо 

применять во всех блоках и этапах управления; 4) внедрение эффективного процесса сбора и 

подготовки данных для бизнес–процесса является сложной задачей, которая требует 

детальной модели бизнес–процесса, с последующим ее использованием в 

автоматизированной системе управления; 5) моделирование системы управления с 

максимальным использованием систем бизнес–аналитики, является сложной, актуальной, 

но не решенной задачей. 

mailto:dtnppp@yandex.ru
mailto:dtnppp@yandex.ru
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Abstract 

The subject of this article is the effectiveness of managing the network of business processes of an 

enterprise, which hangs on efficiency and quality of data. Insufficient development of models of 

informational and  analytical support of the management systems in literature is the reason for the 

low level of automation of processes of managing and big amount of manual management, absence 

of modern methods of acquisition and processing information that is necessary for the right 

management decisions. That’s why the subject of the article is connected with modelling of the 

informational an analytical support of the system of enterprise’s business processes management. 

The aim of the work – developing generic model of managing the business process, including unit of 

acquisition and processing of data, that increases the effectiveness of management decisions.  

We used the methods of business analytics (Business Intelligence) and functional modelling of 

business processes in notation IDEF0. 

The result of our work is IDEF0–model of acquisition and preparation of the management 

information using the technologies of business analytics in the general system of managing the 

business process.  

Area of use of this model – systems of computer–assisted managing ofthe network of business 

processes of the enterprise. 

 

Ключевые слова: бизнес–процесс, бизнес–аналитика, модель, IDEF0, информация, 

управление. 

Keywords:бusiness process, business analytics, model, IDEF0, information, management. 

 

Современные предприятия 

характеризуются высоким уровнем 

автоматизации, широким применением 

Интернет–технологий и информационных 

систем. Управление такими 

предприятиями ведется через 

информационный портал, который на всех 

уровнях управления системно интегрирует 

различные источники данных, 

функциональные системы, 

информационные ресурсы и сервисы 

организации с едиными 

унифицированными правилами сбора, 

представления и обработки информации. 

Эффективная деятельность таких 

предприятий невозможна без 

высокотехнологичного информационно–

аналитического обеспечения всех 

подразделений по всем бизнес–процессам. 

С этой целью применяют технологии 

бизнес–аналитики (Business Intelligence), 

предназначенные для поиска, анализа, 

моделирования и доставки информации, 

необходимой для принятия решений, на 

основе объединения информационных 

технологий, баз данных, алгоритмов 

интеллектуальной обработки информации, 

математической статистики и методов 

визуализации. 

Несмотря на хорошую теоретическую 

проработанность BI–технологий бизнес–

аналитики, их внедрение зачастую не 

обеспечивает должной информационно–

аналитической поддержки. В частности, 

следует отметить следующие негативные 

проявления неквалифицированного 

внедрения  

1. Специалисты ИТ–подразделений 

автоматизировано собирают гигантское 

количество бизнес–данных по 

деятельности предприятия. Однако 

большая часть бизнес–данных излишняя, 

никому не нужная и сотрудниками не 

используется. В то же время нет нужной 

информации для решения многих задач. 

Кроме того, нет надобности и невозможно 

переработать огромное количество 

ежедневно и ежечасно поступающей 

информации. 

2. Бизнес–данные собираются в первую 

очередь для управленческого персонала, 

принимающего решения в компаниях. В то 

же время отсутствует система 

автоматизированного сбора бизнес–

данных для исполнителей по многим 

бизнес–процессам. 
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3. Существенная часть бизнес–данных 

имеет низкое качество, т.к. содержит 

ошибки, противоречия, пропуски и 

недостоверную информацию. 

Значительная часть данных относится к 

неструктурированным или 

слабоструктурированным, что делает их 

непригодными для анализа.. Плохо 

формализованы данные, характеризующие 

качественные характеристики. 

4. Не все бизнес–данные учитывают 

факторы, имеющие существенную 

значимость с точки зрения их влияния на 

результат. И наоборот, множество бизнес–

данных учитывают несущественные 

факторы. Собирается бизнес–данные не 

для всех значимых факторов. Наибольшие 

проблемы возникают со сбором 

труднодоступных факторов для описания 

значимых факторов. 

5. Не для всех бизнес–данных правильно 

формализован способ их представления: 

а) по типу (целый,  вещественный, 

строковый (упорядоченные и 

категориальные данные), логический, 

дата/время); 

б) по виду (непрерывные, дискретные); 

в) по набору данных (упорядоченные, 

неупорядоченные). 

6. Отсутствует системное представление 

массива бизнес–данных по всему 

иерархическому дереву организационной 

структуры предприятия. 

Перечисленные выше недостатки резко 

снижают эффективность ИТ–технологий и 

не оправдывают инвестиционных 

вложений. 

Причиной таких потерь, на наш взгляд, 

являются: 

1. Формирование списка собираемых 

бизнес–данных ведется не системно, без 

учета взаимосвязи бизнес–процессов 

предприятия на всех иерархических 

уровнях управления. Подразделения сами 

решают, какие им нужны данные. 

Отсутствует единая база бизнес–данных, 

которые необходимо собирать для 

предприятия.  

2. Сбор и подготовка бизнес–данных для 

предприятия ведется не системно. 

Отсутствие функциональной модели 

взаимодействия BI–систем с бизнес–

процессами предприятия. 

3. Бизнес–данные не обеспечивают 

информационную поддержку всех 

моделей, используемых для принятия 

управленческих решений и текущего 

мониторинга бизнес–процессов. 

4. В научной и учебной литературе 

технологии бизнес–аналитики 

рассматриваются в едином модуле, без 

учета специфики их встраивания в 

конкретный бизнес–процесс и без учета 

особенностей применения технологий 

бизнес–аналитики в управлении и 

исполнении бизнес–процесса на разных 

этапах и иерархиях.  

Рассмотрим типовую IDEF0–модель 

бизнес–процесса предприятия в 

обобщенном виде, представленную на 

рисунках 1–4, с целью выявления 

особенностей применения технологий 

бизнес–аналитики.  
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма А–0 бизнес–процесса предприятия 

NODE: TITLE: NUMBER:Бизнес-процесс  среднего уровня
A-0

Отчетность для руководства

Цели процесса

Персонал
Инфраструктура

организации

Ресурсы

внешнего

управления

Выходные

ресурсы

бизнес-процесса

Входные

ресурсы

A00р.

Бизнес-процесс 
среднего

уровня
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Рисунок 2. Диаграмма А0, содержащая блоки субъекта  и объекта управления (соответственно, блоки А1 и А2) 

NODE: TITLE: NUMBER:Бизнес-процесс  среднего уровня
A0

Приказы,

корректировки

Руководитель

подразделения

Мотивационные

условия

Планы,

распределение

ресурсов

Персонал

Сотрудники подразделения

Инфраструктура

организации

Ресурсы внешнего управления
Информация для

управления

процессом
Отчетность для

руководства

Цели

процесса

Ресурсы для

выполнения

процесса

Предложения

персонала по

процессу

Информация для

выполнения

процесса

Информация о

ходе процесса

Выходные

ресурсы

бизнес-процесса

Входные

ресурсы

A10р.

Управлять
бизнес-процессом

(субъект управления)

A20р.

Исполнять
бизнес-процесс

(объект управления)
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NODE: TITLE: NUMBER:Управлять бизнес-процессом (субъект
управления)A1

Инфраструкту ра

организации
Руков одитель

подразделения

Ресу рсы в нешнего

у прав ления

Планы,

распределение

ресурсов

Мотив ационные

у слов ия

Корректиров ка

параметров

процесса

Отчетность для

ру ков одств а

Информация

о ходе

процесса

Учетные

данные

Данные

контроля

и анализа

Корректиров ка

у прав ляющих

в оздейств ий

Планы,

модель

процесса

Информация

для у прав ления

процессом

Информация для

в ыполнения процесса

Предложения

персонала по

процессу

Обработанная

информация

Цели процесса

Данные по

процессу

Приказы,

корректиров ки

A1.10р.

Сбор и

подготов ка

данных

A1.20р.

Планирование

процесса

A1.30р.

Организация 

процесса 

и учет данных

по процессу

A1.40р.

Контроль

и анализ 

процесса

A1.50р.

Регу лиров ание

процесса и 

стиму лирование

персонала

A1.60р.

Улу чшение 

процесса
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Рисунок 3. Декомпозиция блока А1, содержащего взаимосвязанные функции управления бизнес–процессом 

 
 

Рисунок 4. Декомпозиция блока А1.1, содержащего функции сбора и подготовки данных 

NODE: TITLE: NUMBER:Сбор и подготовка данных
A1.1

Информация о

ходе процесса
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процесса
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подразделения
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данные

Очищенные

данные

Трансформированные
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Список

данных

Обработанная

информация

Ресу рсы в нешнего

у прав ления

BI-система

Корректиров ка

параметров  процесса

Информация для

у прав ления

процессом

Данные для

хранения

Данные на

доработку

Данные по

процессу

Данные на

доработку

Планы,

модель

процесса

Предложения

персонала по

процессу

Данные по

запросу

Требов ания к

данным

A1.1.10р.

Составление

списка

данных

A1.1.20р.

Сбор

данных

A1.1.30р.

Очистка

 данных

A1.1.40р.

Трансформация

данных

A1.1.50р.

Рассылка 

данных

A1.1.60р.

Хранение

 данных
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На рис. 1 представлена контекстная 

диаграмма А–0 бизнес–процесса, которая в 

соответствии со стандартом IDEF0 

содержит один блок, характеризующий 

начало бизнес–процесса. Этот блок 

граничит с внешней средой с помощью 

различных ресурсных потоков, которые 

показаны в виде обобщенных стрелок, 

примыкающих ко всем сторонам блока. 

В соответствии с теорией менеджмента, 

бизнес–процесс состоит из двух 

составляющих: объекта управления и 

субъекта управления. Поэтому 

контекстный блок декомпозирован на два 

блока (см. рис. 2), которые отображены на 

диаграмме А0, в виде субъекта управления 

(блок А1 «Управлять бизнес–процессом») 

и объекта управления (блок А2 

«Исполнять бизнес–процесс»). Причем 

блок А1 исполняет руководитель 

подразделения (указан стрелкой снизу), а 

блок А2 исполняют подчиненные 

сотрудники подразделения. Далее будем 

рассматривать только блок А1, т.к. 

декомпозиция именно этого блока 

является наименее изученной в теории и 

практике моделирования бизнес–

процессов. 

На рисунке 3 представлена декомпозиция 

блока А1, которая в соответствии с 

теорией менеджмента, состоит из 

взаимосвязанных функций управления, 

включая сбор данных, планирование, 

организацию, учет, контроль, анализ, 

регулирование, стимулирование персонала 

и улучшение бизнес–процесса. Следует 

отметить, что обработка и анализ 

информации ведется во всех 

управленческих блоках. Но в силу их 

разной специфики в них применяются 

разные технологии бизнес–аналитики, в 

соответствии с решаемыми задачами и 

применяемыми моделями управленческих 

решений. Поэтому процесс управления 

начинается с блока А1.1 «Сбор и 

подготовка данных» (рис. 3). Этот блок 

имеет очень важное значение, т.к. именно 

от его работы зависит качество 

собираемых бизнес–данных, 

оперативность предоставления 

информации и эффективность 

информационно–аналитического 

обеспечения всего бизнес–процесса. 

Поэтому, как показано на диаграмме А1 

(рис.3), именно из блока А1.1 идут потоки 

собранных и подготовленных бизнес–

данных во все другие блоки управления и 

исполнения процесса.  

Учитывая важность блока А1.1, 

рассмотрим его функции более подробно. 

Блок А1.1 выполняет несколько функции, 

к которым относятся сбор, подготовка, 

рассылка и хранение бизнес–данных, 

информации и документов. Важно 

отметить, что бизнес–данные, собранные и 

подготовленные в блоке А1.1, 

используются во всех без исключения 

блоках бизнес–процесса для 

планирования, прогнозирования, 

управления рисками, учета, контроля, 

анализа и других функций, то они требуют 

различных методик обработки бизнес–

данных и извлечения знаний. С этой целью 

широко используются технологии бизнес–

аналитики, которые хорошо известны, как 

KDD (Knowledge Discovery in Databases), 

представляющий собой процесс получения 

из данных знаний в виде зависимостей, 

правил, моделей, и, который включает в 

себя этапы выборки данных, их очистки и 

трансформации, моделирования и 

интерпретации полученных результатов. 

Для функции сбора и подготовки бизнес–

данных рассмотрим этапы выборки, 

очистки и трансформации бизнес–данных. 

На этапе выборки данных составляется 

список собираемых данных и их 

источников. Поскольку собираемые 

бизнес–данные предназначены для 

использования в различных моделях 

принятия управленческих решений, то 

список данных составляется для 

информационного обеспечения всех 

моделей используемых в бизнес–процессе. 

На этом этапе активно привлекаются 

эксперты для выдвижения гипотез и 

отбора факторов, а также консолидация, 

запросы и фильтрация данных. При 

выборе источников данных, 

рассматриваются варианты получения 
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бизнес–данных из учетных систем, 

косвенных источников информации, 

открытых источников, аналитических 

отчетов специализированных компаний, 

собственных маркетинговых исследований 

и мероприятий по сбору данных, ручного 

ввода данных, специализированного 

хранилища данных, консолидирующего 

всю необходимую для анализа 

информацию. 

На этапе очистки данных производится 

заполнение пропусков, подавление 

аномальных значений, сглаживание, 

исключение дубликатов и противоречий. 

Этап трансформации данных предназначен 

для представления бизнес–данных в 

определенном виде. Для этого 

используются технологии обработки 

временных рядов, приведения типов, 

выделения временных интервалов, 

квантования, сортировки, группировка и 

др. 

В соответствии с вышеизложенным, 

декомпозирован подпроцесс А1.1 «Сбор и 

подготовка данных», представленный на 

рис.4. С учетом технологий KDD, процесс 

сбора и подготовки данных содержит 

блоки составления списков бизнес–

данных, сбора, очистки и трансформации 

данных, с последующей их рассылкой и 

хранения. Эти блоки требуют дальнейшей 

проработки и декомпозиции, чтобы 

обеспечить высокое качество бизнес–

данных. 

Собранные и подготовленные данные 

поступают (рис. 2 и 3) во все остальные 

блоки управления и исполнения бизнес–

процесса, в которых из полученных 

данных будет извлекаться необходимая 

информация и знания с помощью 

технологий DataMining, являющихся 

ядром KDD. Поэтому необходима 

проработка и декомпозиция всех без 

исключения блоков бизнес–процесса. 

Кроме того, необходимо согласовать 

информационные потоки, соединяющие 

бизнес–процесс с другими процессами 

предприятия. Такая сложная задача 

невозможна без разработки 

функциональной модели всего 

предприятия, детализированной по всем 

бизнес–процессам. 

Такой подход позволит разработать и 

внедрить информационно–аналитическое 

обеспечение предприятия на высоком 

уровне. 

Выводы: 

1. В литературе отсутствуют модели 

управления, включающие современные 

технологии бизнес–аналитики и 

обеспечивающие высокое качество данных 

для управления бизнес–процессами. 

2. Современные системы 

автоматизированного управления бизнес–

процессами в основном автоматизируют 

учетные процессы, а не процессы 

управления. Поэтому они требуют участия 

человека. 

3. Технологии бизнес–аналитики 

необходимо применять во всех блоках и 

этапах управления. 

4. Внедрение эффективного процесса 

сбора и подготовки данных для бизнес–

процесса является сложной задачей, 

которая требует детальной модели бизнес–

процесса, с последующим ее 

использованием в автоматизированной 

системе управления. 

5. Моделирование системы управления с 

максимальным использованием систем 

бизнес–аналитики, является сложной, 

актуальной, но не решенной задачей. 
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Аннотация 

При приобретении имущества инвестор должен быть уверен в рациональности выбора 

источника финансирования. В случае, когда у экономического субъекта отсутствуют 

собственные  источники финансирования, он вынужден воспользоваться заемными 

средствами, наиболее распространенными среди которых являются: кредит, лизинг и заём. 

Однако, сложившаяся в настоящее время в экономике России ситуация оказала влияние на 

ужесточение условий получения экономическими субъектами заемных средств. С другой 

стороны, многие предприятия, производящие дорогостоящие и недорогостоящие товары 

(работы, услуги), заинтересованы в постоянном сбыте своей продукции. В этой ситуации 

для многих предприятий, как для поставщиков (подрядчиков), так и для покупателей 

(заказчиков), эффективно использовать коммерческий кредит, который позволяет 

удовлетворить поставленные перед ними цели: продавец получает возможность удержать 

и расширить свою клиентскую базу, а покупатель – приобрести в рассрочку товар. В тоже 

время, данный вид кредитования помимо достоинств имеет и ряд недостатков, такие как 

риск несвоевременной оплаты, утраты платежеспособности покупателя, изменения цент 

на товары и т.п. 

В статье приведены методические основы анализа, которые позволяют экономическим 

субъектам самостоятельно оценить эффективность применения одного из предложенного 

способа финансирования инвестиционного проекта (лизинг, кредит (заём) или коммерческий 

кредит). Представленный анализ позволяет максимально учесть факторы, возникающие 

вследствие приобретения имущества, а именно налоговые последствия, вариантность 

применяемого методы учета операций по договору лизинга и инфляцию. В статье 

рассмотрен пример практического приложения предложенной методологии анализа, 

демонстрирующий неочевидность принимаемых решений. 

Ключевые слова: анализ, источники финансирования, заём, лизинг, коммерческий кредит. 

 

Abstract 

Investor must be sure in rationality if his choice of funding sources in property acquisition. In the 

case when economic subject lacks his own sources of financing he forced to use borrowed 

resources, most circulated are: credit, leasing and loan. But the current economic situation in 

Russia made the conditions of getting borrowed resources by economic subjects difficult. On the 
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other hand many enterprises manufacturing expensive and cheap goods (works, services) are 

interested in constant sell of their production. In this situation many enterprises can effectively use 

commerce credit, which allows to fulfill all the enterprise’s goals: seller gets the opportunity to 

hold and broad its client base and purchaser – get the goods by installments.At the same tie this 

type of crediting has disadvantages, such as delayed payment, losing the paying capacity, changing 

prices etc. 

 Article gives methodical base of analysis, which allows economical subjects to evaluate the 

effectiveness of using one of the offered methods of financing the investment project (leasing, credit 

(loan), or commercial credit). Offered analysis allows to consider all the factors that appear after 

acquiring the property, such as tax consequences, inflation etc.  The article shows the example of 

practical appliance of the offered method of analysis, that demonstrates the obvious traits of the 

decisions made.  

 

Ключевые слова: анализ, источники финансирования, заём, лизинг, коммерческий кредит. 

Keywords:analysis, financing sources, loan, leasing, commercial credit. 

 

 

 

В настоящее время ввиду удорожания 

процентной ставки по банковским 

кредитам многие предприятия (особенно 

мелкие и средние) не могут позволить себе 

воспользоваться данным источником 

финансирования. Сложившаяся ситуация 

повлекла за собой и ужесточение условий 

договора лизинга, а именно повысилась 

сумма вознаграждения лизингодателя, 

предварительной оплаты и т.д. Ввиду 

возникшей ситуации, некоторые 

предприятия – поставщики, производящие 

дорогостоящее оборудование (технику), с 

целью сбыта своей продукции, готовы 

реализовывать свою продукции используя 

коммерческий кредит или договоры займа. 

В любом случае, инвестор будет выбирать 

наиболее рациональный способ источника 

финансирования инвестиционного проекта 

из доступных ему. 

В данной статье методические основы 

анализа условной эффективности 

источника финансирования приведены, как 

разница между потенциальными 

расходами, необходимыми для 

приобретения имущества в собственность 

одним из возможных способов. Доходы в 

данном случае не учитываются, так как 

результат инвестиционного проекта 

(выручка), получаемый при использовании 

имущества, будет одинаковым, это 

объясняется тем, что технические 

характеристики имущества не зависят от 

способа его приобретения. Ввиду того, что 

ранее в наших работах [1, 2] уже 

производился анализ эффективности 

источников финансирования, среди 

которых наиболее экономичным являлся 

лизинг, поэтому предлагаем сравнивать 

расходы, возникающие    по договору 

лизинга с альтернативным способом 

(банковским кредитом, займом, 

коммерческим кредитом), с учетом 

налогообложения данных операций и 

инфляцией.  

Эффективность лизинга в процентах (
Л

Е ) 

предлагается определять следующим 

образом 

 

%100

Л
Р

)
Л

Р
К

Р(

Л
Е 

-
,                                                   (1) 

 

где 
Л

Р  – потенциальные расходы предприятия (лизингополучателя) при приобретении 

имущества по договору лизинга с учетом инфляции и налоговых последствий; 
К

Р  – 
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потенциальные расходы предприятия (заемщика) при приобретении имущества по договору 

купли–продажи за счет средств кредита или займа, с учетом инфляции и налоговых 

последствий; )-(
Л

Р
К

Р  – эффект от договора лизинга, в рублях. Однако он достигается в 

том случае, если:
К

Р
Л

Р   или 1
К

Р
Л

Р  . 

 

 

С целью достижения наибольшей точности 

результатов, в работе учитывается влияние 

инфляции при определении истинного 

размера будущих расходов с позиции 

текущего момента. 

Эффективность лизинга определяется по 

единой установленной формуле (формула 

1) для всех предприятий. Однако 

составляющие данного показателя 
Л

Р  и 

К
Р  необходимо определять в зависимости 

от вариантности учета лизингового 

имущества: на балансе лизингодатели или 

лизингополучателя. Следовательно, при 

определении расходов предприятия 

необходимо рассмотреть две ситуации. 

1) потенциальные расходы 

лизингополучателя при учете имущества 

на балансе лизингодателя. В данном 

случае расходом будет являться сумма 

лизинговых платежей без налога на 

добавленную стоимость. Это объясняется 

тем, что НДС является косвенным налогом 

и при его уплате лизингодателю, в составе 

лизингового платежа, лизингополучатель в 

дальнейшем предъявляет его к вычету из 

бюджета. Соответственно, в момент 

выплаты лизингового платежа происходит 

выбытие из оборота наличных денежных 

средств, на период с момента 

перечисления их лизингодателю при 

погашении лизингового платежа, до 

момента погашения задолженности перед 

бюджетом по НДС за текущий период. 

Однако при значительной инфляции 

лизингополучатель в связи с этим будет 

нести незначительные убытки.  

Сумма лизинговых платежей, при 

определении налогооблагаемой базы по 

налогу на прибыль, в соответствии с п. 1 

статьи 264 Налогового Кодекса РФ [3], 

относится к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией. В связи с 

этим, общую сумму расходов 

лизингополучателя необходимо 

уменьшить на величину налога на 

прибыль, который не будет начислен при 

уменьшении налогооблагаемой базы.  

В результате расходы, которые будут 

понесены лизингополучателем за весь срок 

действия договора лизинга, 

рассчитываются как сумма 

вышеназванных элементов по формуле 

 

),
РЛ

Пр(Р)НДС(Р)Л(Р
Л

Р                                          (2) 

 

где )Л(Р  – дисконтированная величина лизинговых платежей без НДС за период 

осуществления договора лизинга; )НДС(Р  – изменение текущей стоимости платежей по 

НДС в связи с изменениями сроков их уплаты (знак «+» меняется на «–», если в стране 

наблюдается не инфляция, а дефляция); )
РЛ

Пр(Р – дисконтированная величина уменьшения 

налога на прибыль за счет начисления лизинговых платежей без НДС в течение срока 

договора лизинга. 

 

Расчет величины лизинговых платежей, 

скорректированной на прогнозируемые 

темпы инфляции (дефляции), за период 

осуществления договора лизинга 

производится по формуле 
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где 
iбезНДС

Л – сумма i–го лизингового платежа без НДС в соответствии с графиком 

лизинговых платежей; k – срок действия договора, в месяцах; j  – условный номер текущего 

месяца действия договора лизинга; 
j

)h1(

1
диск

К


 – коэффициент дисконтирования; h  – 

среднемесячный темп инфляции (дефляции), в разах. 

 

В зависимости от сроков перечисления 

лизинговых платежей лизингодателю и 

погашения задолженности перед 

бюджетом по НДС, будет по–разному 

рассчитываться дисконтный множитель. 

Приведем конечную формулу для расчета 

текущей стоимости платежей по НДС, 

опустив порядок математических 

преобразований: 

 

∑ -
kj

1j
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где i)лиз.уплНДС(Р – величина НДС, уплачиваемого лизингодателю b –го числа в составе i–

го лизингового платежа, с учетом инфляции (дефляции); 
i)бюдж.упл

НДС(Р  – 

дисконтированная величина уменьшения задолженности лизингополучателя перед 

бюджетом по НДС за i–й месяц, подлежащую погашению b –го числа (i+1)–го месяца, на 

величину НДС, уже уплаченную лизингодателю в составе i–го лизингового платежа; 

iЛПмес
НДС  – сумма НДС ежемесячного i–го лизингового платежа; b – календарный день 

месяца, в котором перечисляется сумма НДС в бюджет, в днях; d   – количество дней в 

месяце, в котором перечисляется сумма НДС в бюджет, в днях.  

 

Дисконтированная величина уменьшения 

налога на прибыль за счет начисления 

лизинговых платежей без НДС в течение 

срока договора лизинга определяется по 

формуле 

 

,
диск

К
Пр

С

i
безНДС

Л)
РЛ

Пр(Р  ∑
k=j

1=j

                                   (5) 

 

где 
iбезНДС

Л  – сумма лизингового платежа, начисленного за i–й период, в соответствии с 

графиком лизинговых платежей; Пр
C  – налоговая ставка по налогу на прибыль. 
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Источники информации для расчета 

потенциальных расходов 

лизингополучателя, при приобретении 

имущества по договору лизинга, указаны в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Источники информации для расчета расходов лизингополучателя 

 

Информация, обозначение Источник 

Сумма лизинговых платежей 

без НДС, 
безНДС

Л  
Информация лизинговой компании в виде письма, прайс–

листа и т.п. 

Срок действия договора 

лизинга, в месяцах, k 

Информация лизинговой компании в виде письма, прайс–

листа и т.п. 

Среднемесячный темп 

инфляции, h 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансовая газета» и др. 

источники 

Налоговая ставка по НДС, 

НДСС  
Налоговый кодекс РФ, гл. 21 «Налог на добавленную 

стоимость», ст. 164 «Налоговые ставки» 

Календарный день месяца, в 

котором погашается 

задолженность по НДС перед 

бюджетом, в днях, b  

Принимается то число месяца, в котором предприятие 

предполагает погашать задолженность по НДС перед 

бюджетом. Сроки уплаты налога в бюджет устанавливаются 

Налоговым кодексом, гл. 21 «Налог на добавленную 

стоимость», ст. 174 «Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет» 

Налоговая ставка по налогу на 

прибыль, ПрС  
Налоговый кодекс РФ, гл. 25 «Налог на прибыль 

организаций», ст. 284 «Налоговые ставки» 

Срок полезного использования 

объекта амортизируемого 

имущества, в месяцах, n 

Определяется самостоятельно в соответствии с 

положениями статьи 258 «Амортизационные группы. 

Особенности включения амортизируемого имущества в 

состав амортизационных групп» и с учетом Постановление 

Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы»  

Налоговая ставка по налогу на 

имущество, в процентах. НИС  
НК РФ, гл. 30 «Налог на имущество организаций», ст. 380 

«Налоговая ставка» 

 

2) потенциальные расходы 

лизингополучателя при учете имущества 

на своем балансе. В соответствии с 

бухгалтерским учетом, потенциальными 

расходами лизингополучателя, при учете 

имущества на своем балансе, являются: 

– величина лизинговых платежей без НДС 

за период осуществления договора лизинга 

или сумма амортизации, начисленная за 

весь срок полезного использования 

имущества; 

– влияние инфляции на стоимость 

платежей по НДС в связи с изменениями 

сроков их уплаты; 

– величина налога на имущество, который 

будет уплачен организацией до полной 

амортизации приобретенного имущества. 

В соответствии с законодательством по 

бухгалтерскому учету [4] и Налоговым 

кодексом РФ (статья 257) 

лизингополучатель в первоначальную 

стоимость имущества включает все 

расходы, связанные с его приобретением. 

Если лизингодатель производит доставку 

имущества, монтаж и другие услуги (при 

необходимости) за свой счет, то у 

лизингополучателя не возникает 

дополнительных затрат, связанных с 

приобретением предмета договора 
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лизинга. Следовательно, первоначальная 

стоимость лизингового имущества будет 

равна сумме лизинговых платежей без 

учета НДС.  

Начисление амортизационных отчислений 

по объекту основных средств начинается с 

первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия этого объекта к 

бухгалтерскому учету, и производится до 

полного погашения стоимости этого 

объекта либо списания этого объекта с 

бухгалтерского учета [4]. Такой же 

порядок начисления амортизации 

существует и в налоговом учете. Однако, в 

отличие от бухгалтерского учета, сумма 

амортизации для целей налогообложения 

определяется налогоплательщиками 

ежемесячно.  

Налоговой базой по налогу на имущество 

является среднегодовая стоимость 

имущества [3]. При этом необходимо 

произвести расчет амортизации в 

соответствии с нормами законодательства 

по бухгалтерскому учету, так как «при 

определении налоговой базы имущество, 

признаваемое объектом налогообложения, 

учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с 

установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета, утвержденным в 

учетной политике организации».  

Для наиболее точного анализа 

рационально учитывать все налоговые 

последствия, связанные с выполнением 

договора лизинга, т.к. «налогоплательщик 

уменьшает полученные доходы на сумму 

произведенных расходов» [3]. В 

соответствии с налоговым учетом, 

потенциальными расходами 

лизингополучателя являются: 

– начисленная сумма амортизации по 

Налоговому кодексу РФ, которая 

относится к расходам, связанным с 

производством и реализацией (п. 2 статьи 

253 НК РФ); 

– сумма лизинговых платежей за вычетом 

суммы амортизации по лизинговому 

имуществу, начисленной в соответствии со 

статьями 259– 259.2 Кодекса РФ, которая 

относится к прочим расходам, связанным с 

производством и (или) реализацией (п. 1 

статьи 264 НК РФ); 

– сумма начисленного налога на 

имущество так же относится к прочим 

расходам, связанным с производством и 

реализацией (п. 1 статьи 264 НК РФ). 

Приведенные выше суммы будут 

уменьшать налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. Соответственно, 

величину уменьшения налога на прибыль 

за счет амортизации, лизинговых платежей 

и налога на имущество необходимо 

вычитать при определении совокупных 

расходов лизингополучателя. 

При уменьшении налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль, предприятие 

должно точно знать, в какую 

амортизационную группу относится 

лизинговое имущество, так как Кодексом 

установлены ограничения. 

Также в интересах лизингополучателя с 

целью экономии по налогу на прибыль 

нужно помнить, что, в соответствии с п. 2 

статьи 259.3 НК РФ, он «вправе применять 

к основной норме амортизации 

специальный коэффициент, но не выше 3» 

[3]. Однако этим же пунктом установлено 

ограничение, в котором говорится, что 

«указанный специальной коэффициент не 

применяется к основным средствам, 

относящимся к первой – третьей 

амортизационным группам».  

Таким образом, совокупные расходы, 

понесенные лизингополучателем при учете 

имущества на своем балансе, будут 

рассчитываться следующим образом: 

)
НИ

Р(Пр-)
АМ-РЛ

Пр(Р-)
АМ

ПрP(-)НИ(Р)СHД(P)Л(Р
Л

Р   ,           (6) 

 

где )НИ(Р  –текущая величина налога на имущество, который будет уплачен организацией 

до полной амортизации приобретаемого имущества, скорректированная с учетом инфляции 

(дефляции); )
АМ

Пр(Р – дисконтированная величина уменьшения налога на прибыль за счет 
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амортизации приобретаемого имущества в течение срока его амортизации; )
АМ-РЛ

Пр(Р  – 

дисконтированная величина уменьшения налога на прибыль, за счет начисления суммы 

лизинговых платежей без НДС за вычетом суммы амортизации по данному имуществу. Эта 

сумма будет уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в том случае, если 

сумма начисленных лизинговых платежей в отчетном периоде будет больше, чем сумма 

начисленной по данному имуществу амортизации. В ином случае, данный показатель будет 

равен нулю; )
НИ

Пр(Р – дисконтированная величина уменьшения налога на прибыль за 

счет налога на имущество. 

 

Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет начисленной амортизации 

лизингового имущества в течение срока 

его амортизации определяется по формуле 

 

диск
К

Пр
С

i
)АМ

безНДС
Л(

kj

1j

)
АМ

ПрP( 




 ∑ ,                             (7) 

 

где 
безНДС

Л  – сумма лизинговых платежей за весь период действия договора лизинга без 

НДС (стоимость, по которой приходуется оборудование на баланс лизингополучателя). Если 

предприятием применяется нелинейный метод амортизации, то на 1–е число месяца 

необходимо определять суммарный баланс амортизационной группы (подгруппы), в 

которую будет входить предмет договора лизинга. Предмет договора лизинга будет входить 

в отдельную амортизационную группу, а суммарный баланс данной амортизационной 

группы будет рассчитывать как разница первоначальной стоимости лизингового имущества 

и суммы начисленной амортизации (статья 259.2 НК РФ); АМ – годовая норма амортизации 

имущества с учетом повышающего коэффициента, в процентах. Указанный специальный 

коэффициент не применяется к основным средствам, относящимся к первой – третьей 

амортизационным группам (п.3 статьи 259.3 НК РФ). При линейном методе норма 

амортизации определяется как %100]n/1[  , где n – это срок полезного использования 

данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах (п. 2 статьи 259.1 НК 

РФ). При нелинейном методе норма амортизации для соответствующей амортизационной 

группы установлена п.5 статьи 259.2 НК РФ;
i
)АМ

безНДС
Л(   – это сумма 

амортизационного отчисления за i–й месяц.  

 

Величина уменьшения налога на прибыль, 

за счет начисления суммы лизинговых 

платежей без НДС за вычетом суммы 

амортизации по данному имуществу, 

определяется по формуле 

 

.
диск

К
Пр

С)
i
)АМ

безНДС
Л(-

i
безНДС

Л(
kj

1j

)
АМ-РЛ

ПрP( 




 ∑           (8) 

 

Величина налога на имущество, 

начисляемого в течение срока полезного 

использования лизингового имущества, 

скорректированная с учетом инфляции 

(дефляции), определяется в соответствии с 

нормами Налогового кодекса РФ 

следующим образом: 
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НИ
С

n20,k
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kj
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 ∑ ,                                (9) 

 

где 
n20,k

СС  – среднегодовая (средняя) стоимость имущества, рассчитанная за k–й 

отчетный период 20n года или 20n–й год. Отчетными периодами признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, а налоговым периодом – 

календарный год [2];
НИ

С  – налоговая ставка по налогу на имущество, в процентах. Если 

рассчитывается сумма авансового платежа за соответствующий отчетный период, то 

налоговую ставку необходимо умножать на 1/4 [2]. 

 

Среднегодовая (средняя) стоимость 

имущества, за налоговый (отчетный) 

период определяется как частное от 

деления суммы, полученной в результате 

сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1–е число каждого месяца 

налогового (отчетного) периода и 1–е 

число следующего за налоговым 

(отчетным) периодом месяца, на 

количество месяцев в налоговом 

(отчетном) периоде, увеличенное на 

единицу.  

Сумма начисленного налога на имущество 

уменьшает налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль. Однако по налогу на 

прибыль и налогу на имущество 

существуют разные сроки авансовых 

платежей. Если, как уже говорилось выше, 

отчетными периодами по налогу на 

имущество признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного 

года, то отчетные периоды по налогу на 

прибыль могут быть различны.  

В соответствии со статьей 285 главы 25 НК 

РФ, отчетными периодами по налогу на 

прибыль могут признаваться как первый 

квартал, полугодие, девять месяцев, так и 

месяц, два, три и так далее до окончания 

календарного года. Однако последние 

являются отчетными периодами для 

налогоплательщиков, исчисляющих 

ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактически полученной прибыли. 

Соответственно, деление отчетных 

периодов на «ежеквартальные» и 

«ежемесячные», предусматривает и разные 

способы расчета авансовых платежей.  

По всем предлагаемым способам 

исчисления и уплаты авансовых платежей 

сроком их уплаты в бюджет является 28 

число соответствующего месяца. При 

определении дисконтного множителя 

предлагается влияние инфляции 

(дефляции) определять как за месяц, 

округлив 28 дней до 30 – 31 дня.  

Таким образом, расчет дисконтированной 

величины уменьшения налога на прибыль 

за счет налога на имущество 

рассчитывается как произведение сумм 

налога на имущество, налоговой ставки по 

налогу на прибыль и коэффициента 

дисконтирования по формуле 
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 ∑ ,                              (10) 

 

где 
n20,k

НИ  – налог на имущество, подлежащий уплате за k–й квартал 20n года; 

)
n20,k

НИ
Пр

C(  – уменьшение авансового платежа по налогу на прибыль за k–ый квартал 

20n года. 
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При этом коэффициент дисконтирования 

применяется для того месяца, в котором 

перечисляется авансовый платеж или 

налог на прибыль. 

Таким образом, подсчитав все 

потенциальные затраты, связанные с 

приобретением имущества по договору 

лизинга, экономический субъект 

определит реальную стоимость договора 

лизинга. 

Источники информации для расчета 

потенциальных расходов 

лизингополучателя, при приобретении 

имущества по договору лизинга, указаны в 

таблице 1.  

Потенциальные расходы предприятия при 

приобретении имущества по договору 

купли–продажи за счет банковского 

кредита, займа или коммерческого 

кредита 

По договору займа одна сторона 

(займодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или 

другие вещи, определенные родовыми 

признаками, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей 

того же рода и качества [5]. Однако при 

анализе будет применяться договор займа, 

который предоставляется только 

денежными средствами. Как видно из 

определения, заемные денежные средства 

могут заимствоваться без начисления 

процентов, однако это не является 

обязательным условием данного договора 

и займодавец имеет право на получение с 

заемщика процентов на сумму займа. 

В отличие от имущества, приобретенное 

предприятием по договору лизинга и 

учитываемое как на балансе, так и на 

забалансовых счетах, имущество, 

приобретенное по договору купли–

продажи, является собственность 

экономического субъекта и учитывается на 

счете 01 «Основные средства». В связи с 

этим у предприятия возникает 

обязанность, после введения его в 

эксплуатацию, ежемесячно начислять 

сумму амортизации. При этом возникают 

налоговые последствия, которые так же 

необходимо учитывать при анализе, а 

именно налог на имущество, налог на 

добавленную стоимость и изменение 

налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль. 

При приобретении имущества по договору 

купли–продажи поставщиком 

экономическому субъекту предъявляется 

сумма НДС, которая указывается 

отдельной строкой в счете–фактуре. НДС 

является косвенным налогом, поэтому 

после выполнения условий, закрепленных 

статьей 171 и 172 НК РФ, его можно 

предъявить к вычету из бюджета, даже 

если он оплачен за счет непогашенного 

займа (кредита). 

В соответствии с положением «Учет 

займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» [6], затраты по 

полученным займам и кредитам, 

непосредственно относящиеся к 

приобретению инвестиционного актива, 

должны включаться в стоимость этого 

актив равномерно, и прекращаться с 1–го 

числа месяца, следующего за месяцем 

принятия актива к бухгалтерскому учету в 

качестве объекта основных средств. 

Впоследствии проценты за пользование 

заемными средствами будут относиться к 

прочим расходам. 

При использовании коммерческого 

кредита, в случае если он предусматривает 

уплату процентов, в соответствии с ПБУ 

6/01 [4], данные затраты будут отнесены в 

первоначальную стоимость 

приобретаемого основного средства. 

Таким образом, в соответствии с 

законодательством по бухгалтерскому 

учету, при привлечении денежных средств 

по договору займа или кредита и при 

приобретении имущества по договору 

купли–продажи, предприятие понесет 

следующие затраты:  

– основной долг по договору займа или 

кредита (в нашем случае он равен 

стоимости приобретаемого объекта);  

– сумма наращенных процентов в полном 

объеме;  
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– влияния инфляции на сумму НДС в связи 

с изменением срока его уплаты 

поставщику и в бюджет; 

– налог на имущество по приобретенному 

активу. 

Что касается порядка признания затрат, 

связанных с обслуживанием полученных 

кредитов и займов в налоговом учете, то 

он существенно отличается от правил, 

установленных в бухгалтерском учете. 

Так, в соответствии с Налоговым 

кодексом, проценты по кредитам и займам 

заемщика для целей налогообложения 

относятся к внереализационным расходам 

вне зависимости от того, для чего 

получены эти заемные средства, – главное, 

чтобы они использовались в 

предпринимательской деятельности, 

направленной на получение доходов. При 

этом на внереализационные расходы 

относится не вся сумма процентов, а в 

пределах нормы, установленной пунктом 1 

статьи 269 НК РФ. В данной статье 

говорится, что при исчислении налога на 

прибыль налоговая база уменьшается на 

проценты по долговым обязательствам 

любого вида независимо от формы их 

оформления. Единственным условием 

отнесения процентов по полученным 

заемным средствам к расходам является 

то, что они не должны превышать ставку 

процентов по аналогичным займам, 

полученным на сопоставимых условиях, 

более чем на 20% либо проценты не 

должны превышать ставки 

рефинансирования Центробанка РФ, 

увеличенной в 1,1 раза. 

В соответствии с Налоговым кодексом, для 

предприятия, приобретшего 

амортизируемое имущество, в состав 

расходов при определении 

налогооблагаемой базы по налогу на 

прибыль относятся: 

– к расходам, связанным с производством 

и реализацией, начисленная сумма 

амортизации; 

– к прочим расходам, связанным с 

производством и реализацией, сумма 

начисленного налога на имущество; 

– к внереализационным расходам в 

пределах установленных норм, сумма 

процентов по договорам займа или кредита 

[3]. 

Не учитываются расходы в виде процентов 

по кредиту или займу, сверх 

установленных норм, и в виде средств, 

которые направлены на их погашение [3]. 

Следовательно, эти суммы не будет 

уменьшать налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль и, соответственно, на 

сумму доходов, равной этой сумме 

расходов, будет начислен налог на 

прибыль. 

Таким образом, потенциальные расходы 

предприятия, на приобретение имущества 

по договору купли–продажи за счет 

средств займа или кредита, будут 

определяться как сумма вышеназванных 

элементов по формуле 
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где )К(Р –дисконтированная величина платежей по кредиту (займу). При условии того, что 

размер займа или кредита, без учета наращенных процентов, будет равен стоимости 

приобретаемого имущества; )НДС(Р  – сумма НДС, указанная в полученной от поставщика 

счете–фактуре, с учетом инфляции (дефляции); )
АМ

Р(Пр  – величина уменьшения налога на 

прибыль за счет амортизации приобретаемого имущества в течение срока его амортизации с 

учетом инфляции (дефляции); )НИ(Р – текущая величина налога на имущество, который 

будет уплачен организацией до полной амортизации приобретаемого имущества, с учетом 

инфляции (дефляции); )Р(ПрНИ – дисконтированная величина уменьшения налога на 

прибыль за счет налога на имущество; )Пр(Р In  – величина уменьшения налога на прибыль 

за счет отнесения к расходам в пределах установленных норм суммы процентов по 
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договорам займа или кредита, с учетом инфляции (дефляции); )Пр(Р Is  – дисконтированная 

величина налога на прибыль, начисленная на сумму процентов, превышающую допустимой 

нормы отнесения к расходам, в соответствии с п. 1 статьи 269 НК РФ. 

 

Проценты по займам (кредитам) 

начисляются в соответствии с условиями 

договора, как правило, одним из четырех 

способов: по формуле простых процентов, 

сложных процентов, с использованием 

фиксированной либо плавающей 

процентной ставки. Если в договоре не 

указывается способ начисления процентов, 

то оно производится по формуле простых 

процентов с использованием 

фиксированной процентной ставки [7]. 

Допустим, наращение производится 

простыми процентами, а погашение долга 

с процентами Р(К) происходит равными 

величинами в течение всего срока кредита. 

Таким образом, скорректированная 

величина платежей по займу (кредиту) на 

прогнозируемые темпы инфляции 

(дефляции), а также с учетом возможного 

изменения процентной ставки за период 

осуществления договора займа (кредита) 

определяется следующим образом: 
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где ПС – стоимость приобретаемого имущества по договору купли–продажи с НДС; 
n...jn – 

срок в месяцах, в течение которого действует соответствующая процентная ставка по займу 

(кредиту) 
i...ji . n)n...jn( 


∑  – срок действия договора займа (кредита); 

i...ji – 

процентная ставка за пользование займа (кредита), в долях единицы;k– срок действия 

договора займа (кредита), в месяцах. 

 

Величина НДС с учетом инфляции (дефляции) определяется по формуле 
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где пост.уплНДС  – сумма НДС, уплачиваемая поставщику имущества. Договором купли–

продажи может быть предусмотрено, что экономический субъект задолженность по 

имуществу будет перечислять долями, а не единым платежом. 

 

Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет амортизации приобретаемого 

имущества, с учетом инфляции 

(дефляции), определяется по формуле 
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где 
безНДС

ПС  – первоначальная стоимость имущества, по которой оно приходуется на 

баланс предприятия, при применении линейного метода. Если предприятие при расчете 

суммы амортизации амортизируемого имущества применяет нелинейный метод, то 
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ежемесячно необходимо определять суммарный баланс амортизационной группы 

(подгруппы), в которую будет входить имущество [3]. 

 

Текущая величина налога на имущество, 

который будет уплачен организацией до 

полной амортизации приобретаемого 

имущества и величина уменьшения налога 

на прибыль за счет налога на имущество, 

скорректированные с учетом инфляции 

(дефляции), будут определять по 

формулам (9) и (10), соответственно. 

Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет отнесения к внереализационным 

расходам, в пределах установленных норм, 

суммы процентов по договорам займа или 

кредита, с учетом инфляции (дефляции), 

определяется по формуле 
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диск
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 ∑                                     (15) 

 

где jIn  – сумма процентов по договорам займа или кредита за j–й месяц в пределах 

установленных норм в соответствии с главой 25 НК РФ. 

 

При этом сумма процентов по договорам 

займа или кредита за j–й месяц в пределах 

установленных норм, определяется 

следующим образом: 
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где 
jрф

С  – ставка рефинансирования за соответствующий период j. 

 

Дисконтированная величина налога на 

прибыль, начисленная на сумму 

процентов, превышающую допустимой 

нормы отнесения на внереализационные 

расходы определяется по формуле 
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где jIs  – превышение суммы процентов начисленных в соответствии с договором займа 

или кредита за j–й месяц на 1,1 ставки рефинансирования или среднего уровня процентов, 

начисленных по аналогичным долговым обязательствам, выданным в том же квартале 

(месяце) на сопоставимых условиях.  

Данную сумму можно определить следующим образом: 

 

,ПС)]
jрф
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kj

1j
jIs 





  -∑                                   (18) 

где ji  – ставка процентов по договору займа или кредита за j–й период. 
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Источники информации для расчета 

потенциальных расходов предприятия, при 

приобретении имущества по договору 

купли–продажи за счет средств кредита, 

указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Источники информации для расчета расходов предприятия, 

при приобретении имущества по договору купли–продажи за счет средств кредита (займа) 

 

Информация, обозначения Источник 

Стоимость приобретаемого имущества 

по договору купли–продажи с НДС, ПС 

Информация предприятия–продавца в виде 

письма, прайс–листа и т.п. 

Срок, в течение которого действует 

соответствующая процентная ставка по 

займу (кредиту), в месяцах, n...jn  

Информация кредитной организации в виде 

информационного письма и т.п. 

Процентная ставка за пользование 

займа (кредита), в процентах, i...ji  
Информация кредитной организации в виде 

информационного письма и т.п. 

Срок действия договора займа 

(кредита), в месяцах, k 

Информация кредитной организации в виде 

информационного письма и т.п. 

Число платежей за соответствующий 

период, в течение которого действует 

соответствующая процентная ставка по 

займу (кредиту), m 

Информация кредитной организации в виде 

информационного письма и т.п. 

Ставка рефинансирования, 
jрф

С  
Указание ЦБР от 23 декабря 2005 г. №1643–У  

 

Рассмотрим представленные методические 

основы анализа на примере. Допустим, у 

предприятия есть возможность заключить 

договор лизинга с лизинговой компанией 

стоимостью 2124000 руб. (в т.ч. НДС) либо 

заключить договор займа с процентной 

ставкой 9% годовых.  

В соответствии с договором лизинга 

лизинговая компания приобретает 

автоматическую линию для производства 

картонной тары за 1770000 руб. (в т.ч. 

НДС 270000 руб.) и передает его на баланс 

лизингополучателю. Вознаграждение 

лизинговой компании составляет 300000 

руб. (20% от стоимости имущества). Срок 

действия договора три года, ежемесячный 

лизинговый платеж составляет 59000 руб. 

(в т.ч. НДС 9000 руб.). После завершения 

срока действия договора лизинга 

имущество передается в собственность 

лизингополучателю. 

Заем предоставляется в размере стоимости 

приобретаемого имущества – 1 770 000 

руб. под 9% годовых. Срок действия 

договора три года, ежемесячный платеж 

составляет 53591,67 руб. 

Срок полезного использования 

автоматической линии составляет 6 лет (72 

месяца), что соответствует сроку 

полезного использования данного 

имущества в соответствии с 

Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы. В 

соответствии с п. 3 статьи 358 Налогового 

кодекса, предмет договора лизинга 

относится к четвертой амортизируемой 

группе. В соответствии с учетной 

политикой предприятия начисление 

амортизации в бухгалтерском учете 

происходит линейным методом, в 

налоговом учете – нелинейным (с 

использованием коэф. 3). Предприятие 

применяет общую систему 

налогообложения. Уровень инфляции 

составляет в среднем 5% годовых. НДС в 

бюджет перечисляется 15 числа. 
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Определим, каким способом предприятию 

будет наиболее рационально приобрести 

имущество, если оба они в равной степени 

доступны. 

1. Определим потенциальные расходы 

предприятия при приобретении 

имущества по договору лизинга с учетом 

инфляции и налоговых последствий.  

Совокупные расходы потенциального 

лизингополучателя определяются по 

формуле 6. На основе данной формулы, 

разработана таблица расчета 

потенциальных расходов 

лизингополучателя при приобретении 

имущества по договору лизинга (таблица 

3). Для графы 2 таблицы данные берутся 

из графика лизинговых платежей. 

Изменение текущей стоимости платежей 

по НДС в связи с изменениями сроков их 

уплаты (гр. 3 табл. 3) рассчитывается по 

формуле 4. Для примера, рассчитаем эту 

сумму за первый месяц действия договора, 

если в соответствии с условием авансовый 

платеж по НДС перечисляется 15 числа 

каждого месяца: 
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Сумма в графе 4 «Сумма налога на 

имущество» таблицы 3 определяется по 

формуле 9. За первый квартал сумма будет 

рассчитана следующим образом: 
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Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет начисленной амортизации 

имущества определяется по формуле 7 (гр. 

5 табл. 3), за первый месяц эксплуатации 

имущества, амортизация не начисляется, 

за второй месяц сумма будет рассчитана 

следующим образом:
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Величина уменьшения налога на прибыль, 

за счет начисления суммы лизинговых 

платежей без НДС за вычетом суммы 

амортизации по данному имуществу (гр. 6 

табл. 3) рассчитывается с помощью 

формулы (8):  
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Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет налога на имущество (гр. 7 табл. 3) 

определяется по формуле (10): 
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Потенциальные расходы 

лизингополучателя при приобретении 

имущества по договору лизинга с учетом 

инфляции и налоговых последствий 

составляют в размере 1 273 474 руб. 

(строка «Итого» гр. 8 табл. 3). 

2. Определим потенциальные расходы 

предприятия при приобретении 

имущества по договору купли–продажи за 

счет средств займа. 

Совокупные расходы предприятия при 

приобретении имущества за счет займа 

определяются по формуле 11, используя 

данную формулу, разработана таблица 

расчета потенциальных расходов 

предприятия (таблица 4). Для графы 2 

таблицы данные берутся из графика 

платежей по кредиту (займу). Сумма НДС 

(гр. 3 табл. 4) рассчитывается по формуле 

13. Допустим, в нашем случае линия по 

производству картонной тары будет 

введена в эксплуатацию в течение месяца, 

в котором ее приобрели. Соответственно, 

предприятие в этом же месяце при 

исчислении налога на добавленную 

стоимость предъявит НДС, уплаченный 

поставщику имущества, к вычету. 
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Сумма в графе 4 «Сумма налога на 

имущество» таблицы 4 определяется по 

формуле 9, а сумма уменьшения налога на 

прибыль за счет начисления амортизации 

(гр. 5 табл. 4) определяется по формуле 14. 

Приведем порядок расчета данной 

величины за второй месяц, т.к. за первый 

месяц амортизация начисляться не будет: 
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Таблица 3 

Расчет потенциальных расходов лизингополучателя при приобретении 

имущества по договору лизинга 

Руб. 

Дата 

Сумма 

лизингового 

платежа 

без НДС 

Изм. 

стоим. 

платежа 

по НДС 

Сумма 

налога 

на имущ. 

Уменьшение налога на прибыль 

за счет начисления: 
Итого 

расходов с 

учетом 

инфляции аморт. ЛП 
налога на 

имущество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.20n 49793 19 – х 9959 х 39853 

02.20n 49586 37 – 40700 – – 8923 

03.20n 49380 56 – 35911 – – 13525 

04.20n 49175 74 – 31685 – – 17564 

05.20n 48971 92 7595 27956 – 1519 27184 

06.20n 48768 111 – 24666 – – 24212 

07.20n 48566 129 – 21764 – – 26931 

08.20n 48364 147 9177 21674 – 1835 34179 

09.20n 48163 165 – 16663 – – 31666 

10.20n 47964 183 – 14702 – – 33445 

11.20n 47765 201 8866 12972 – 1773 42087 

12.20n 47566 218 – 11445 – – 36340 

Итого 20n 584061 1430 25639 260137 9959 5128 335907 

Итого 20n+1 555 634 3981 29290 66 712 44 515 5 858 471 820 

Итого 20n+2 528 590 6407 22061 14 850 90 868 4 412 446 928 

Итого 20n+3 – – 15466 3306 – 3 093 9067 

Итого 20n+4 – – 9461 736 – 1892 6833 

Итого 20n+5 – – 4004 164 – 801 3040 

Итого 20n+6 – – –90 48 – –18 –121 

Итого 1 668 285 11 817 105832 (345954) (145341) (21166) 1273474 

 

 

Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет налога на имущество (гр. 6 табл. 4) 

определяется по формуле 10. 

Величина уменьшения налога на прибыль 

за счет отнесения к внереализационным 

расходам, в пределах установленных норм, 

суммы процентов по договорам займа (гр. 

7 табл. 4) определяется по формуле 15. В 

случае, если ставка рефинансирования 

Банка России составляет 10,5% годовых, а 

применяемая по договору займа 9%, то 

начисленная сумма процентов в полном 

объеме будет уменьшать налог на 

прибыль. Рассчитаем эту сумму за первый 

месяц действия договора займа:  

 

руб.881=0,9959×20%×)
36

0007701×9%
(=дискК×ПрС×jIn

k=j

1=j

=)InР(Пр ∑  
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Таблица 4 

Расчет потенциальных расходов предприятия при приобретении имущества 

по договору купли–продажи за счет кредита (займа) 

Руб. 

Дата 

Величина 

платежа 

по займу 

Сумма 

НДС 

Сумма 

налога на 

имущество 

Уменьшение налога на прибыль за 

счет начисления: 
Итого, 

руб. 
аморт. 

налога 

на 

имущ. 

процентов 

в пределах 

нормы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.20n 53369 268880 – – – 881 –216392 

02.20n 53148 – – 13567 – 878 38703 

03.20n 52927 – – 12997 – 874 39056 

04.20n 52708 – – 12451 – 870 39386 

05.20n 52489 – 7595 11928 1519 867 45770 

06.20n 52271 – – 11428 – 863 39980 

07.20n 52054 – – 10948 – 860 40247 

08.20n 51838 – 9177 10902 1835 856 47422 

09.20n 51623 – – 10032 – 852 40739 

10.20n 51409 – – 9611 – 849 40949 

11.20n 51196 – 8866 9207 1773 845 48236 

12.20n 50983 – – 8820 – 842 41321 

Итого 20n 626016 268880 25639 121891 5128 10338 245413 

Итого 20n+1 595547 – 29290 80970 5858 9835 528175 

Итого 20n+2 566561 – 22061 48390 4412 9356 526464 

Итого 20n+3 – – 15466 28919 3093 – –16546 

Итого 20n+4 – – 9461 17283 1892 – – 9714 

Итого 20n+5 – – 4004 10329 801 – –7125 

Итого 20n+6 – – –90 16952 –18 – –17025 

Итого 1968576 (268880) 105832 (324733) (21166) (37895) 1249648 

 

Потенциальные расходы предприятия при 

приобретении имущества по договору 

купли–продажи за счет средств займа, с 

учетом инфляции и налоговых 

последствий составляют в размере 1 249 

648 руб. (строка «Итого» гр. 8 табл. 4). 

3. Определим условную эффективность 

источника финансирования в процентах 

по формуле (1). 

Так как, абсолютная эффективность 

составляет 23 826 руб. в пользу договора 

займа, формула (1) примет вид 

 

%1,9=100%×
1249648

23826
=100%×

1249648

1249648)-(1273474
=100%×

КР

)КР-Л(Р
=КЕ  

 

В данном случае, рациональнее 

приобрести имущество по договору займа, 

так как понесенные затраты при 

приобретении имущества будут на 1,9 % 

ниже чем при использовании лизинговой 

схемы. Соответственно, если предприятию 

будет доступен коммерческий кредит с 

еще более низкой процентной ставкой, то 

2
6

1
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условная эффективность может быть еще 

выше. 

Таким образом, приведенные методы 

позволяют определить наиболее 

рациональный источник приобретения 

имущества и учитывают такие факторы, 

как налоговые последствия, возникающие 

при заключении договора и при 

приобретении имущества, инфляцию 

(дефляцию) и вариантность 

бухгалтерского учета лизингового 

имущества

. 
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Аннотация 
Обостренная политическая ситуация в мире повлекла снижение объемов взаимного 

товарооборота России и стран Европы, а проблема выживания предприятий, 

занимающихся международными грузоперевозками автотранспортом, приобрела в 

последнее время еще большую актуальность. 

С целью увеличения числа клиентов транспортной компании руководство и сотрудники 

отдела маркетингового анализа разрабатывают различные схемы взаимодействия с 

рынком, позволяющие привлечь как можно больше клиентов. 

В статье определены возможные пути развития существующих форм анализа в 

зависимости от специфики работы отдельной транспортной компании, а также 

представлены регистры оперативного маркетингового анализа, позволяющие сотрудникам 

и руководству принимать решения в условиях нестабильности рынка международных 

грузоперевозок автотранспортом. 

Сформированы аналитические регистры для ежедневного заполнения и анализа рыночной 

информации, способствующие сокращению временных затрат на подготовку менеджеров к 

общению с клиентами, на корректирующие действия со стороны руководства на основании 

данных таблиц. 

Разработанные регистры ведения оперативного маркетингового анализа могут быть 

использованы не только в сфере международных грузоперевозок автотранспортом, но и 

отделом маркетингового анализа и продаж любой отрасли. 

 

Abstract 
In connection with the worsening political situation in the world, which resulted a decrease in the 

volume of trade between Russia and Europe the problem of survival of transport and forwarding 

engaged in international cargo transportation by road has recently become even more relevant. 

In order to increase the number of clients of the transport company management and employees of 

marketing analysis and sales department develop different patterns of interaction with the market, 

allowing to attract more customers. 

This paper presents the forms of operational marketing analysis, allowing employees and managers 

to make decisions under conditions of instability of international freight truck market, identified 

possible ways of development of the existing forms of analysis, depending on the specifics of the 

mailto:pavel_chel@list.ru
mailto:pavel_chel@list.ru


87 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

individual transport and forwarding company. 

There were establish the forms for the daily completion and analysis of market information that 

reduce the time spent for managers" preparation to communicate with customers, on corrective 

action by management on the basis of the data in this tables. 

The developed forms of operational marketing analysis can be used not only in the sphere of 

international transportation by road, but by the department of marketing and sales analysis of any 

industry. 

 

Ключевые слова: маркетинговый анализ, динамика, сервис, управленческий учет 

Keywords: marketing analysis, dynamics, service, management accounting 

 

В условиях сокращения товарооборота 

между Россией и странами Евросоюза 

снизился спрос на услуги международных 

автогрузоперевозок. Игроки данного 

рынка, чтобы сохранить интерес своих 

клиентов к продолжению доставки грузов 

из–за границы, приступили к снижению 

цен на транспортировку товаров. В 

сложившейся ситуации поиск и 

привлечение новых клиентов для отдельно 

взятой транспортной компании стоит 

довольно остро. При этом очень значимым 

фактором конкурентоспособности 

отдельной транспортной компании 

является высокое качество услуг при 

достаточно низкой цене, в сравнении с 

конкурентами. [1].Несмотря на 

сложившуюся экстремальную ситуацию, 

задача отдела маркетингового анализа 

транспортной компании остается прежней: 

привлечение и удержание существующих 

клиентов; основа планов составляют 

договоры, заключаемые с потребителями 

услуг и поставщиками материально–

технических ресурсов [2]. 

Агрессивная среда конкурентного рынка 

выдвигает условия, при которых 

предприятия сферы услуг вынуждены все 

более оперативно и 

высокопрофессионально приводить свою 

деятельность в соответствие с новыми 

условиями и требованиями на основе 

организационных, технологических, 

социальных и управленческих инноваций 

[3]. В связи с этим возникла 

необходимость фиксировать информацию 

о взаимодействии предприятия с внешней 

средой, в первую очередь – с клиентами. 

Жесткая конкурентная среда рынка 

международных грузоперевозок 

предполагает оперативное принятие 

управленческих решений, в особенности в 

условиях дефицита клиентов. В период 

спада объемов перевозок руководство 

транспортных компаний уделяет особое 

внимание сотрудникам отдела 

маркетингового анализа и продаж, 

поскольку на падающем рынке зачастую 

выигрывает тот продавец, которых 

предложит покупателю наиболее 

выгодную цену в установленный срок [4]. 

Сотрудники предприятия–перевозчика, 

отвечающие за привлечение новых 

клиентов, стремятся максимально 

возможно охватить целевую аудиторию, 

применяя для этого различные 

инструменты учета. Распространенным 

методом ведения учета событий с 

возможностью последующего анализа 

имеющихся данных является составление 

и систематическое заполнение таблиц 

рыночной информации. Маркетинговый 

анализ позволит укрепить существующие 

рыночные позиции, реализовать планы 

руководства по развитию предприятия [5]. 

Каждый контакт с потенциальным 

клиентом – это небольшое оперативное 

маркетинговое исследование. Цели 

последующих маркетинговых 

исследований уточняются на основе 

выявленных проблем, что позволяет 

получить информацию, необходимую для 

их решения. Специалист отдела 

маркетингового анализа и продаж 

уточняет потребности клиента, выясняет 

возможности своей транспортной 

компании по решению выявленных 

проблем, фиксирует полученную 
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рыночную информацию в 

специализированной базе данных [6]. 

Контакт с клиентом необходимо 

поддерживать с определенной 

периодичностью, временные рамки для 

каждого клиента индивидуальны, однако 

разрыв не должен превышать пределы 

квартала (90 дней), т.к. за этот период 

ситуация на рынке может измениться, и 

конкретная транспортная компания 

должна об этом узнать ранее остальных. 

Обратная связь с заказчиком, мониторинг 

дают возможность своевременного учета 

новых требований заказчиков [7]. 

При систематическом общении с 

клиентами и обменом с ними 

информацией в ходе диалога могу 

возникнуть новые идеи совместной 

работы. Например, транспортная компания 

может предложить дробление крупной 

партии груза, доставляемого полной 

фурой, на несколько партий в составе 

сборного груза для расчета «экономики» 

сделки. Специалист отдела 

маркетингового анализа транспортной 

компании также может узнать от клиента о 

предстоящих мероприятиях в отрасли, в 

которой он работает: о ближайших 

специализированных выставках, новых 

отраслевых журналах и прочее [8]. 

Для обеспечения высокой оперативности 

анализа следует использовать 

аналитические таблицы ведутся в 

программе MS Office Excel, формируются 

на двух листах файла: таблица с 

информацией по рынку и таблица 

показателей деятельности сотрудника 

отдела маркетингового анализа и продаж. 

Менеджерам транспортной компании 

необходимо не только совершать звонки и 

устраивать личные встречи с клиентом, 

оперативно обрабатывая полученные от 

него запросы, но и структурировать 

полученную от него информацию в той 

форме, которая будет удобна и понятна как 

сотруднику отдела маркетингового 

анализа, так и его руководству [9]. 

Таблица с рыночной информацией 

показывает текущую ситуацию на рынке и 

взаимоотношения между этой 

организацией и транспортной компанией 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Рыночная информация 

 

Маркер 

Номер 

…  

Название 

организации 

Контактные 

данные 

Информация 

о ходе 

работы 

Направления и типы перевозок 

импорт экспорт 

полн. сбор полн. сбор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

В таблицу вносятся данные всех 

организации, с которыми сталкивается 

сотрудник отдела маркетингового анализа 

и продаж: информацию и контактные 

данные о потенциальном клиенте 

сотрудник сохраняет и маркирует клиента, 

присваивая ему определенный маркер в 

первом столбце таблицы. Сотрудникам 

предприятия рассматриваемой сферы 

важно понимать, что клиент является 

основным элементом рынка, 

оценивающим то или иное предприятие: 

то, как менеджер отдела маркетингового 

анализа и продаж подаст себя и 

организацию, которую он представляет, 

имеет огромное влияние на имидж 

транспортной компании [10]. 

Важно помнить, что информацию об 

участнике рынка необходимо заносить  

независимо от интереса транспортной 

компании в текущее время: сейчас 

организация не занимается 

внешнеэкономической деятельностью, 

через полгода они заключат контракт с 

иностранным предприятием, и им 

понадобится помощь в доставке/отправке 

грузов заграницу. В ходе диалога с 

потенциальным клиентом представитель 
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транспортной компании может заняться 

конкурентной разведкой: информация о 

других продавцах услуг может быть 

использована для принятия 

управленческих решений по дальнейшей 

стратегии и тактике ведения бизнеса [11]. 

Отличие конкурентоспособного 

предприятия от неконкурентоспособного – 

в наличии системы непрерывного 

совершенствования: в таблицу вносится 

вся имеющаяся рыночная информация. 

Далее менеджер/руководство подвергает 

анализу полученные данные, 

осуществляется поиск возможных путей 

решения вопросов клиента посредством 

сотрудничества с транспортной 

компанией, либо в общении с 

потенциальным клиентом берется пауза 

[12]. 

В ячейке первого столбца маркером может 

быть число/буква/символ или цвет заливки 

– всё зависит от необходимого количества 

групп, на которые хочет руководство 

поделить участников рынка. В качестве 

примера предлагаем использовать цвета 

светофора – интенсивность грузоперевозок 

в год: красный – возят в международном 

сообщении крайне редко (реже 1 раза в 

год) или не возят вообще, желтый – возят 

как минимум раз в год либо чаще, но не 

чаще 1 раза в квартал, зеленый – возят 

чаще 1 раза в квартал. Используя данные 

таблицы, отдел маркетингового анализа и 

продаж, следуя методу 

ресурсосбережения, экономии время и 

силы на обработку приоритетных клиентов 

[13]. 

Название организации вносится согласно 

следующей схемы: сначала пишется 

название предприятия, далее через пробел 

(либо запятую – в зависимости от 

предварительной договоренности 

сотрудников) организационно–правовая 

форма. Унификация процесса внесения 

информации в базы данных в целом и 

схемы заведения имени потенциального 

клиента в частности необходима для того, 

чтобы в будущем избежать путаницы при 

анализе показателей таблицы, 

предотвращения искажений в результатах 

анализа. На практике это отражается 

следующим образом: в отделе 

маркетингового анализа и продаж 

работают несколько сотрудников, ведут 

поиск потенциальных клиентов. Чтобы 

избежать ситуации, когда в одну и ту же 

организацию обращаются несколько 

менеджеров транспортной компании, что 

может негативно отразиться на имидже 

перевозчика, менеджеры отдела 

маркетингового анализа регистрируют 

клиентов согласно утвержденному 

регламенту. 

Контактная информация также вносится 

согласно определенному порядку: Ф.И.О. 

лица, принимающего решение, его 

должность, мобильный, рабочий 

внутренний номер и адрес электронной 

почты; после этого – его заместителей, 

общий электронный ящик и юридический 

и почтовый адреса. 

Четвертый столбец сотрудник отдела 

маркетингового анализа и продаж 

заполняет в свободной форме, 

руководствуясь принципом «доносить 

информацию так, чтобы было понятно 

человеку, не связанному с нашей 

профессиональной деятельностью». 

Информация о ходе работы с клиентом 

важна как для менеджера, так и для его 

руководства – начальник отдела / директор 

может в любой момент обратиться к этой 

таблице и прочитать информацию о 

текущем состоянии дел с тем или иным 

потенциальным клиентом. Одним из 

основных факторов выбора поставщика 

услуг остается цена, поэтому важна не 

только обратная связь с клиентом для 

возможности оперативного реагирования 

на ответ клиента по ставке, но и ведение 

истории общения с ним – быстрый доступ 

к текущей информации по 

взаимодействию с клиентом поможет 

сотрудникам отдела маркетингового 

анализа и продаж скорректировать свои 

ставки/условия перевозки [14]. 

Столбцы с направлениями и типами 

грузоперевозок содержат информацию о 

типах доставки грузов, которые использует 

тот или иной потенциальный клиент. В 
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строке с клиентом в ячейке под нужным 

типом и направлением перевозок ставится 

единица (или любой другой символ), что в 

дальнейшем позволит проанализировать, 

например, общее количество клиентов из 

известных транспортной компании, 

которые занимаются импортом сборных 

грузов из Европы, выяснить количество 

предприятий занимающихся доставкой 

грузов только полными фурами и т.д. В 

транспортном обслуживании изучению 

спроса отводится особое место, поскольку 

от качества этой работы в конечном итоге 

зависят эффективность и стабильность 

функционирования транспортного 

предприятия. Благодаря вносимой 

информации, руководство может принять 

решение углубиться в разработку того или 

иного направления [15]. 

С целью более точного ранжирования 

отдельных показателей по клиенту 

количество ячеек можно увеличивать 

настолько, насколько удобно будет в 

дальнейшем подвергать анализу данную 

форму. Главное – не отступать от цели 

внедрения данной таблицы – получение 

новых клиентов на основании 

систематического анализа рыночной 

информации посредством заполнения 

таблицы в установленном порядке. Также 

необходимо соблюдать Закон 

упорядоченности: закон утверждает, что 

главным связующим элементом системы 

является упорядоченная информация: 

структурирование данных сокращает 

время на их обработку [16]. 

Данная таблица позволит повысить 

эффективность работы сотрудника отдела 

маркетингового анализа и продаж, 

обеспечит оперативный доступ к 

маркетинговой информации по 

отдельному клиенту, позволит проводить 

анализ по группам клиентов, более 

эффективно принимать управленческие 

решения, если в распоряжении 

транспортной компании отсутствует 

специализированная CRM–система для 

отдела продаж. В совокупности обе формы 

направлены на поддержание 

исполнительной дисциплины сотрудника 

отдела маркетингового анализа и продаж, 

т.е. на организацию работы на тактическом 

уровне. При своевременном заполнении 

соответствующих ячеек маркетинговой 

информацией отдельным менеджером, 

руководству будет гораздо проще принять 

стратегическое решение относительно того 

или иного клиента при обращении к 

конкретному клиенту или к группе 

клиентов [17]. 

Вторая таблица, которая относится 

непосредственно к деятельности отдельно 

взятого сотрудника, позволит менеджеру 

отдела маркетингового анализа и продаж 

анализировать свою деятельность, выбрать 

за эталон самые удачные дни, стремиться 

улучшать свой результат, а руководство в 

любой момент сможет обратиться к этой 

таблице и проконтролировать процесс 

выполнения установленных показателей. 

Таблица показателей деятельности 

менеджера содержит количественные и 

качественные показатели: число событий, 

связанных с клиентами. 

 

Таблица 2 

Показатели деятельности менеджера 

 

Дата 

Исходящий звонок Входящий звонок Запрос Встреча, выставка 

1-е 

обращ. 

пов–

торн. 
дейс. 

1-е 

обращ. 

пов–

торн. 
дейс. 

вх. 

запр. 
отв. нов. дейс. выст. 

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

            

Первый столбец нумеруется по дате по 

рабочим дням. Если менеджер по 

маркетинговому анализу и продажам в 

некоторые рабочие дни отсутствовал 

(отпуск, болезнь), то заполнение столбцов 

этой таблицы руководство поручает 
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другому сотруднику до возвращения 

ответственного лица.  

Таблица делит входящие и исходящие 

звонки на три группы в зависимости связи 

клиента и транспортной компании. Клиент 

может быть действующим – т.е. с ним уже 

осуществилась хотя бы одна перевозка; 

повторным – т.е. транспортная компания 

уже знакома с этой организацией, но на 

дату занесения информации в таблицу с 

этим потенциальным клиентом не было 

осуществлено ни одной перевозки; 

обратившимся впервые – т.е. контакт с 

потенциальным клиентов на дату 

заполнения таблицы был осуществлен в 

первый раз.  

Столбцы с запросами отражают общее 

количество поступивших от клиентов 

запросов на конкретную дату (столбец 8) и 

общее число ответов на эти запросы 

(столбец 9). Здесь менеджер или 

руководство могу проанализировать, 

сколько запросов не было проработано, 

выявить причины несоответствий. Стоит 

отметить, что не каждый запрос может 

быть рассчитан в короткие сроки: 

негабаритные или, например, перевозки 

грузов по непопулярным направлениям 

требуют большего времени, в некоторых 

случаях более недели с момента 

обращения клиента в транспортную 

компанию. 

В связи с этим в некоторые дни количество 

полученных и проработанных запросов 

может не совпадать: перевес может быть 

как у того, так и у другого показателя. 

Если количество полученных запросов 

превышает количество ответов на запросы 

– это означает, что получившая разница – 

число запросов в проработке у 

оперативных отделов. Если транспортная 

компания получает запрос, который не 

относится к сфере работы данного 

перевозчика, сотрудник транспортной 

компании сообщает об этом клиенту, 

делает в таблице показателей деятельности 

менеджера отметку о том, что запрос 

проработан. В зависимости от целей 

анализа показатели можно корректировать, 

добавлять в форму дополнительные 

столбцы, например, комментарии о 

сложных запросах или дробление 

отвеченных запросов на запросы сегмент/ 

не сегмент – все строго индивидуально для 

каждой транспортной компании. 

Независимо от результата контакта с 

клиентом обязанность менеджера отдела 

маркетингового анализа и продаж – 

оставить клиенту хорошее впечатление о 

себе, и, следовательно, о компании, 

которую он представляет, поэтому 

сотрудники предприятия–перевозчика 

должны проявлять доброжелательное 

отношение к контрагентам, лояльность 

своей компании [18]. 

Столбцы, отражающие количество встреч 

с клиентами отражают, какое количество 

встреч сотруднику отдела маркетингового 

анализа и продаж фирмы–перевозчика 

удалось провести за определенный период, 

проанализировать, с какой группой 

клиентов встреч было больше: с 

действующими (столбец 10) или новыми 

(столбец 11) (клиент считается новым, 

если с ним не было осуществлено ни 

одной перевозки на дату встречи), 

сравнить количество встреч и количество 

привлеченных клиентов за конкретный 

временной отрезок.  

Руководству также интересно понимать, 

какие ещё источники можно использовать 

для привлечения новых клиентов. 

Зачастую потенциальные клиенты 

транспортных компаний занимаются 

привлечением клиентов различными 

способами, один из которых – участие в 

специализированных выставках. 

Представителю транспортной компании 

достаточно полезно посещать эти 

мероприятия, вести статистику проведения 

подобных мероприятий в его регионе 

ответственности, проанализировать 

динамику роста таковых событий – 

поэтому столбец с выставками отмечен 

отдельно. Заполнение ячеек таблицы с 

показателями деятельности менеджера 

отдела маркетингового анализа и продаж 

позволит выявить отношение количества 

единиц на выходе к количеству единиц на 

входе, т.е. производительность [19]. 
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В итоге при своевременном постоянном 

заполнении таблицы показателей 

деятельности менеджера отдела 

маркетингового анализа и продаж 

сотрудник транспортной компании будет 

иметь возможность изучить свою 

деятельность более тщательно, понять, в 

какой день ему удается пообщаться с 

большим числом клиентов, выявить 

причину этого и стараться увеличивать 

свои показатели. Следует помнить про 

«Закон Перспективы» – эффект от 

нововведения проявит себя с 

положительной стороны, когда накопится 

массив данных для анализа [20]. 

Разработанные формы направлены на 

улучшение деятельности отдела 

маркетингового анализа и продаж 

автогрузоперевозчика, таблицы позволят 

менеджерам экономить время на 

подготовку к общению с клиентом, 

пополнять копилку своей организации 

рыночной информацией, а руководство 

сможет благодаря имеющимся данным 

принимать те или иные управленческие 

решения, направленные на улучшение 

существующих рыночных позиций 

транспортного предприятия. 
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Аннотация 

Задачей статьи является упорядочение понятия финансового положения предприятия, 

поскольку оно используется в ряде нормативных правовых актов, а также служит основой 

для многих аналитических действий в области финансов, поскольку от определения какого–

либо понятия зависит метод его исчисления. 

На основе исследования большого количестванаучных информационных источников, 

учебников и учебных пособий выявлены различные варианты понимания термина 

«финансовое положение» и совокупность применяющихся для его оценки экономических 

показателей. Анализ данной информации позволил обосновать авторское определение 

«финансового положения» предприятия, свободное от ряда недостатков и прямо 

указывающее на методы, с помощью которых определяется финансовое положение. 

Платежеспособность рассматривается как наиболее общая характеристика финансового 

положения предприятия, дополняющаяся характеристиками кредитоспособности и 

экстремальной платежеспособности (финансовой устойчивости). 

Предложено платежеспособность понимать как способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам платежными средствами, приемлемыми для 

кредитора, в сроки, не приводящими к принятию судебных решений по принудительному 

погашению обязательств вследствие предшествующего иску отсутствию у предприятия 

платежных средств; кредитоспособность – как способность не потерять свою 

платежеспособность после получения кредита и начала целевого использования данных 

привлеченных средств вследствие ухудшения ликвидности активов из–за перехода 

денежных средств в другое качественное состояние активов; финансовую устойчивость 

(экстремальную платежеспособность) – как способность предприятия продолжать 

прежнюю хозяйственную деятельность при условии единовременного расчета по всем 

обязательствам. 

Предложены оригинальные подходы к исчислению платежеспособности, 

кредитоспособности, финансовой устойчивости (экстремальной платежеспособности). 

Значительное внимание в статье уделено состоянию вопроса оценки кредитоспособности 

предприятия как возможности обеспечить полноценную платежеспособность. 
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Практическая апробация изложенных подходов к методам оценки компонентов 

финансового положения предприятия показала, что аналитические результаты в 

значительной степени приближены к реальности. 

 

Abstract 

The aim of the article is to harmonize the financial standing term, for it is used in some regulatory 

acts and serve as basis for many analytical actions in the sphere of finance, because the calculation 

method of a term depends on its definition.  

Different variants of understanding the term “financial state” and total of economic variables used 

for its evaluation were educed on the basis of the big amount of scientific sources, textbooks and 

educational guidances. Analysis of this information allowed to formulate author’s definition of 

“financial state” of an enterprise, free from some disadvantages that clearly pointed on the 

methods, with the help of which financial state can be defined. Paying capacity is viewed as most 

general characteristic of enterprise’s financial state, accompanied with characteristic of credit–

worthiness and extreme paying capacity (financial standing). 

It is offered to understand paying capacity of an enterprise as an ability of an enterprise to settle 

with means of payment, suited for creditor and in time period that won’t lead to initiating court 

procedures; credit worthiness – as a means not to lose its paying capacity after acquiring a loan 

and start of intended use of those funds because of the worse liquidity of assets due to transferring 

the funds into another quality of the assets; financial standing (extreme paying capacity) – as a 

means of an enterprise to continue former economic activity upon condition of lump sum settlement 

for all liabilities.  

Innovative approaches for calculating paying capacity, credit worthiness and financial standing 

(extreme paying capacity) are offered. A lot of attention in this article is devoted to the question of 

credit worthiness of an enterprise as a potential for securing full paying capacity. 

Practical approbation of the described approaches for evaluation of financial standing components 

has shown that analytic results of evaluation for the most part are close to reality. 

 

Ключевые слова: финансовое положение, платежные средства, кредитоспособность, 

финансовая устойчивость, способность, оценка. 

Keywords: financial state, paying capacity, credit worthiness, financial standing, potential, 

evaluaton. 

 

Определение финансового положения 

предприятия имеет основополагающее 

значение, поскольку: 1) используется в 

ряде нормативных правовых актов 

(Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. 

№129–ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации» и др.); 2) исходя из 

определения, должны формироваться 

соответствующие показатели. Например, 

если принять нижеприведенное 

определение (1), то анализ финансового 

положения предприятия будет сведен к 

анализу платежеспособности по 

имеющимся обязательствам; если (2) – то к 

нему следует добавить анализ 

кредитоспособности, если (3) – то анализ 

финансового положения предприятия 

будет сведен к анализу показателей 

унифицированной формы №4 «Отчет о 

движении денежных средств» и т.д. 

Приведем примеры определений 

финансового положения (в данном случае 

«положение» и «состояние» – синонимы) 

предприятия. При этом будем 

использовать только источники, в которых 

прямо формулируется данное понятие, то 

есть, после наименования понятия дано его 

определение: 

1) совокупность показателей, отражающих 

способность погасить свои долговые 

обязательства [15]; 

2) характеристика финансовой 

конкурентоспособности (то есть 
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платёжеспособности, 

кредитоспособности), выполнения 

обязательств перед государством и 

другими хозяйствующими субъектами [1, 

3, 13]; 

3) совокупность показателей, отражающих 

процесс формирования и использования 

финансовых средств предприятия [31]; 

4) экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени [22]; 

5) соотношение структур активов и 

пассивов, то есть средств предприятия и их 

источников [35]; 

6) соотношение обязательств предприятия, 

подлежащих погашению в конкретные 

сроки, и активов, которые можно 

мобилизовать, то есть превратить в 

платежные средства для погашения таких 

обязательств в данные сроки [21]; 

7) экономическая категория, отражающая 

финансовые отношения субъекта, рынка и 

его способность финансировать свою 

деятельность по состоянию на 

определенную дату [2]; 

8) характеристика финансовой 

состоятельности и 

конкурентоспособности, эффективности 

использования финансовых ресурсов 

(капитала), гарантия выполнения 

обязательств перед государством и 

партнерами, т.е. отражение всех сторон её 

предпринимательской деятельности [27]; 

9) важнейшая характеристика 

экономической деятельности предприятия. 

Она определяет конкурентоспособность 

предприятия, его потенциал в деловом 

сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические 

интересы самого предприятия и его 

партнеров по финансовым и другим 

хозяйственным отношениям [38]; 

10) обеспеченность или необеспеченность 

предприятия необходимыми денежными 

средствами для осуществления 

нормальной хозяйственной деятельности и 

своевременного проведения денежных 

расчетов [30]. 

Следует отметить, что данные 

определения были выявлены в результате 

анализа содержания более двухсот 

монографий и учебников. Основная масса 

источников информации ограничивается 

перечислением показателей, которые 

используются для анализа финансового 

положения.  

Приведем дополнительно два определения 

понятию финансового положения 

(дословно), приведенных в «толковом 

словаре» справочно–правовой системы 

«Гарант»: 

1) «для удовлетворения общих 

потребностей заинтересованных 

пользователей в бухгалтерском учете 

формируется информация о финансовом 

положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях 

в ее финансовом положении. 

Финансовое положение организации 

определяется существующими в ее 

распоряжении активами, структурой 

обязательств и капитала организации, а 

также ее способностью адаптироваться к 

изменениям в среде функционирования. 

Информация об изменениях в финансовом 

положении организации дает возможность 

оценить ее инвестиционную, финансовую 

и текущую (операционную) деятельность в 

отчетном периоде. 

Информация о финансовом положении 

формируется главным образом в виде 

бухгалтерского баланса. Информация об 

изменениях в финансовом положении 

организации обеспечивается главным 

образом отчетом о движении денежных 

средств»; 

2) «ресурсы организации (активы), 

сопоставленные с их источниками 

(обязательствами и собственным 

капиталом); показано в балансе». 

Первое понятие кратко определяет: 

1) для чего производится формирование 

информации о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении; чем определяется; 

2) какие объекты положены в основу 

оценки финансового положения; 
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3) какие возможности дает оценка 

финансового положения; 

4) какова информационная база оценки 

финансового положения. 

Однако, первая формулировка прямого 

определения финансового положения не 

содержит. 

Второе понятие прямо указывает, что 

финансовое положение – это показатель, 

равный отношению активов и их 

источников, приведенных в балансе. 

Поскольку данное отношение всегда равно 

единице, данную формулировку также 

нельзя признать приемлемой. Возможно, 

автор этого определения имел ввиду 

соотношения различных комбинаций 

активов и пассивов, но о таких 

соотношениях следовало бы говорить 

совершенно конкретно. 

Из вышесказанного можно сделать 

следующие выводы: 1) понятийному 

аппарату финансового положения 

организации не придается должного 

значения; 2) большинство формулировок 

определяет финансовое положение как 

способность к расчету по обязательствам, 

причем определенную не только как 

платежеспособность, но и 

кредитоспособность и другие варианты 

гарантий соблюдения финансовых 

интересов партнеров и самого 

предприятия; то есть, большинство 

определений сходится в оценке 

финансового положения как способности к 

расчетам по обязательствам в различных 

экономических ситуациях; 3) ни одно 

определение не включает в состав 

финансового положения показатели 

финансового результата.  

Чтобы сформировать обоснованную 

мнением большинства ученых 

формулировку, следует обратиться также к 

источникам, которые, хотя и не дают 

определения «финансового положения», 

но приводят показатели, с помощью 

которых оно анализируется.  

Состав показателей для оценки основных 

экономических показателей финансового 

положения предприятия в настоящее 

время неоднозначен не только в научной, 

но и учебной литературе. Общим для всех 

исследователей данного вопроса является 

только то, что информационной базой 

такой оценки служит бухгалтерская 

отчетность предприятия. 

Обзор нескольких сотен информационных 

источников, посвященных финансовому 

анализу предпринимательской 

деятельности, показал следующие 

результаты. 

Анализ платежеспособности служит 

оценке финансового положения 

предприятия в 88,2% от общего числа 

рассмотренных источников информации. 

Анализ финансовой устойчивости (не в 

понимании платежеспособности) служит 

оценке финансового положения 

предприятия в 52,4% от общего числа 

рассмотренных источников информации. 

Анализ оборачиваемости активов служит 

оценке финансового положения 

предприятия в 57,7% от общего числа 

рассмотренных источников информации. 

Анализ структуры источников 

формирования актива служит оценке 

финансового положения предприятия в 

34,1% от общего числа рассмотренных 

источников информации. 

Существенно в меньшем количестве и со 

значительными вариациями встречаются 

другие системы показателей, с помощью 

которых дополнительно предлагается 

оценивать эффективность деятельности 

предприятия. Например, прямо 

указывается на следующие показатели: 

1) структура оборотных активов – в 17% от 

общего числа рассмотренных источников 

информации; 

2) структура основных средств и 

внеоборотных активов в целом – в 13,5% 

от общего числа рассмотренных 

источников информации; 

3) оценка потенциального банкротства – в 

7,1% от общего числа рассмотренных 

источников информации; 

4) рейтинг предприятия – в 4,7% от общего 

числа рассмотренных источников 

информации; 
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5) итог бухгалтерского баланса – в 4,1% от 

общего числа рассмотренных источников 

информации. 

Таким образом, к наиболее часто 

применяемым методам, с помощью 

которых оценивается финансовое 

положение предприятия, относятся (в 

порядке убывания): 1) анализ 

платежеспособности (88,2%); 2) анализ 

оборачиваемости активов (57,7%); 3) 

анализ финансовой устойчивости (52,4%); 

4) анализ структуры источников 

формирования актива (34,1%); 5) другие 

методы (не более 17% каждый). При этом 

следует иметь ввиду, что данная 

совокупность показателей выявлена 

статистической обработкой литературных 

данных, и не следует прямо из какого–

либо определения финансового 

положения. 

В то же время, данная совокупность 

показателей имеет направленность – она 

характеризует успешность деятельности 

предприятия с разных сторон. Так, 

высокая платежеспособность предприятия, 

непродолжительный период оборота его 

активов, финансовая устойчивость, 

независимость от привлеченных 

источников хозяйственных средств 

однозначно являются положительными 

характеристиками предприятия. 

С другой стороны, данные показатели, по 

мнению всех экономистов (во всяком 

случае, обратного мнения нами не 

выявлено), взаимозависимы. 

В то же время, существование данных 

взаимозависимостей носит либо 

декларативный характер, либо они 

устанавливаются путем отождествления 

понятий. 

Характерным примером в этом отношении 

является платежеспособность и 

финансовая устойчивость. В 

исключительном большинстве книг по 

экономическому анализу констатируется, 

что они взаимосвязаны, и что 

платежеспособность является внешним 

проявлением финансовой устойчивости. 

Однако, при этом аналитической 

взаимосвязи данных показателей не 

приводится. Более того, использование 

общеизвестных методов определения 

соответствующих показателей часто 

приводит к такому парадоксальному 

результату: неплатежеспособное 

предприятие оказывается финансово 

устойчивым. 

Таким образом, нами установлено два 

обстоятельства, касающихся понятийной 

стороны исследования финансового 

положения предприятия: 1) существует 

ряд определений финансового положения, 

не в полной мере соответствующих 

применяемой системе показателей для его 

анализа; 2) существует система 

показателей для анализа финансового 

положения, не обеспеченная понятийной 

базой. 

Для того, чтобы привести в соответствие 

понятийные и методические элементы, 

необходимо так сформулировать понятия 

методических составляющих – 

показателей анализа финансового 

положения предприятия,– чтобы они 

соответствовали в совокупности и порознь 

понятию финансового положения. С этой 

целью автор данной статьи под 

финансовым положением предлагает 

понимать комплексную характеристику 

имущества и источников его 

формирования, однозначно определяющую 

способность организации к исполнению 

обязательств в различных экономических 

ситуациях. 

Соответственно данному определению, 

система показателей, однозначно 

определяющая способность организации к 

исполнению обязательств в различных 

экономических ситуациях, будет состоять 

всего из двух подсистем – показателей 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости. Дело в том, что все другие 

показатели, перечисленные выше и, 

несомненно, характеризующие 

деятельность предприятия, влияют (часто 

– в значительной степени) и на 

платежеспособность, и на финансовую 

устойчивость, но не являются критичными 

для деятельности предприятия. Например, 

если предприятие неплатежеспособно, то 
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стоит вопрос о его ликвидации. Если 

предприятие не имеет финансовой 

устойчивости (здесь небольшая поправка – 

вопросу финансовой устойчивости 

посвящены наши публикации, в которых 

методология ее оценки существенно 

отличается от традиционной. Например, 

[35]), то в некоей критической ситуации 

оно может оказаться неплатежеспособным 

со всеми вытекающими последствиями. 

Однако, совершенно нет оснований 

говорить о катастрофических 

последствиях для предприятия, 

непосредственно вытекающих из 

неудовлетворительной оценки 

оборачиваемости его активов, или 

структуры капитала,  

Вопросам оценки платежеспособности, 

методологически существенно отличным 

от традиционных, посвящены наши 

публикации [32–35 и др.]. Здесь приведем 

лишь обоснованные нами определения 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости, в полной мере 

соответствующе авторским методам их 

оценки:  

–платежеспособность – это способность 

предприятия рассчитываться по своим 

обязательствам платежными 

средствами, приемлемыми для кредитора, 

в сроки, не приводящими к принятию 

судебных решений по принудительному 

погашению обязательств; 

–финансовая устойчивость 

(экстремальная платежеспособность) – 

это способность предприятия 

продолжать прежнюю хозяйственную 

деятельность при условии 

единовременного расчета по всем 

обязательствам. 

Очень близко к вопросу оценки 

платежеспособности примыкает вопрос 

оценки кредитоспособности предприятий, 

поскольку и в том, и в другом случае речь 

идет о расчете по обязательствам в 

установленные сроки. Однако, вопросам 

определения кредитоспособности в 

литературе уделяется значительно меньше 

внимания, чем платежеспособности, 

несмотря на то, что многие авторы 

употребляют эти слова рядом в 

определении финансового положения 

предприятия. 

Мнения по поводу отличий текущей 

платежеспособности и 

кредитоспособности делятся на две 

группы: 1) текущая платежеспособность и 

кредитоспособность отождествляются; 2) 

кредитоспособность рассчитывается на 

основе специфических, по отношению к 

платежеспособности, критериев. 

Например, в статье [11] предполагается 

рассчитывать два коэффициента: 

коэффициент ликвидности и коэффициент 

покрытия, которые определяются как 

отношение объема ликвидных средств к 

общей сумме задолженности и 

различаются между собой составом 

ликвидных средств. В состав ликвидных 

средств для расчета автор статьи включает 

денежные средства и легкореализуемые 

требования, а для расчета коэффициента 

покрытия добавляется и величина 

легкореализуемых элементов 

нормируемых активов. В состав денежных 

средств при определении ликвидности 

предлагается не включать средства, 

предназначенные для финансирования 

капитальных вложений. В данной 

методике автор предлагает подробнее 

остановиться на определении 

коэффициента ликвидности баланса, 

считая, что он наиболее точно отражает 

финансовое состояние заемщика, 

поскольку концентрирует внимание на 

«первоклассных» ликвидных средствах. В 

зависимости от величины коэффициента 

ликвидности в [11] предприятия 

распределяются  по классам 

кредитоспособности. Предприятия с 

коэффициентом текущей ликвидности 

менее 1 относятся к третьему классу 

кредитоспособности, от 1 до 1,5 – ко 

второму классу, свыше 1,5 – к первому 

классу. В зависимости от данного 

показателя предлагается сделать общее 

заключение о степени кредитоспособности 

исследуемого предприятия и 

устанавливать соответствующий режим 

кредитования. Первоклассным клиентам 
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предполагается предоставлять кредит на 

льготных условиях, заемщикам второго 

класса – на общих основаниях. Отнесение 

же предприятий к третьему классу 

кредитоспособности означает, что банк 

может предоставлять им кредиты только 

на общих условиях (под гарантию, со 

взиманием повышенных процентов). 

Однако, даже сам автор [11] отмечает, что 

изучение особенностей применения 

коэффициента ликвидности на практике 

позволяет вскрыть ряд существенных 

недостатков. Необходима дифференциация 

его применения с учетом индивидуальных 

особенностей отдельных категорий 

предприятий и, в частности, раздельное 

определение коэффициента ликвидности 

по краткосрочным и долгосрочным 

кредитам, дифференциация показателя 

задолженности с учетом возможностей 

направления на ее погашение реальными 

ликвидными средствами. Кроме того, 

автор [11] считает необходимым 

пересмотреть принципы подразделения 

предприятий на классы 

кредитоспособности, а именно: отнести 

предприятия, имеющие практически 100–

процентное покрытие задолженности 

ликвидными средствами и входящие в 

настоящее время в самый низкий (третий) 

класс, к более высокому классу. Поскольку 

ликвидность баланса характеризует 

текущую деятельность предприятия, то на 

сумму средств, предназначенных на 

капитальные вложения, следует 

«очистить» баланс. 

В [39] оценка кредитоспособности 

осуществляется на основе анализа, 

который направлен на выявление 

объективных результатов и тенденций в 

финансово–хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия, чтобы 

предупредить или свести к минимуму 

негативные для займодавца последствия, 

поддержать и  поощрить эффективную 

деятельность клиента. Анализ позволяет 

займодавцу, своевременно вмешавшись в 

дела должника, уберечь его от 

банкротства, а при невозможности этого – 

оперативно прекратить кредитование 

такого клиента. Так же, как и в [11], 

авторы [39] предлагают анализ 

кредитоспособности заемщика начинать с 

ликвидности баланса. По их мнению, это 

означает возможность превращения 

активов предприятия в деньги для оплаты 

обязательств. Авторы [39] считают, что в 

ликвидности баланса отражается 

мобильность активов исследуемого 

субъекта, обеспечивающая своевременную 

оплату его обязательств. Они также 

отмечают, что применяемые в настоящее 

время балансы предприятий не 

приспособлены к анализу 

кредитоспособности заемщиков и 

нуждаются в предварительной 

перегруппировке, а также корректировки 

некоторых статей. Чтобы оценить 

надежность заемщика, способность к 

своевременному и аккуратному 

погашению кредита, рекомендуется 

обращать внимание на его «оперативное» 

финансовое состояние. Для этого авторы 

предлагают определить остаток средств на 

расчетном счете, просроченную 

задолженность банкам, просроченную 

задолженность поставщикам; 

просроченную задолженность рабочим и 

служащим по заработной плате. 

В статье [24] предлагается выражать 

кредитоспособность предприятия через 

систему показателей, обращаясь к 

методикам западных стран. Упоминается 

также о том, что в практике западных 

стран существует множество таких систем. 

Условно они их разделяют на четыре 

группы: показатели ликвидности; 

показатели оборачиваемости; показатели 

прибыльности; показатели долгосрочной 

платежеспособности и репутации фирмы. 

Например, американским ученым Э. 

Ридом (информация приведена в [12]) 

предложена следующая система, которую 

используют в США. В ней четыре группы 

коэффициентов, определяющих различные 

характеристики кредитоспособности 

предприятия: ликвидности; 

оборачиваемости; привлечения средств; 

прибыльности. 
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Автор [24] для определения 

кредитоспособности рекомендует 

рейтинговый метод. Этот метод 

предусматривает деление всех заемщиков 

на классы по степени их 

кредитоспособности, финансовой 

устойчивости и риску, который берет на 

себя банк при выдаче кредита. 

Применение названного метода позволяет 

охарактеризовать финансовое состояние 

предприятия с помощью одного 

синтезированного показателя – рейтинга, 

выраженного в баллах, а также определить 

границы интервала колебания этого 

показателя, при которых заключение 

договора целесообразно. Класс 

предприятия устанавливается по 

сокращенному кругу показателей 

кредитоспособности, так как значения 

многих коэффициентов зачастую 

дублируют друг друга. Определяются 

четыре коэффициента: 

платежеспособности (покрытия), 

привлечения, доходности 

(рентабельности), оборачиваемости 

оборотных средств. Существует шкала, где 

каждому значению коэффициента 

соответствует определенное количество 

баллов. Сумма баллов всех четырех 

показателей позволяет отнести 

предприятие к одному из четырех классов: 

первому, второму, третьему или к классу 

неплатежеспособных. И на этой основе 

строятся кредитные отношения.  

Авторы [5] считают, что оценка 

кредитоспособности должна быть 

основана на фактических данных 

отчетности и иной информации, 

представляемой клиентами. В качестве 

самостоятельных способов оценки 

используются: 1) система финансовых 

показателей; 2) анализ денежных потоков; 

3) анализ делового риска.  

Авторы [5], описывая первый способ 

оценки кредитоспособности, приводит 

следующие группы показателей: 

коэффициенты ликвидности (оценка 

платежеспособности); коэффициенты 

эффективности, или оборачиваемости 

(оценка имущества); коэффициенты 

финансового левериджа (оценка структуры 

капитала и финансовой устойчивости); 

коэффициенты прибыльности 

(рентабельность); коэффициенты 

обслуживания долга. 

Анализ денежных потоков заключается в 

сопоставлении оттока и притока средств у 

заемщика за период, соответствующий 

обычно сроку запрашиваемого кредита. К 

элементам притока средств относят: 

прибыль, амортизацию данного периода, 

увеличение кредиторской задолженности, 

получение кредитов, высвобождение 

средств в связи с реализацией имущества. 

К элементам оттока средств – оплату 

различных обязательств (налогов, 

штрафов, дивидендов и т.д.), погашение 

кредитов и процентов, увеличение 

дебиторской задолженности, уменьшение 

кредиторской задолженности. Путем 

группировки по сферам управления 

(выбираемым самостоятельно) 

производится анализ притока и оттока, 

который позволяет выявить слабые места.  

В основе анализа риска лежит его понятие: 

«риск, связанный с тем, что кругооборот 

фондов организации может не завершиться 

в срок и с предполагаемым эффектом». 

Факторами делового риска являются 

различные причины, приводящие к сбоям 

кругооборота фондов на отдельных 

стадиях. Данные факторы группируют в 

зависимости от стадии: формирование 

запасов, производство и сбыт. Оценка 

делового риска производится по системе 

скоринга, когда каждый фактор 

оценивается в баллах, которые затем 

суммируются. Наиболее распространен 

данный способ оценки 

кредитоспособности при кредитовании 

физических лиц. Реже он используется при 

кредитовании юридических лиц и только в 

качестве дополнения к первому способу 

оценки.  

Селезнева Н.Н. и Ионова А.Ф. [25] в своей 

работе разделяют кредитоспособность на 

общую и оперативную. Общая 

кредитоспособность, по мнению данных 

авторов, определяется нормой прибыли, 

которая рассчитывается как отношение 
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суммы прибыли за отчетный период 

(квартал, год) к общей величине пассива. 

Обоснованность применения данного 

показателя неясна, так как, во–первых, 

норма прибыли, рассчитанная таким 

способом, от квартала к кварталу будет 

увеличиваться, но это не говорит о том, 

что и кредитоспособность увеличивается; 

во–вторых, отличительной чертой 

экономической категории кредита является 

– возвратность, а факт получения прибыли 

важен только для самой организации, а не 

для банка (для банка важен его доход, 

который прямо не зависит от дохода 

организации); в – третьих, организация 

может быть и кредитоспособна, но при 

этом не получать прибыль.  

Процесс оценки кредитоспособности в 

рассматриваемой работе разделен на 

несколько этапов: 

1) определение коэффициентов 

кредитоспособности, под которыми 

понимаются коэффициенты 

платежеспособности и структуры актива; 

2) факторный анализ показателей 

кредитоспособности; 

3) детализированный структурный анализ. 

В рамках данного этапа наиболее детально 

анализируется структура ликвидных 

активов и кредиторской задолженности; 

4) определение рейтинга заемщика. На 

основе предшествующих трех этапов 

работник кредитного отдела определяет 

рейтинг заемщика. Сущность рейтинговой 

оценки заключается в том, что при 

выполнении определенных показателей 

(требований) присваиваются 

соответствующие баллы, которые 

суммируются, позволяя отнести заемщика 

к определенному классу. 

Пястолов С.М. [20], определяя 

кредитоспособность как характеристику 

финансового состояния организации, 

предлагает достаточно упрощенный 

анализ: «Для последующей оценки 

финансового состояния предприятия 

составляют уплотненный (аналитический) 

баланс, в котором группируются 

однородные статьи. При этом сокращается 

число статей баланса, повышается его 

наглядность и появляется возможность 

сравнить его с балансами других 

предприятий». 

В научно–практическом издании [12] 

финансовым показателям приписывается 

исключительная способность давать 

оценку кредитоспособности организации. 

В данной работе представлен опыт 

зарубежных стран в оценке 

кредитоспособности, который 

методически использует следующие 

группы показателей: ликвидности, 

оборачиваемости, прибыльности, 

долгосрочной платежеспособности, 

репутации фирмы. Как пишет автор [12], 

рассматриваемые им методики США 

(авторы методик − Э. Рид, Р. Коттер, Э. 

Гиллом, Р. Смит, Б.И. Нидлз, Г.А. 

Андерсон, Д.К. Колдвел) оценивают 

только финансовое состояние, приписывая 

ему прогнозную роль. Отличия 

заключаются только в используемых 

показателях. Затронут опыт работы и в 

советской банковской сфере. Здесь 

имеется несколько иной подход, так как в 

ранг основных показателей возводятся 

показатели ликвидности, согласно 

значений которых определяется класс 

кредитоспособности. 

Банковский аналитик Сибиряков А.И. [26] 

предлагает следующую методику оценки 

кредитоспособности. 

Вначале формируется рейтинг заемщика 

под влиянием двух групп показателей: 

качественных и количественных. К 

качественным показателям относятся: 

участие в федеральных и городских 

программах; стратегический интерес 

банка; положительная кредитная история; 

географическое расположение; наличие в 

руководителей с опытом успешной 

реализации проектов; наличие у 

предприятия выгодных текущих 

контрактов; диверсификация дохода; 

наличие сильных конкурентных позиций 

на рынке; превышение среднемесячного 

кредитового оборота по расчетному счету 

над суммой кредита; превышение срока 

деятельности заемщика два года; наличие 

надежных контрагентов; наличие офиса, 
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бухгалтерии. К количественным 

показателям относятся: коэффициент 

соотношения заемных и собственных 

средств; коэффициент обеспеченности 

собственными средствами; коэффициент 

уточненной ликвидности; коэффициент 

абсолютной ликвидности; рентабельность 

продаж; рентабельность активов; 

соблюдение «Золотого правила 

экономики»; диверсификация дебиторской 

задолженности (доля каждого дебитора в 

общей заложенности не должна превышать 

50%). 

Рейтинг определяется табличным 

способом по сумме баллов, 

соответствующих каждому показателю. 

Решение о кредитовании принимается на 

основе характеристик, соответствующих 

рассчитанному рейтингу: первоклассные 

заемщики; заемщики выше среднего 

уровня; заемщики ниже среднего уровня; 

ненадежные заемщики. 

Приведенные выше финансовые 

показатели дают частичную оценку 

финансового состояния заемщика, а анализ 

возможностей клиента погасить кредит 

носит весьма общий характер.  

Управляющий Новгородским отделением 

Сбербанка РФ В.Н. Жоваников, ссылаясь 

на внутреннюю Инструкцию банка, 

прелагает оценивать кредитоспособность 

по методике, построенной на системе 

показателей [10]: коэффициенты 

ликвидности, коэффициент соотношения 

собственных и заемных средств, 

показатели оборачиваемости оборотных 

активов, дебиторской задолженности, 

запасов в целом, показатели 

рентабельности продаж и всего 

вложенного капитала (по прибыли до 

налогообложения). Каждому показателю, в 

зависимости от его значения, 

присваивается определенное количество 

баллов. Далее суммированием 

рассчитывается интегральный показатель, 

который служит характеристикой 

кредитоспособности. Заметим, что как и в 

вышерассмотренных методиках, все 

используемые в данной методике 

показатели характеризуют финансовое 

положение и финансовые результаты 

предприятия, не оценивая собственно его 

кредитоспособности. 

Рассмотрим методику, опубликованную 

заместителем начальника кредитного 

управления АКБ «Еврофинанс» 

Брычкиным А.В. [6]. Данная методика 

состоит из этапов: 1) подготовительный 

этап; 2) оценка имущественного 

положения предприятия; 3) анализ 

структуры капитала предприятия; 4) 

анализ платежеспособности предприятия; 

5) анализ уровня рентабельности 

предприятия; 6) оценка деловой 

активности; 7) определение финансового 

рейтинга. 

На подготовительном этапе изучается 

пояснительная записка к отчетности 

организации, которая позволяет глубже 

понять особенности деятельности  

организации, проанализировать 

дебиторскую и кредиторскую 

задолженности. 

Далее изучается имущественное 

положение организации по показателям: 

доля активной части основных фондов, 

коэффициент износа, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия. 

Анализируется структура капитала с 

целью определения степени зависимости 

предприятия от заемных средств. Анализ 

ликвидности организации проводится на 

основании коэффициентов: текущей 

ликвидности, быстрой ликвидности, 

абсолютной ликвидности. Анализ деловой 

активности проводится по группе 

показателей, в состав которых входят 

фондоотдача, и оборачиваемость каждой 

составляющей оборотных активов. Анализ 

уровня рентабельности проводится по 

показателям общей рентабельности, 

рентабельности собственного капитала, 

рентабельности продаж. 

Далее данные показатели ранжируются и 

по сумме рангов определяется рейтинг 

предприятия. Данная методика также 

основывается на определении текущего 

финансового положения предприятия без 

изучения возможности привлечения им 

заемных средств. 
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Графова Г.Ф. [9] разбивает анализ на два 

этапа: общий анализ кредитоспособности и 

определение рейтинга оценки 

предприятия. На первом этапе проводится 

составление агрегированного баланса и 

расчет показателей. Сама система 

показателей включает: коэффициенты 

ликвидности, финансовой устойчивости, 

оборачиваемости, рентабельности. Но 

реальная (работающая), по мнению автора, 

методика оценки кредитоспособности 

включает в себя лишь четыре показателя: 

три коэффициента ликвидности и 

коэффициент автономии.  

После получения значений каждого 

коэффициента определяют классность 

показателей и рассчитывают рейтинговую 

оценку, которая определяется в баллах. 

Сумма баллов определяется путем 

умножения классности каждого 

коэффициента и его доли в совокупности. 

В завершение анализа дается оценка по 

«Z–анализу» Альтмана. Методика оценки 

кредитоспособности, приведенная в статье 

Графовой Г.Ф. [9], не оценивает 

полностью финансовое состояние 

организации. В ее основе лежит оценка 

платежеспособности и частично − 

финансовой устойчивости организации. 

Методика оценки кредитоспособности, 

описанная представителем 

«Москоприветбанк» Суской Е.П. [28] 

аналогична предшествующей методике. 

Она состоит их двух этапов, и расчет 

показателей производится после 

построения агрегированного баланса. 

Отличительной чертой является то, что в 

описании уже первого этапа расчета 

заявлено то, что оценивается финансовое 

состояние. От этого принципа автор не 

отступает и рассчитывает всю систему 

показателей, определяя финансовое 

состояние организации. Таким образом, в 

данной методике оценка 

кредитоспособности полностью 

заменяется оценкой финансового 

состояния. Подобную методику оценки 

предлагает использовать и Неволина Е.В. 

[17]. 

Чиркова М.Б., автор статьи [36], подобно 

предшествующим авторам, в основу 

оценки кредитоспособности вкладывает 

оценку финансового состояния, дополняя 

анализом деловой активности и анализом 

доходности (рентабельности). Но автор в 

данной работе с особой тщательностью 

рассматривает каждую группу. 

Автор [36] считает, что организация может 

при отсутствии платежеспособности иметь 

кредитоспособность, если погашение 

пройдет за счет реализации залога. С 

данной позицией сложно согласиться, так 

как реализация залога является крайней 

мерой. 

В [24] отмечается, что в практике 

существуют так называемые 

"нефинансовые" методы оценки 

кредитоспособности предприятия. 

Рассчитаны они на то, чтобы с помощью 

приемов маркетинга, анкетирования и 

других подходов оценить желание и 

возможность предприятия вернуть кредит 

и проценты по нему в сроки, 

обусловленные договором. Учитывая 

интересы всех партнеров, кредитных 

отношений, в [24] предлагается система 

показателей оценки кредитоспособности 

современного российского предприятия, 

которая исключает случайности рыночной 

экономики. Эта система состоит из 

четырех групп показателей, 

характеризующих ликвидность, 

оборачиваемость, рентабельность, 

долгосрочную платежеспособность, а 

также группы показателей, основанных на 

рыночных критериях. Особое внимание в 

предлагаемой системе уделяется 

показателям ликвидности и 

оборачиваемости оборотных средств. 

Сумма и удельный вес кредита зависят от 

величины остатков кредитуемых 

ценностей, наличия кредиторской 

задолженности. Поэтому показатель 

оборачиваемости оборотных средств 

следует, по мнению автора [24], дополнить 

показателем оборачиваемости кредитов. 

Следует заметить, что в [24] не приводятся 

конкретные зависимости, позволяющие 



106 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

практически реализовать изложенные 

предложения. 

В [4] под кредитоспособностью 

хозяйствующего субъекта понимается 

наличие у него предпосылок для 

получения кредита и его возврата в срок. 

Кредитоспособность заемщика в [4] 

характеризуется его «аккуратностью» при 

расчетах по ранее полученным кредитам, 

текущим финансовым состоянием и 

возможностью при необходимости 

мобилизовать денежные средства из 

различных источников. Банк, прежде чем 

предоставить кредит, считает автор, 

определяет степень риска, который он 

готов взять на себя, и размер кредита, 

который может быть предоставлен. В [4] 

при анализе условий кредитования 

предполагается изучение: 

1) «солидности» заемщика, которая 

характеризуется своевременностью 

расчетов по ранее полученным кредитам, 

качественностью представленных отчетов, 

ответственностью и компетентностью 

руководства; 

2) «способности» заемщика производить 

конкурентоспособную продукцию; 

3) «доходов». При этом производится 

оценка прибыли, получаемой банком при 

кредитовании конкретных затрат 

заемщика, по сравнению со средней 

доходностью банка. Уровень доходов 

банка должен быть увязан со степенью 

риска при кредитовании. Банк оценивает 

размер получаемой заемщиком прибыли с 

точки зрения возможности уплаты банку 

процентов при осуществлении нормальной 

финансовой деятельности; 

4) «цели» использования кредитных 

ресурсов; 

5) «суммы» кредита. Изучение данного 

показателя производится, исходя из 

ликвидности баланса заемщика, 

соотношения между его собственными и 

заемными средствами; 

6) «погашения». Изучение данного 

показателя производится путем анализа 

возвращенности кредита за счет 

реализации материальных ценностей, 

предоставленных гарантий и 

использования залогового права; 

7) «обеспечения» кредита, то есть 

изучения прав банка брать в залог под 

выданный кредит активы заемщика, 

включая ценные бумаги. 

При анализе кредитоспособности в [4] 

используется ряд показателей. Наиболее 

важными из них являются норма прибыли 

на вложенный капитал и ликвидность. 

Норма прибыли на вложенный капитал 

определяется отношением суммы прибыли 

к итогу бухгалтерского баланса. 

Автор [4] считает, что рост этого 

показателя характеризует тенденцию 

прибыльной деятельности заемщика, его 

доходности. Заметим, что в 

действительности рост нормы прибыли, 

определенной таким способом, может 

происходить за счет погашения 

обязательств по кредитам, которые не 

использовались с ожидаемой доходностью, 

а успешная деятельность осуществлялась 

исключительно за счет собственного 

(бесплатного) капитала. 

Ликвидность хозяйствующего субъекта в 

методике [4] определяется с помощью 

коэффициента абсолютной ликвидности, 

который рассчитывается как отношение 

денежных средств в сумме с 

краткосрочными финансовыми 

вложениями, готовыми для платежей и 

расчетов, к краткосрочным 

обязательствам. Чем выше данный 

коэффициент, тем надежнее заемщик. 

В зависимости от величины коэффициента 

абсолютной ликвидности в [4] 

различается: кредитоспособный 

хозяйствующий субъект при 

коэффициенте абсолютной ликвидности, 

большем или равном 1,5; ограниченно 

кредитоспособный – при данном 

коэффициенте от 1 до 1,5; 

некредитоспособный – при значении менее 

единицы. 

Ликвидность хозяйствующего субъекта в 

[4] также характеризуется коэффициентом 

финансовой устойчивости и 

коэффициентом привлечения средств. 

Коэффициент привлечения средств 
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представляет собой отношение 

задолженности к сумме текущих активов 

или к одной из составных частей. Данный 

коэффициент отражает степень 

финансовой независимости предприятия 

от заемных источников. Чем ниже уровень 

этого коэффициента, тем выше 

кредитоспособность хозяйствующего 

субъекта. 

В [4] отмечается, что все банки 

пользуются показателями 

кредитоспособности, однако каждый из 

них формирует свою количественную 

систему оценки, составляющую 

коммерческую тайну банка. При этом 

заемщики распределяются на три 

категории: надежный (кредитоспособный), 

неустойчивый (ограниченно 

кредитоспособный), ненадежный 

(некредитоспособный). Заемщик, 

признанный надежным, кредитуется на 

общих условиях; в этом случае может быть 

применен льготный порядок кредитования. 

Если заемщик оказывается 

«неустойчивым» клиентом, то при 

заключении кредитного договора 

предусматриваются нормы контроля за 

деятельностью заемщика и возвратностью 

кредита (гарантия, поручительство, 

ежемесячная проверка обеспечения, 

условия залогового права, повышение 

процентных ставок и др.). Если 

потенциальный заемщик признан 

ненадежным клиентом, то считается, что 

кредитование его осуществлять 

нецелесообразно. Банк может 

предоставить кредит только на особых 

условиях, предусмотренных в кредитном 

договоре. 

Главными причинами 

некредитоспособности хозяйствующего 

субъекта называются: наличие 

дебиторской задолженности, особенно 

неоправданной, нарушение обязательств 

перед клиентами, накопление избыточных 

производственных и товарных запасов, 

низкая эффективность хозяйствования и 

замедление оборачиваемости оборотных 

средств.  

В статье [16] описана методика, 

позволяющая банковским специалистам, 

не имеющим специальной подготовки по 

профилю деятельности кредитуемого 

предприятия, осуществить 

самостоятельную проверку качества 

управления им путем выборочной оценки 

некоторых ключевых элементов 

организации работы предприятия. 

Состояние данных элементов в 

существенной мере характеризует 

инвестиционную кредитоспособность 

предприятия, то есть способность погасить 

кредит в результате успешной реализации 

инвестиционного проекта. 

До начала обследования предприятия 

банковским специалистам необходимо 

познакомиться с его отчетностью и другой 

документацией в целях получения 

предварительного представления о 

финансовом состоянии. Если негативного 

впечатления у специалистов банка 

документы предприятия не вызвали, тогда 

можно договариваться о проведении 

обследования для оценки действительного 

состояния предприятия и выявления 

перспектив сотрудничества. 

Автор [16] отмечает, что никакой строго 

формализованной методики проведения 

таких обследований, гарантирующих 

получение абсолютно достоверных 

результатов, пока не существует. 

Получение достоверного представления о 

предприятии зависит не только от 

количества различных показателей и 

данных, но и качества информации. 

Следующий этап обследования – 

знакомство с производственными 

приказами по предприятию за последний 

календарный год. Затем следует 

разобраться, есть ли на предприятии 

служба маркетинга. Следующий этап 

обследования – качественная оценка 

имеющегося уровня организации труда. В 

сочетании с несколькими другими 

оценками она позволит дать заключение о 

возможности вложения средств в данное 

предприятие. 

В работе [14] отмечается, что в практике 

анализа финансового состояния клиента 
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существует несколько методик 

определения кредитоспособности 

заемщика. Для выявления и сравнения 

конечных результатов анализа с помощью 

различных методик автор использует 

данные по нескольким предприятиям 

одного вида деятельности. Сравниваются 

показатели ликвидности, рентабельности и 

финансовой устойчивости. 

Следует отдельно остановится на 

определениях кредитоспособности. 

В современной экономической литературе 

сформировалось понимание кредита «как 

экономической категории, являющейся 

определенным видом общественных 

экономических отношений, 

складывающихся между кредитором и 

заемщиком по поводу движения ссудного 

капитала» [7]. Специфику данной 

экономической категории составляет 

именно возвратность. Эта специфика 

проявляется в связи между кредитором и 

заемщиком, формируя между ними 

кредитные отношения.  

Существующие определения 

кредитоспособности можно разделить на 

три группы. 

Первая группа. К ней относятся 

определения авторов, которые понимают 

под кредитоспособностью только 

определенное (требуемое) финансовое 

состояние. Примером может служить 

определение Пястолова С.М. [20]: 

«Кредитоспособность – важная 

характеристика финансового состояния. 

Предприятие кредитоспособно при 

наличии у него предпосылок для 

получения кредита и возможности 

своевременно возвратить ссуду с уплатой 

причитающихся процентов за счет 

прибыли или других финансовых 

результатов». 

Авторы статьи [23] Сажина М.А. и 

Майстренко А.В. дают такое определение: 

«Кредитоспособность предприятия, 

формируемая в результате его 

экономической деятельности, показывает, 

насколько правильно оно управляет 

финансовыми ресурсами, рационально 

сочетает собственные и заемные 

источники, эффективно использует свой 

капитал и какова отдача от 

производственной деятельности, 

нормальны ли взаимоотношения с 

партнерами – предприятия, кредиторы, 

бюджетом, акционерами и др.». 

Вторая группа. Данная группа 

определений характеризует 

кредитоспособность как «способность 

заемщика возвратить кредит на 

определенных условиях». При этом 

анализируются платежные возможности 

организации только по обязательству 

перед банком. Подобное определение 

приведено в [18, 29]. 

Третья группа. Кредитоспособность 

понимается как «возможность 

экономических субъектов своевременно и 

в полном объеме рассчитываться по своим 

обязательствам в связи с возвратом 

кредита» [8]. 

На основании рассмотрения различных 

точек зрения, изложенных в литературе, и 

отражающих современные подходы к 

оценке кредитоспособности, можно 

сделать следующие выводы: 

1) не существует единой методики 

определения кредитоспособности. Можно 

выделить три основные группы 

исследователей в данном вопросе: 1) 

отождествляющих кредитоспособность и 

текущую платежеспособность; 2) 

определяющие кредитоспособность по 

рейтингу потенциального заемщика среди 

предприятий аналогичного профиля; 3) 

выносящие суждение о 

кредитоспособности потенциального 

заемщика на основе тщательного 

знакомства с документацией предприятия, 

без применения специфических методов. 

Однако, общим для всех методов оценки 

кредитоспособности является 

использование бухгалтерского баланса 

потенциального заемщика для 

определения его текущей 

платежеспособности. При этом изменение 

текущей платежеспособности вследствие 

получения кредита и возникновения 

связанных с ним обязательств, не 

учитывается; размер требуемого кредита 
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не является фактором, влияющим на 

способность его возврата, а также 

погашения других обязательств в 

положенный по договорам срок; 

2) имеющиеся в литературе определения 

кредитоспособности не связывают 

погашение обязательств по 

рассматриваемому кредиту с уже 

имеющимися обязательствами 

предприятия. 

Авторская позиция по поводу 

существующих методов оценки и анализа 

платежеспособности и 

кредитоспособности состоит в следующем. 

Сравнение обязательств предприятия (в 

денежной оценке) с его платежными 

средствами должно производиться с 

учетом ликвидности активов. Ликвидность 

активов, осуществляющих движение в 

производственном процессе, должна 

определяться расчетным путем, на основе 

оборачиваемости имущества, поскольку 

именно показатели оборачиваемости 

характеризуют скорость превращения 

активов неденежной формы 

существования в денежную. При этом 

группы обязательств и платежных средств 

должны формироваться не независимо, а с 

соблюдением логической взаимосвязи: 

первично формируется график погашения 

обязательств, вторично – выявляется 

количество платежных средств для их 

погашения.Пример реализации такого 

похода приведен в [32, 33]. 

Соответственно обозначенной авторской 

позиции, кредитоспособность 

предприятия – это его способность не 

потерять свою платежеспособность 

после получения кредита и начала целевого 

использования данных привлеченных 

средств. 

Практическая апробация изложенных 

подходов к методам оценки компонентов 

финансового положения предприятия 

показала, что аналитические результаты в 

значительной степени приближены к 

реальности. 
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