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Аннотация 

В статье проведен экономико-правовой анализ формирования существенных условий дого-

вора, предусматривающего скидку на предмет договора. Сформулированы условия, подле-

жащие отражению в договоре, позволяющие исключить проблемы с налогообложением. 

Ключевые слова: скидка, условия, договор, покупатель, продавец, критерий, цена. 

 

Abstract 

The article contains economic and legal analysis of constructing the essential terms of the contract 

in case the scope of contract is subjected to discount. Article lays out conditions which must be 

averted in the contract that would shut out taxation complications. 

Keywords: discount, сconditions, contract, law, buyer, seller, concept, price. 

________________________________________________________________________________

Применение скидок хозяйствующими 

субъектами в практической деятельности 

требует их бухгалтерского и налогового 

учета обеими сторонами сделки: и скидко-

дателем, и скидкополучателем, следова-

тельно, и надлежащего документального 

оформления таких операций. 

Процесс предоставления скидок состоит 

из нескольких этапов, на каждом из кото-

рых оформляются определенные докумен-

ты, в совокупности обеспечивающие поль-

зователям различного рода безопасность их 

применения. Одним из таких этапов являет-

ся согласование возможности применения 

скидки и условий ее предоставления сторо-

нами сделки. На указанном этапе происхо-

дит непосредственное заключение сделки, и 

достигнутые договоренности оформляются 

гражданско-правовым договором. 

Для данного этапа характерны три про-

блемы, связанные с документальным 

оформлением скидок. Первая – отсутствие 

указания в тексте договора на возможность 

предоставления скидки(при фактическом ее 

применении). Кроме того, что при этом 

происходит нарушение норм гражданского 

законодательства, обеим сторонам сделки, 

практически, гарантированы негативные 

налоговые последствия. 

Согласно п. 2 ст. 424 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [1], изменение цены после заключения 

договора допускается в случаях и на усло-

виях, предусмотренных этим договором. 

Значит, скидку, как способ изменения цены, 

разрешено применить только в случае, если 

ее предоставление предусмотрено заклю-

ченным договором. Именно наличие пись-

менно согласованной сторонами возможно-

сти предоставления скидки является право-

вым основанием для ее применения. Следо-

вательно, если это не определено догово-
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ром, нельзя предоставить скидку после со-

вершения сделки в одностороннем порядке. 

Такая операция квалифицируется налого-

выми органами как прощение части долга и 

имеет соответствующие налоговые послед-

ствия для обеих сторон сделки. 

Например, организация-поставщик пре-

доставляет скидку покупателю по решению 

руководителя на основании соответствую-

щего приказа (при этом заключенный дого-

вор не содержит никаких упоминаний о 

скидках) и в адрес организации-покупателя 

направляет уведомление о предоставлении 

дополнительной скидки с указанием данных 

о конкретной поставке и сумме предостав-

ляемой дополнительной скидки, затем в 

бухгалтерском учете на сумму предостав-

ленной скидки уменьшает задолженность 

покупателя. 

Налоговые органы, ссылаясь на ст. 415 

ГК РФ, трактуют данную ситуацию – пре-

доставленную покупателю дополнительную 

скидку с последующим списанием дебитор-

ской задолженности – как прощение части 

долга покупателю (письмо МНС РФ 02-3-

08/84-Ю216 [3]), в результате которого, в 

соответствии с требованиями главы 25 На-

логового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ) [2], у поставщика возника-

ет не признаваемый для налогообложения 

внереализационный расход (письмо Депар-

тамента налоговой и таможенно-тарифной 

политики Минфина РФ 03-03-06/1/541 [4]), 

а у покупателя – налогооблагаемый внереа-

лизационный доход (п. 18 ст. 250 НК РФ). 

Между тем, существует легальный спо-

соб узаконить предоставление скидки, если 

она не была предусмотрена заключенным 

ранее гражданско-правовым договором, и 

снизить риск доначисления налогов, пеней 

и штрафов налоговыми органами. По обще-

му правилу, вытекающему из п. 1 ст. 450 ГК 

РФ, допускается любое изменение договора, 

в том числе и о цене его объекта, совершен-

ное по согласию обеих сторон, которое мо-

жет быть оформлено путем заключения до-

полнительного соглашения. При этом сле-

дует учесть, что дополнительным соглаше-

нием должно предусматриваться не уста-

новление новой цены договора, а снижение 

ранее действующей путем предоставления 

скидки контрагенту. 

Вторая проблема, связанная с докумен-

тальным оформлением скидки на этом эта-

пе, заключается в отсутствии в договоре от-

дельно указанных сумм первоначальной це-

ны объекта и предоставленной скидки (в 

случае, если сумма скидки заранее не из-

вестна – способа ее расчета). 

С позиции налогового законодательства 

важен не только факт закрепления приме-

няемых скидок в тексте договора, но и ука-

зание первоначальной цены объекта дого-

вора и предоставляемой скидки отдельными 

суммами –это позволит включить «расходы 

в виде скидки, предоставленной продавцом 

покупателю вследствие выполнения опре-

деленных условий договора» (пп. 19.1 п. 1 

ст. 265 НК РФ) в состав внереализационных 

расходов, уменьшающих налоговую базу по 

налогу на прибыль. 

Если скидка предоставлена в устной 

форме, а в договоре указана только снижен-

ная цена с учетом скидки, пп. 19.1 п. 1 ст. 

265 НК РФ применяться не будет (письмо 

Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики Минфина РФ 03-03-

04/1/411 [5]), что приведет к увеличению 

суммы налога на прибыль, подлежащей уп-

лате в бюджет, а возможно, и к штрафным 

санкциям со стороны налоговых органов. 

Кроме того, в случае судебного разбира-

тельства, как указано в Постановлении ФАС 

Поволжского округа А57-9351/2010 [6], су-

дом не могут быть приняты во внимание 

устные ссылки на проводимую маркетинго-

вую политику. 

Третья проблема – отсутствие или не-

достаточно полное описание характеристик 

применяемой скидки в тексте заключенного 

гражданско-правового договора. 

Под характеристиками конкретной 

скидки понимается определение и описание 

отличительных черт и особенностей, кото-

рые присущи именно этой скидке. Любая 

скидка имеет следующие характеристики: 

1) основание предоставления – марке-

тинговая политика скидкодателя и (или) до-

говоренность, достигнутая сторонами в хо-

де заключения сделки, а также после заклю-

чения сделки, оформленная дополнитель-

ным соглашением; 

2) вид скидки, согласно различным 

классификационным признакам, например, 
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обусловленный целью ее предоставления 

(сезонная, стимулирующая и т.д.), или спо-

собом расчета (простая, прогрессивная и 

т.д.); 

3) объект скидки – то, на что распро-

страняется предоставляемая скидка, может 

как полностью совпадать с объектом дого-

вора, так и предоставляться на отдельную 

его часть, например, на конкретные но-

менклатурные позиции товара, отдельные 

услуги или работы; 

4) размер скидки – фиксированная сум-

ма в валюте договора или в процентном от-

ношении к цене договора или к номенкла-

турной единице, либо подробное описание 

способа ее расчета в случае применения 

сложных вычислений; 

5) срок действия скидки – конкретная 

дата или период, в течение которого скид-

кополучатель имеет право воспользоваться 

скидкой (если такой срок договором не пре-

дусмотрен, об этом должна быть сделана 

соответствующая запись), или указаны кон-

кретные обстоятельства, наступление кото-

рых дает возможность скидкополучателю 

воспользоваться скидкой; 

6) временной критерий предоставления 

скидки – на ранее отгруженную продукцию 

(выполненные работы, оказанные услуги), 

на отгружаемые товары (выполняемые ра-

боты и оказываемые услуги) в настоящий 

краткосрочный период, на будущие отгруз-

ки товаров (выполнение работ, оказание ус-

луг); 

7) условия скидкодателя, необходимые 

для применения скидки – подробно указы-

вается что, в каком количестве, в какие сро-

ки и т.д. должен сделать скидкополучатель 

для получения права воспользоваться скид-

кой; 

8) порядок взаимных расчетов участни-

ков сделки при применении скидок – воз-

врат денежных средств скидкополучателю, 

уменьшение текущей его задолженности, 

зачет в счет авансового платежа по пред-

стоящим отгрузкам продукции, выполне-

нию работ, оказанию услуг и т.д.; 

9) другие существенные условия пре-

доставления скидки (например, список до-

кументов, необходимых для подтверждения 

выполненных требований скидкодателя, или 

согласование сторонами понятия о качестве 

выполненных требований и т.д.). 

Приведенные характеристики в сово-

купности позволяют дать скидке наиболее 

подробное описание, а их отсутствие, не-

полное или некорректное указание в тексте 

договора повышает вероятность возникно-

вения споров как между скидкодателем и 

скидкополучателем, так и с налоговыми ор-

ганами. 

Например, 11.03.2013 Федеральным ар-

битражным судом Московского округа рас-

сматривался спор между поставщиком и по-

купателем, в том числе и по поводу обосно-

ванности примененного поставщиком раз-

мера предоставленной покупателю скидки. 

Согласно дополнительному соглашению к 

договору поставки при единовременной за-

купке покупателем у поставщика продукции 

на сумму не менее 200 000 рублей, постав-

щик обязуется предоставлять покупателю 

финансовую скидку в размере до 10 про-

центов от стоимости продукции, указанной 

в спецификации. 

Выполнив условия скидкодателя, поку-

патель настаивал в суде на праве получения 

скидки, равной 10 процентам от стоимости 

продукции, в то время как поставщик пре-

доставил скидку лишь в размере 0,01 про-

цента. В соответствии со статьей 431 ГК РФ 

при толковании условий договора судом 

принимается во внимание буквальное зна-

чение содержащихся в нем слов и выраже-

ний. Поэтому суд решил, что поставщик 

вправе устанавливать любой размер скидки, 

не превышающий 10 процентов от стоимо-

сти продукции, указанной в спецификации, 

признав, таким образом, расчет суммы пре-

доставленной скидки правильным, а довод 

покупателя о неверном применении по-

ставщиком размера скидки несостоятель-

ным. 

Таким образом, соблюдение таких пра-

вил оформления гражданско-правового до-

говора (в части, касающейся применения 

скидок) как указания в тексте договора на 

возможность предоставления скидки, отра-

жения отдельно указанных сумм первона-

чальной цены объекта договора и предос-

тавленной скидки (в случае, если сумма 

скидки заранее не известна – способа ее 

расчета), максимально подробного описа-



 

 

5 

ния характеристик применяемой скидки – 

позволит хозяйствующим субъектам значи-

тельно снизить риск возникновения спор-

ных ситуаций и избежать негативных нало-

говых последствий при применении скидок. 
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ing Analysis in the context of Russian scientific disciplines like “Economics and management of the 

national economy” and “accounting and statistics” and author’s opinion. 

Keywords: analysis, marketing, identification, intension, discipline. 

 

 

В научной литературе часто использу-

ется такое понятие, как «маркетинговый 

анализ». Вместе с тем, содержание этого 

понятия трактуется различными авторами 

очень широко, что иногда может иметь не-

гативные последствия. Так, теория и мето-

дология маркетингового анализа включена в 

пункт 2.11 области исследования специаль-

ности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, стати-

стика» паспорта научных специальностей, 

разработанных экспертными советами 

Высшей аттестационной комиссии Ми-

нобрнауки в 2009 г. и принятых к исполне-

нию в 2010 г. Нетрудно представить исход 

ситуации, в которой понимание содержания 

названного термина будет различным у ав-

тора квалификационной работы, членов 

диссертационного совета, официальных оп-

понентов по диссертации и экспертов ВАК. 

Разумеется, авторы статьи видят актуаль-

ность рассмотрения содержания данного 

термина и поиска научного консенсуса не 

только в связи с возможностью возникнове-

ния данной неприятной ситуации, но и в 

связи с его научным значением, которое не 

подлежит сомнению. 

Заметим, что анализ, как метод позна-

ния, должен присутствовать (и присутству-

ет) в том или ином виде в науке вообще и в 

каждой конкретной научной специальности 

– в частности. Поэтому выделить те суще-

ственные черты «маркетингового анализа», 

которые позволили бы его идентифициро-

вать, необходимо в рамках Паспорта науч-

ных специальностей и с учетом мнений на-

учного сообщества. 

mailto:pavel_chel@list.ru
mailto:pavel_chel@list.ru
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Эта задача в некоторой степени упро-

щается тем, что самыми близкими, «конку-

рирующими», в плане идентификации поня-

тия «маркетинговый анализ», являются 

только 2 специальности: 1) 08.00.05 – «Эко-

номика и управление народным хозяйством: 

маркетинг»; 2) 08.00.12 – «Бухгалтерский 

учет, статистика». 

В первой специальности ее содержание 

регламентировано следующими областями 

исследования (дословно): спрос и предло-

жение, структура и развитие рынков, их ис-

следование и сегментация, рыночное пози-

ционирование продуктов и компаний, кон-

курентоспособность и конкуренция, кон-

цепции маркетинга, методы и формы управ-

ления маркетинговой деятельностью в орга-

низации в современных условиях развития 

российской экономики и глобализации рын-

ков. 

Следовательно, такие области марке-

тингового анализа, как анализ спроса и 

предложения, анализ структуры и тенден-

ций развития рынка, анализ конкурентоспо-

собности и т.д. относится к специальности 

08.00.05 – «Экономика и управление народ-

ным хозяйством: маркетинг», хотя рассмат-

риваемое словосочетание включено в об-

ласть исследования другой специальности. 

Содержанием научной специальности 

«Бухгалтерский учет, статистика» является 

(дословно): разработка теории и история 

развития методологии и организации бух-

галтерского учета, экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, 

контроля, аудита и статистики, методов 

учета, анализа, аудита, контроля и прогно-

зирования как единичных факторов хозяй-

ственной деятельности, так и массовых со-

циально-экономических явлений, методов 

оценки риска и принятия решений в услови-

ях неопределенности; изучение закономер-

ностей в конкретных условиях места и вре-

мени. Если выделить из данной формули-

ровки то, что относится к маркетинговому 

анализу с позиций специальности 08.00.12, 

то получим примерно следующее: « … раз-

работка теории и история развития методо-

логии и организации маркетингового ана-

лиза и прогнозирования факторов хозяйст-

венной деятельности; … изучение законо-

мерностей в конкретных условиях места и 

времени». Очевидно, что даже такая «от-

фильтрованная» формулировка не дает воз-

можности конкретизировать содержание 

«маркетингового анализа» применительно к 

специальности 08.00.12. Поэтому, как пред-

ставляется авторам данной статьи, единст-

венной возможностью идентифицировать 

понятие маркетингового анализа в рамках 

научной специальности «Бухгалтерский 

учет, статистика», является анализ мнений 

ученых-маркетологов, с отделением от них 

областей исследования, принадлежащих к 

специальности 08.00.05. 

В табл. 1 приведены трактовки термина 

«маркетинговый анализ», соответствующие 

им источники и распределение признаков 

анализа по научным специальностям. Разу-

меется, авторы не претендуют на абсолют-

ный охват опубликованных трактовок тер-

мина «маркетинговый анализ» в экономиче-

ской науке, но рассмотренное ими количе-

ство подходов к определению содержания 

этого понятия нельзя считать незначимым. 

 
Таблица 1 

Распределение признаков маркетингового анализа по научным специальностям 

Трактовка «маркетингового анализа», источник 

Научная 

специальность 

08.00.05 08.00.12 

1 2 3 

1. Маркетинговый анализ – деятельность по изучению рынка товаров и услуг, 

спроса и предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, ди-

намики цен с целью лучшего продвижения своих товаров [1] 

+ – 

2. Маркетинговый анализ – это изучение рынка товаров и услуг, рыночной 

конъюнктуры, спроса и предложения, поведения потребителей, динамики цен 

с целью лучшего продвижения своих товаров на рынке [7] 

+ – 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 

3. Маркетинговый анализ – это изучение рынка товаров и услуг, спроса и 

предложения, поведения потребителей, рыночной конъюнктуры, динамики 

цен с целью лучшего продвижения своих товаров [25] 

+ – 

4. Маркетинговый анализ – это направление деятельности, в рамках которого 

организация систематически собирает, обрабатывает и анализирует информа-

цию из внешней среды, с целью содействия принятию верных управленче-

ских решений [15] 

+ – 

5. Маркетинговый анализ – это разложение маркетингового цикла по отдель-

ным элементам в соответствии со структурой маркетинга; описание действия 

каких-либо рыночных процессов и явлений; оценка, объяснение, моделирова-

ние и прогноз рыночных явлений и процессов на базе собранной информации 

[3] 

+ – 

6. Маркетинговый анализ, являясь функцией управления, тесно связан с вы-

работкой стратегий и тактики развития предприятия, обоснованием планов и 

управленческих решений, прогнозированием деятельности предприятия и из-

менения ситуации на рынке, подготовкой информации для планирования, 

оценкой выполнения планов, осуществлением контроля маркетинговой дея-

тельности, ранним обнаружением трудностей и проблем, выявлением благо-

приятных возможностей, определением и оценкой стратегий и мероприятий 

маркетинга и пр. [24] 

+ + 

7. Маркетинговый анализ – комплекс мероприятий, направленных на изуче-

ние рынка товаров и услуг, исследование спроса и предложений, а также по-

ведения потребителей товаров и услуг, анализ рыночной конъюнктуры и ди-

намики цен, с целью лучшего продвижения товара на рынке [12] 

+ – 

8. Маркетинговый анализ – это сбор информации о деятельности предпри-

ятия, изучение ее по нескольким основным направлениям (товар, цена, поку-

патели, продвижение) и использование полученных результатов для выбора 

направлений развития бизнеса в целом и его отдельных составляющих [22] 

+ – 

9. Маркетинговый анализ – это оценка, объяснение, моделирование и прогноз 

процессов и явлений товарного рынка и собственной инновационной и торго-

во-сбытовой деятельности фирмы с помощью статистических, эконометриче-

ских и других методов [5] 

+ + 

10. Маркетинговый анализ – инструмент повышения конкурентоспособности 

любой компании [4] 
+ – 

11. Маркетинговый анализ – анализ рынка или других объектов, так или ина-

че связанных с рынком [11] 
+ – 

12. Маркетинговый анализ – это метод научного исследования маркетинговой 

системы путем разложения ее на отдельные элементы, составные части [23] 
– – 

13. Анализ рынка и рыночных процессов – необходимое условие функциони-

рования системы маркетинга, формирующее и осуществляющее свою плано-

вую программу на основе систематического отслеживания параметров рынка, 

оценки рыночной ситуации, изучения конкурентов и собственного потенциа-

ла [16] 

+ – 

14. Маркетинговый анализ – это анализ спроса на продукцию или услуги на 

основании статистики пользовательских запросов в поисковых системах Ру-

нета и статистики счётчиков, каталогов, рейтингов [14] 

+ – 

15. Комплексный, или маркетинговый анализ сайта – услуга по всесторонне-

му аудиту продукта (услуги, товара, сайта) в контексте его рыночного окру-

жения в Сети [18] 

+ – 

16. Конкурентный маркетинговый анализ – это глубокое всестороннее иссле-

дование конкурентного положения вашего бизнеса и доступных рынков [10] 
+ + 
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Окончание табл. 1 

17. Комплексный маркетинговый анализ – составная часть системы маркетин-

говых исследований, представляющих собой систематический сбор, регист-

рацию, обработку и анализ данных по вопросам, относящимся к рынку това-

ров, работ, услуг, для принятия эффективных маркетинговых решений. В 

маркетинге изучается информация о рынке, конкурентах, потребителях, це-

нах, внутреннем потенциале организации в целях уменьшения неопределен-

ности, сопутствующей принятию маркетинговых решений [2] 

+ – 

18. Маркетинговое исследование также можно определить как систематиче-

ский сбор, учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам 

в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля 

в маркетинговой среде [20] 

+ – 

19. Задача анализа в области управления маркетингом заключается в том, 

чтобы определить, как воздействовать на уровень, время и характер спроса, 

чтобы это помогало предприятию в достижении его целей [6] 

+ – 

20. Анализ рыночной ситуации должен давать ясное представление о пер-

спективах сбыта продукции (услуг), производимой в рамках проекта, а также 

закладывать основу для разработки стратегии и оперативного плана по марке-

тингу [19] 

+ – 

21. Маркетинговый анализ – изучение, моделирование и прогнозирование яв-

лений рынка и собственной торгово-сбытовой деятельности компании, с це-

лью повышения продаж и увеличения сбыта [13] 

+ + 

22. Маркетинговый анализ – это процесс сбора и переработки информации об 

основных аспектах деятельности предприятия и использование полученных 

данных для разработки последующего плана развития бизнеса в общем и его 

отдельных составляющих [9] 

+ + 

23. Маркетинговый анализ призван выявить и охарактеризовать состояние и 

тенденции развития рынка, оценить приемлемый уровень риска маркетинго-

вой деятельности, создать научную основу для реализации управленческих 

решений, создать основу регулирования рыночных процессов [21] 

+ – 

24. Маркетинговый анализ рынка – это деятельность по оценке, определению, 

моделированию и прогнозированию процессов и явлений рынка, а также дея-

тельности самого предприятия с помощью экономических, статистических и 

других методов исследования. По сути включает в себя весь спектр работ по 

сбору, анализу и обработке маркетинговой информации [17] 

+ + 

Из табл. 1 видно, что основное содер-

жание определений «маркетинговый ана-

лиз» принадлежит специальности 08.00.05, а 

отнесение его к специальности 08.00.12 

сделано авторами данной статьи на основа-

нии признаков, выраженных неявно. К ним 

авторы отнесли: 

– прогнозирование деятельности пред-

приятия, подготовка информации оценка 

выполнения планов, раннее обнаружение 

трудностей и проблем (строка 6 табл. 1); 

– оценка и прогноз процессов иннова-

ционной и торгово-сбытовой деятельности 

фирмы (строка 9 табл. 1); 

– исследование конкурентного положе-

ния бизнеса (строка 16 табл. 1); 

– прогнозирование торгово-сбытовой 

деятельности компании (строка 21 табл. 1); 

 

– разработка плана развития бизнеса 

(строка 22 табл. 1); 

– прогнозирование деятельности пред-

приятия (строка 24 табл. 1); 

Из приведенных элементов определений 

видно, что основным, соответствующим 

специальности 08.00.12, является прогнози-

рование деятельности предприятия. 

Этот аспект экономического анализа от-

ражен также в следующих пунктах паспорта 

специальности (кроме собственно словосо-

четания «маркетинговый анализ») 08.00.12: 

развитие методологии комплекса методов 

оценки, анализа, прогнозирования экономи-

ческой деятельности (п. 2.3); теория и мето-

дология контроллинга (2.12); теория и ме-

тодология бюджетирования (2.13); анализ и 

прогнозирование финансового состояния 

организации (2.15). 
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Пункт (2.15) указан потому, что финан-

совое положение предприятия оказывает 

несомненное влияние на всестороннее раз-

витие бизнеса и его конкурентоспособность. 

На основании вышесказанного авторы 

предлагают установить (и выносят на обсу-

ждение научного экономического сообще-

ства) следующее содержание термина «мар-

кетинговый анализ» в рамках специально-

сти 08.00.12: маркетинговый анализ – это 

комплекс методов сбора, обработки и ин-

терпретации данных внутренней и внешней 

среды с целью формирования рыночных по-

зиций, определенных планами развития 

предприятия.
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Abstract 

The article covers planning and predicting on agricultural plant through the system if manufacturer 

and buyer intercourse. 

Keywords: planning, predicting, manufacturer, buyer, cost, monitoring. 

 

Планирование и прогнозирование – 

одна из важнейших функций управления 

предприятия, позволяющее объективно 

оценить перспективы развития предпри-

ятия, определить путь развития, снизить 

риск неблагоприятных исходов производ-

ственно-финансовой деятельности пред-

приятия. Однако в условиях рынка необ-

ходимо, чтобы план и прогноз были не 

формальными документами, а выражали 

глубоко продуманную стратегию и тактику 

ведения производственной деятельности, 

способствовали продвижению на новые 

рынки сбыта и улучшению социального 

положения работников. 

Исследования показывают, что, в по-

давляющем большинстве, предприятия 

сельского хозяйствования ещё не исполь-

зуют возможности планирования и про-

гнозирования своей деятельности как ин-

струмента повышения эффективности 

производства, доказавшего в развитых 

странах свою приоритетность над осталь-

ными функциями управления. 

Трудность планирования и прогнози-

рования деятельности на сельхозпредприя-

тиях вызвана, в основном, сложностью ор-

ганизации планово-прогнозных работ, не-

хваткой квалифицированных кадров, не-

предсказуемостью экономической ситуа-

ции, отсутствием должного методического 

обеспечения. Планирование и прогнозиро-

вание деятельности большинства предпри-

ятий на 70% базируется на интуиции, зна-

ниях и опыте работников и лишь на 30% - 

на расчетах с применением электронно-

вычислительной техники и использовани-

ем специальных программ. В настоящее 

время самый распространенный вид пла-

новых документов на сельхозпредприяти-

ях региона, в лучшем случае, - бизнес 

план, позволяющий обосновать привлече-

ние дополнительных финансовых ресурсов 

для развития производства и дающий 

представление о продвижении товара на 

рынке, ценах реализации, ожидаемых фи-

нансово-экономических результатов дея-

тельности предприятия. Другими не менее 

важным плановым документом являются 

план текущей деятельности и финансовый 

план, показатели которых зачастую ис-

пользуют вместо обоснованных прогноз-

ных расчётов. 

В большинстве работ, рассматриваю-

щих функционирование сельскохозяйст-

венного предприятия и описывающих мо-

дели повышения его эффективности, дела-

ется упор на минимизацию затрат или мак-

симизацию прибыли при неизменных ус-

ловиях его функционирования. Подобные 

модели не учитывают случайный характер 

исследуемых в работе показателей: объе-

мов производства, спроса на продукцию. 

Кроме того, не учитывается ситуация пе-

репроизводства товара и последующая по-

теря прибыли от нереализованной продук-

ции, и в то же время практически не рас-

сматриваются объемы недополученной 

прибыли в результате того, что спрос на 

продукцию предприятия превышает пред-

ложение. 

В данной работе рассматриваются во-

просы планирования и прогнозирования 

через систему взаимоотношений произво-

дителя и покупателя, которая формирует 

модель спроса и предложения (рисунок 1). 
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Рис. 1. Структурная схема модели спроса и предложения 

 

Для удобства дальнейшего рассмотре-

ния обсуждаемых положений воспользу-

емся данными предприятия ООО «Колос» 

(Альменевский район, Курганская об-

ласть), отражающие деятельность сельхоз-

предприятия в совокупности со спросом на 

продукцию, которую оно производит. 

ООО «Колос» – это предприятие рас-

тениеводческого направления. Основные 

статистические данные по ячменю, полу-

ченные по результатам обследования 

предприятия, сведены в табл. 1, учетный 

период – год. 

Входными данными модели будет 

предложение, которым является производ-

ство ячменя. 

Согласно данным (табл. 1), предложе-

ние – это случайная целочисленная вели-

чина. 

Фактически спрос также является слу-

чайной целочисленной величиной, однако 

получить по нему данные практически не-

возможно. Это связано не только с ситуа-

цией в мире, стране, регионе. Даже если 

непосредственно для нужд региона, района 

необходим постоянный объем ячменя, то 

из-за различных ежегодных объемов ее 

производства каждым хозяйством (и бан-

кротства хозяйств) для любого хозяйства 

спрос на продукцию окажется случайным. 

 

 
Таблица 1 

Производство и продажа ячменя 

Продукция ООО «Колос» 
Год 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ячмень 

(в центнерах) 3118 105 311 4384 5862 5416 6436 

Ячмень  

(себестоимость, тыс.руб.) 253 9 48 484 922 1343 1692 

Ячмень  

(выручено, тыс.руб.) 310 19 43 860 1425 2012 3021 

 

Тем не менее, поскольку вся произво-

димая продукция ежегодно была закупле-

на, то известны уровни спроса, которые 

дают оценку его минимальному (
*
minn ) и 

максимальному (
*
maxn ) значениям. 

Для практики технико-экономического 

планирования может оказаться вполне 

достаточным тот способ задания вероятно-

стей, который применяется в сетевом пла-

нировании. События, происходящие толь-

ко один раз, определяются путем опроса 

экспертов, каждый из которых дает три 
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N  - обеспечиваемый спрос ( купля) 

Z - используемое предложение (продажа) 

N  - необеспечиваемый спрос 

Z - неиспользуемое предложение 
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оценки продолжительности — оптимисти-

ческую, пессимистическую и наиболее ве-

роятную. Такой подход может быть ис-

пользован для наблюдения за спросом на 

продукцию сельхозпредприятия; другим 

путем получить эти сведения не представ-

ляется возможным (слишком много факто-

ров). И хотя при этом аналитически найти 

распределение интересующей случайной 

величины практически невозможно, мо-

дель позволяет работать с отдельными 

реализациями этой величины. 

Выходными показателями модели яв-

ляются: обеспечиваемый спрос n , ис-

пользуемое предложение z  (   zn ), 

необеспечиваемый спрос n , неисполь-

зуемое предложение z  в вещественном и 

стоимостном выражении (рисунок 1). 

Для оценок 
*
minn  и 

*
maxn  значений 

спроса при промежуточных величинах, со-

ответствующих значениям закупленной 

продукции в разные годы, получим вели-

чины стоимостных показателей исполь-

зуемого предложения 
zS  и равного ему 

обеспечиваемого спроса
nS , стоимость 

необеспечиваемого спроса 
nS и неис-

пользуемого предложения 
zS , а также 

стоимость 

 

__ znzn SSSS 
  ,         

(1) 

 

равную прибыли с вычетом из неё потерь 

от необеспечиваемого спроса и неисполь-

зованного предложения (табл. 1). 

Вычисления выполнены с использова-

нием программы «Прогнозирование и оп-

тимизация экономических показателей 

предприятия» и приведены в табл. 2. При 

этом учтено, что рыночная цена продажи 

ячменя за исследуемый период составила в 

среднем по данному предприятию 
1
NZs

=0,30 тыс. руб. за ц., себестоимость 
1
Zs

=0,19 тыс. руб. за ц. Из результатов расче-

тов (табл. 2) следует, что объем необеспе-

чиваемого спроса достигает минимального 

значения при минимальном спросе на яч-

мень 0n = 100 ц. («сколько потребовалось – 

столько продали»). 

 
Таблица 2 

Расчет вещественных и стоимостных характеристик спроса и предложения 

Спрос Вещественные характеристики 
Стоимостные  

характеристики 

0n
   zn

 n
 z

 
 zn SS

 nS
 zS

 
S  

100,0 100,0 0,0 3561,7 24,3 0,0 660,2 –635,9 

1000,0 773,7 226,3 2888,0 187,8 54,9 535,3 –402,5 

2000,0 1488,0 512,0 2173,7 361,1 124,3 402,9 –166,0 

3000,0 2202,3 797,7 1459,4 534,5 193,6 270,5 70,4 

3600,0 2562,0 1038,0 1099,7 621,8 251,9 203,8 166,0 

4000,0 2790,6 1209,4 871,1 677,2 293,5 161,5 222,2 

4500,0 3059,7 1440,3 602,0 742,5 349,5 111,6 281,4 

5000,0 3274,0 1726,0 387,7 794,5 418,9 71,9 303,8 

6000,0 3599,4 2400,6 62,3 873,5 582,6 11,5 279,4 

6500,0 3661,7 2838,3 0,0 888,6 688,8 0,0 199,8 

 

Величина прямых убытков минималь-

на, но в этом случае максимальна величина 

возможной упущенной прибыли z

= 3561 ц. При других значениях 0n  пред-

приятие может вырастить ячменя меньше 

либо больше имеющегося на него спроса. 

В этом случае, наряду с прибылью от про-

дажи, появятся прямые убытки и одновре-

менно упущенная прибыль, величину ко-

торой позволяет рассчитать модель. 
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Именно исходя из случайного характе-

ра, как величины произведенной продук-

ции, так и спроса на нее, перед предпри-

ятием встает задача определения рацио-

нального объема производства ячменя с 

целью удовлетворения спроса (и получе-

ния от этого прибыли), не отягощая себя в 

то же время излишними запасами. Данные 

расчетов представлены на рис. 2.

 

 

 
Рис. 2. График кривых   zn , n , z  

 

С каждой из этих функций связаны со-

ответствующие стоимости: 
  znS , 

nS , 

zS .Суммарная стоимость может быть 

представлена следующим соотношением 

S (формула (1)). 

Как же фирма выходит на уровень 

производства, при котором величина при-

были будет максимальной? Если произ-

водство приводит к увеличению валового 

дохода в большей степени, чем недополу-

ченная прибыль, фирма должна наращи-

вать производство. Если же производство 

дополнительной продукции приводит к 

увеличению дохода в меньшей степени, 

чем недополученная прибыль, то фирма, 

которая ставит перед собой цель максими-

зации прибыли, не должна наращивать 

производство. Рис. 3 помогает сделать эти 

рассуждения более наглядными. Так, ана-

лизируя стоимость S (формула (1)), можно 

сделать вывод, что в настоящий момент 

для ООО «Колос» рациональной является 

стратегия по производству ячменя объе-

мом от 4500 ц. до 6000 ц. Такой интервал в 

предлагаемых объемах производства обу-

словлен пологим поведением кривой вбли-

зи максимума. 

Таким образом, анализируя стоимост-

ные показатели модели спроса и предло-

жения, руководитель предприятия может 

оценить рациональный объем производст-

ва продукта в условиях неопределенности, 

одновременно рассчитав долю неисполь-

зуемого предложения, то есть – прямые 

убытки предприятия и долю необеспечи-

ваемого спроса (упущенную прибыль). 

Итак, предлагаемая методика состоит 

из трех блоков. 

Первый блок – экономический монито-

ринг внешней и внутренней среды пред-

приятия, накопление информации, которая 

впоследствии будет использована как ис-

ходная выборка данных для модели спроса 

и предложения. Исходными данными для 

расчета показателей рассматриваемой мо-

дели, функционирующей в отведенном 

времени (учетный период – год) являются 
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спрос N и предложении Z, характеризуе-

мое произвольной функцией распределе-
ния )()( nNPnC   и плотностью рас-

пределения dnndCnc )()(  . 

 

 
Рис. 3. График суммарной стоимости S(n) 

 

Поскольку любое принятое решение 

всегда основывается на доступной инфор-

мации, то первоочередными мерами по ор-

ганизации планово-прогнозных работ яв-

ляется сбор информации и внедрение сис-

тем информационного обеспечения. 

Внедрение этих мероприятий не тре-

буют больших инвестиционных вложений. 

Они могут быть реализованы путем: 

- внедрения автоматизированных ин-

формационных систем, основой которых 

будет служить накопленная информация о 

собственных производственных, финансо-

вых и других видах деятельности, напри-

мер 1С: Предприятие v8, которое создает 

единое информационное пространство для 

отображения финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

- использования глобальных компью-

терных сетей для оперативного получения 

и обмена информацией, для поиска ин-

формации о ценах на продукцию, изучения 

рынка сбыта продукции и покупательского 

спроса и т.д. По данным социологических 

опросов сельских товаропроизводителей, 

наиболее актуальной для них является ин-

формация об альтернативных возможно-

стях спроса на продукцию, о прогнозах 

урожайности, о долгосрочных и кратко-

срочных прогнозах природно-

климатических условий, о новых техноло-

гиях производства и др. 

Второй блок – расчет функциональ-

ных, числовых и стоимостных характери-

стик обеспечиваемого спроса, n , исполь-

зуемого предложения z  (   zn ), не-

обеспечиваемого спроса n  и неисполь-

зуемого предложение z (табл. 3). 

Для расчетов в модели, используются 

заданные цена купли-продажи 
1
NZs  и се-

бестоимость (цена предложения) товара 
1
Zs . 

По известным N, Z, 
1
NZs  и 

1
Zs  рассчи-

тываются следующие показатели: 

- стоимость спроса Nss NZN  1
; 

- стоимость предложения Zss ZZ  1
; 

- стоимость купли-продажи 

NZss NZNZ  1
 – доход от реализации 

продукции; 

- стоимость необеспечиваемого спроса 

_1
_ Nss NZN  , возможные убытки, 

связанные с неустойкой, потерей клиента 

на будущее, нереализованные возможно-

сти предприятия. 

S(n) 
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Таблица 3 

Характеристики показателей спроса и предложения 

Показатель Спрос, N Предложение, Z 

Функция 

распределения M

m
nNPnA i

ii  }{)(
 M

m
zZPzC i

ii  }{)(
 

Плотность 

распределения dnndAna /)()(  ; 

1

)1()(
)(






ii

ii
i

nn

nAnA
na  

dnndCnc /)()(   

1

)1()(
)(






ii

ii
i

zz

zCzC
zc

 
Среднее значение 

показателя 





0

)(
z

nann

 






0

)(
z

zсzz

 
Стоимость nss NZN  1

 
zss ZZ  1

 
 

Окончание табл. 3 

Показатель 

Обеспечиваемый  

спрос N , используемое 

предложение Z  

Необеспечиваемый 

спрос N  

Неиспользуемое 

 предложение, Z  

Функция  

распределения }{)( nNZPnH   
)](1[)](1[1)( nCnAnH   

}{)( nNPnQ    







0

)]1(1[)()(
i

niCianQ

 

}{)( nZPnG    







0

)]1(1[)()(
i

niAicnG

 

Плотность  

распределения 
dnndHnh /)()(   

)1()()(  nHnHnh  

dnndQnq /)()(   
)1()()(  nQnQnq  

dnndGng /)()(   
)1()()(  nGnGng  

Среднее значение по-

казателя 



 

0

)(
n

nhnznnz

 




 

0

)(
n

nqnn

 





 

0

)(
n

ngnz

 
Стоимость 

nzss NZNZ  1

 


nss NZN
1

 



zss NZZ

1

 
 

То есть, данный показатель укажет на 

недополученную прибыль и, соответствен-

но, на необходимость дальнейшего развития 

производства; 

- стоимость неиспользуемого предложе-

ния _1
_ Zss NZZ  , прямые убытки свя-

занные со стоимостью нереализованной 

продукцией, затратами на хранение. Данная 

стоимость может указывать на необходи-

мость уменьшения предложения данного 

вида продукции и переноса средств на дру-

гой товар. То есть, данный показатель ука-

жет на возможную потерю прибыли и, соот-

ветственно, на необходимость разработки 

мероприятий по ее снижению. 

Третий блок – сконцентрирован на ком-

бинации стратегических альтернатив и 

предпринимательского видения. Получен-

ные графики, выполненные на основании 

расчетов во втором блоке, позволяют опре-

делить наиболее оптимальный путь разви-

тия предприятия при заданных параметрах. 

Таким образом: 

1)  разработанная методика обеспечива-

ет оценку эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции, позволя-

ет выявлять факторы и резервы повышения 

эффективности производства с учетом 

спроса на продукцию. С его помощью мож-

но просчитать варианты развития событий, 

определять необходимые управляющие воз-

действия; 

2) предложенная методика позволяет в 

условиях неопределенности и риска форми-

ровать продуктовую стратегию предпри-

ятия, предлагая оптимальные варианты 

продуктового профиля предприятий АПК, 

учитывающие баланс интересов производи-

телей продукции и потребителей. 
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Аннотация 

Статья посвящена определению состава качеств, формирующих академическую предпри-

имчивость участников образовательного процесса, инфраструктуру ее формирования, а 

также процесс создания условий для ее развития на основе компетентностного подхода. 

Определены ключевые особенности базовых компетенций, которые формируют академиче-

скую предприимчивость. Даны рекомендации по практическому использованию предлагае-

мого подхода в деятельности высших учебных заведений. 
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Abstract 

This article is devoted to academic enterprising and qualities that are essential for its formulation, 

its infrastructure and the process of creating the environment which is necessary for its develop-

ment based on competency building approach. 

Keywords: educational system, academic enterprising, effectiveness of development, social partner-

ship, education’s consistency. 

 

 

Контекст развития академической 

предприимчивости. Развитие академиче-

ской предприимчивости в русле системно-

институциональной модернизации связано с 

рассмотрением образовательного процесса 

как основной движущей силы совершенст-

вования компетентности его участников. 

Необходимость формирования способности 

достигать запланированные результаты ста-

вит перед академическим сообществом 

комплексную задачу развития и субъекта 

управления, и объекта управления и самого 

субъекта развития. 

Компетентностный подход к процессу 

формирования академической предприим-

чивости на современном этапе развития 

системы высшей школы предполагает ком-

плексное решение трех задач. 

Во-первых, построение целевого про-

филя развития моделей компетенций, кото-

рый соответствует целям, задачам, и глав-

ное – стратегии образовательного процесса. 

Это предоставит возможность настроить его 

участников на необходимые преобразова-

ния. Ведь в современных условиях, россий-

ская система образования должна быть ори-

ентирована на применение успешного опы-

та европейского образовательного про-

странства. И всем нам, заинтересованным и 

неравнодушным к процессу обучения пред-

стоит стать людьми «работающими и обу-

чающимися» одновременно. И преподава-

телям и студентам придётся многому нау-

http://teacode.com/online/udc/63/631.153.html
mailto:dizain80@mail.ru
mailto:dizain80@mail.ru
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читься и многое постичь. Ведь обучение это 

не только увлекательный, но еще и взаимо-

обогащающий процесс, который предпола-

гает развитие умения моделировать сцена-

рии событий, а также всегда разделять с 

партнерами по обучению право выбора то-

го, что и каким образом изучать. 

Во-вторых, компетенции были внесены 

в российские образовательные стандарты из 

лучших примеров европейской практики, и 

как оказалось намного раньше того момен-

та, когда большинство высших учебных за-

ведений были готовы формировать именно 

тот профиль компетенций, который востре-

бован на рынке труда. Однако в условиях 

инновационного развития особо ценятся не 

только возможности, но и способности 

учиться лучше и быстрее. Это и есть вектор 

приложения сил. 

В-третьих, успешный мировой опыт по-

казывает состоятельность компетентностно-

го подхода даже в кризисных ситуациях, 

когда систему образования можно было 

охарактеризовать как самую традиционно 

неуправляемую среду. Поэтому основным 

источником движущих сил становится ак-

тивное применение и эффективное исполь-

зование стратегий развития академической 

предприимчивости, которые в наше время 

уже есть и становятся делом каждого. 

Качество отношений, складывающихся 

в процессе обучения, степень приемлемости 

обратной связи «обучаемого и обучающего-

ся» во многом определяют и сам процесс 

обучения. При таком подходе первостепен-

ную роль приобретают диалог, дискуссия, 

умение думать вместе. Вектором развития 

академической предприимчивости выступа-

ет способность грамотно ставить цели, пла-

нировать и анализировать образовательный 

процесс, адекватно оценивать особенности 

учебного процесса и не останавливаться на 

достигнутом. В крупных российских ВУЗах 

уже выстроена инфраструктура системного, 

непрерывного профессионального обучения 

и воспроизводства интеллектуального по-

тенциала, которая подтверждает мировой 

опыт и практику развития академической 

предприимчивости, как технологии, осно-

ванной на интеллектуализации востребо-

ванных рынком компетенций. 

Необходимость развития академической 

предприимчивости представляется важным 

в силу следующих обстоятельств. 

Во-первых, появлением новых ролей в 

процессе эволюции функции управления, и 

в том числе образования. Преподаватель-

наставник сегодня выступает не только в 

одной из роли администратора, менеджера, 

лидера и консультанта, но и является парт-

нером по обучению и мастером процесса 

обучения. Он активно вдохновляет студен-

тов на увлекательный процесс постижения 

нового и восполнения профессиональной 

компетентности, а значит создания надеж-

ного гаранта жизненного успеха и желаемо-

го социального статуса; 

Во-вторых, научное сообщество выдви-

нуло общую идею синергетического разви-

тия человека и организации (Т.Ю. Базаров, 

Е.И. Евенко, А.Я. Кибанов, С.Р. Филоно-

вич), которую восприняли с интересом и 

практикующие управленцы; 

В-третьих, динамика мирового развития 

успешно демонстрирует состоятельность 

системно-институциональной модерниза-

ции, которая предполагает движение от 

технической составляющей навыков адми-

нистрирования к выстраиванию эффектив-

ных отношений и созданию культуры раз-

вития образовательного процесса (С.М, 

Климов, Л.Г. Миляева, Ю.Г. Одегов, С.Д. 

Резник). 

Как отмечают ведущие ученые, сегодня 

на рынке образовательных услуг лидируют 

те высшие учебные заведения, которые мо-

гут обеспечить высокую образованность 

специалистов в соответствии с современ-

ными требованиями. Выделяют два типа 

норм, оказывающих влияние на развитие 

академической предприимчивости: это 

управляющие нормы, которые отражают 

эволюцию хозяйствующего субъекта и ди-

намические нормы, отражающие адаптацию 

участников процесса обучения к рыночным 

требованиям рынка труда и заказчиков. К 

первым относят мастерство и искусство 

обучения (стили и техники образовательно-

го процесса), ко вторым – систему знаний, 

профиль менеджера процесса обучения и 

коммуникативную метрику. Одной из форм 

перехода к полноценному образованию яв-

ляется широкое распространение интерак-
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тивных методов обучения. Под интерактив-

ными методами обучения следует понимать 

систему приемов и средств преподавания, 

стимулирующих и развивающих познава-

тельную деятельность студентов, их спо-

собность к самостоятельному творческому, 

эмоциональному и профессиональному 

мышлению. При использовании интерак-

тивных методов обучения повышается сте-

пень мотивации и эмоциональности; проис-

ходит постоянное взаимодействие обучае-

мых с преподавателем, а также друг с дру-

гом с помощью прямых и обратных связей. 

Кроме того, развитие академической пред-

приимчивости не только открывает пер-

спективы для формирования воспроизвод-

ства научно-исследовательского потенциала 

высшей школы в форме бакалавриата, маги-

стратуры, аспирантуры, а также создаёт 

благоприятные условия для выстраивания 

партнерских отношений и внедрения моде-

ли партнерства в обучении. Данная модель 

позволяет лучше понять самоориентирован-

ное обучение и указать путь к развитию 

значимых партнерских отношений, которые 

способствуют развитию академической 

предприимчивости и партнерству в приоб-

ретении знаний. 

Инновационность в обучении развивает 

творческие способности, помогает избегать 

слепого принятия существующих знаний, 

способствует использованию потенциаль-

ных возможностей личности. Преподавате-

ли должны стремиться не только стать эф-

фективными партнёрами по учебному про-

цессу, но и помочь студентам развить спо-

собности к сотрудничеству и пронести же-

лание быть партнером по обучению через 

всю жизнь. 

Кластеризация компетенций. Концеп-

ция профиля менеджера процесса обучения 

в последнее время находит все большее 

применение в управленческой практике. 

Это связано с рядом условий, способст-

вующих широкому распространению дан-

ного подхода и в академической среде. Как 

отмечается Кондратьевым Э.В. в цикле тру-

дов, посвященных развитию управленческо-

го потенциала ВУЗа с позиции компетент-

ностного подхода, на смену профессио-

грамме, т.е. конкретному описанию требо-

ваний к той или иной профессии, пришел 

«профиль должности», который соответст-

вует условиям потенциала развития органи-

зации и структурно-функциональной логике 

субъекта управления [3–7]. 

Применительно к отечественной систе-

ме высшего образования, профиль менед-

жера процесса обучения неразрывно связан 

с необходимостью модернизации самой 

системы образования и беспристрастным 

следованием ориентирам государственной 

образовательной политики. Это означает, 

что для устранения существующего разрыва 

в знаниях умениях, имеющихся навыках и 

тех компетенциях, которые востребованы 

рынком труда сегодня, необходимы не 

только всеобщая заинтересованность в дан-

ном процессе, а также технология непре-

рывного участия и государства и нацио-

нальной инновационной системы и всех 

участников образования в создании систем-

но-институциональных условий ее разви-

тия. Только так возможно обеспечить инно-

вационные темпы развития и вхождение 

отечественной системы образования в об-

щепризнанную элиту мировых лидеров. 

При таком подходе процесс обучения дол-

жен быть трансформирован в систему соци-

ального партнерства всех сторон. 

Поэтому создаваемый профиль менед-

жера процесса обучения должен соответст-

вовать миссии процесса изучения и требо-

ваниям окружающей действительности, т.е. 

должен быть формализован в виде необхо-

димых предприятиям компетенций, транс-

лироваться участниками образовательного 

процесса на началах заинтересованности и 

стремления к достижению запланированных 

результатов. 

С точки зрения компетентностного под-

хода, на процесс развития менеджера как 

эффективного управленца, активно зани-

мающегося не только управленческой прак-

тикой, а также постоянно пополняющего 

свой багаж знаний оказывают влияние ряд 

текущих особенностей. Менеджер процесса 

обучения в системе образования, так или 

иначе, формирует основы социального кон-

тракта, который регулирует не только от-

ношения двух сторон – руководитель-

предприятие, а выступает также нормой для 

семьи, возможностей системы обучения и 

даже государства. Результативность зависит 
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от способности участников обучения к со-

вместной деятельности, к взаимному по-

стижению нового, а также накоплению все-

го опыта взаимодействия и адаптации. Ком-

петентностный подход к развитию академи-

ческой предприимчивости в профилирова-

нии менеджмента, сменивший «качествен-

ный подход» на основе развития знаний-

умений-навыков, позволяет разрешить ос-

новную проблему – между результатами 

измерения способностей и знаний исполни-

телей, с одной стороны, и их реальными 

действиями, а также успехом в работе и 

жизни – с другой. 

Заметим, что российские практики и 

академическое сообщество по-разному 

трактуют компетенции, причем первые 

предпочитают оперировать измеряемыми 

возможностями человека к эффективной 

деятельности (определение впервые дано С. 

Спенсером и Л. Спенсером), а вторые – ча-

ще всего относятся к компетенциям как к 

потенциалу, который можно накопить, и что 

не менее важно, еще и применить. 

Вопрос кластеризации компетенций от-

ражает представления авторов о структуре 

деятельности объекта управления. Так, И.Б. 

Дуракова предлагает четыре группы основ-

ных компетенций (профессиональные, ме-

тодические, социальные и саморазвития) 

[5]. И. Паркинсон поделил 45 компетенций 

на следующие кластеры: интеллект, лич-

ность, коммуникации, мотивация, организа-

ция, ориентация на результат. Классифика-

ция Р. Брюнтера в большей мере ориенти-

рована на управленческих качествах работ-

ников и включает шесть групп: руководя-

щие, интеркультурные, коммуникационные, 

методические, социальные и компетенции 

самоменджмента [1]. 

Дулевичем В. и М. Хиггисом были 

представлены компетенции для менеджеров 

среднего звена, распределенные по четырем 

группам: интеллектуальные, межличност-

ные, адаптивные и ориентированные на ре-

зультат [4]. В модели компетенций, предла-

гаемых Э.В. Кондратьевым, все 39 компе-

тенций объединены в пять кластеров по 

аналогии с С. Спенсером и Л. Спенсером: 

понимание и интеллект, личность и внут-

ренняя мотивация, межличностные отноше-

ния, результат, развитие организации. Раз-

работанная Э.В. Кондратьевым компетент-

ностная трехуровневая модель позволяет 

модифицировать профиль менеджера, влияя 

на восполнение дефицита недостающих 

компетенций. С позиции развития моделей 

академической предприимчивости необхо-

димо дополнить данные разработки ком-

плексом задач, на решение которых и на-

правлен весь исследовательский потенциал 

системы образования: процесс совершенст-

вования потенциала предприимчивости и 

процесс преобразования потенциала акаде-

мической предприимчивости в интеллекту-

альный капитал (капитализация социально-

го капитала). 

Стратегии развития академической 

предприимчивости. Прикладной характер 

развития академической предприимчивости 

может быть охарактеризован четырьмя ос-

новными стратегиями, каждая из которых 

определяет приоритеты осуществляемой 

образовательной политики. Активность в 

академической среде, учитывая особенно-

сти формирования объекта обучаемого зве-

на – «человек-человек» связана с задачей 

повышения известной степени коммуника-

бельности. Творчество, основным призна-

ком которого выступает новое применение 

известных техник, методик, приемов всегда 

порождает добрую долю азарта, любопыт-

ства, интереса к стремлению продолжать и 

двигаться вперед. Механизм наставничест-

ва, испокон веков обеспечивает преемст-

венность поколений в наращивании дина-

мики процесса развития, формирует усло-

вия для дальнейшего совершенствования, 

выступает и субъектом и объектом и одно-

временно источником развития, как таково-

го. И наконец, ответственность как мера 

всех вещей, формирует шаг за шагом ака-

демическую культуру нравственности и 

внимания к результатам своего труда, дея-

тельности и поступков. К сожалению, чело-

век не может управлять тем, чего он не 

осознает, не понимает и не чувствует. 

С позиции построения компетентност-

ного профиля «эффективного преподавате-

ля» в его структуре выделяют четыре ос-

новные группы компетенций, которые фор-

мируют модель процесса обучения. Условно 

обозначим эти группы по ключевому ориен-

тиру формирования базовой компетенции у 
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обучающегося: активность, творчество, на-

ставничество, ответственность. Каждая из 

указанных групп компетенций отвечает за 

эффективность исполнения определенной 

функции, остальные при этом выступают 

вспомогательными, как показано в табл. 1. 

В табл. 2 приведено сравнение представ-

ленных групп компетенций по развитию 

академической предприимчивости и соот-

ветствующий им вектор развития. 

 
Таблица 1 

Компетентностный профиль преподавателя по развитию предприимчивости 

Группа 

компетенций 
Базовая компетенция Вид стратегии развития 

Активность 

Коммуникабельность как спо-

собность выстраивания парт-

нёрских отношений 

Этноцентрическая стратегия – политика про-

цесса массового обучения отражает стиль 

управления и менеджерский подход препода-

вателя 

Творчество 

Интерес к познанию и приме-

нению нового, искусство 

новшества методов 

Полицентрическая стратегия – политика про-

цесса индивидуального обучения, основанного 

на адаптации авторских практик преподавания 

к потребностям образовательной среды 

Наставничество 

Преемственность в воспроиз-

водстве интеллектуального 

потенциала 

Глобальная стратегия – политика выбора и 

внедрения самых лучших практик совершен-

ствования развития 

Ответственность 

Культура нравственности вы-

бора в зависимости от кон-

кретных обстоятельств 

Гибридная стратегия – изменение подхода к 

обучению с течением времени под требования 

образовательной среды 

 

 
Таблица 2 

Анализ основных групп компетенций академической предприимчивости 

Группа 

компетенций 
Сильное звено Слабое звено Вектор развития 

1 2 3 4 

Активность 

Логичность, работоспо-

собность, отработан-

ность  

Сопротивление адаптации к 

методу в виду приверженно-

сти своей культуре обуче-

ния, которая воспринимается 

как более правильная и про-

двинутая 

Согласованный и уни-

фицированный подход, 

предотвращение проти-

воречий в процессе 

обучения 

Творчество 

Соответствие культуре 

обучения и образова-

тельной среде 

Нежелательность и вред-

ность местных методов, на-

пример ретрансляция уста-

ревающих методик 

Прорывной подход, 

способствующий рас-

пространению новых 

открытий 

Наставничество 

Возможность искорене-

ния привычек, которые 

считаются неуместными 

и поощрения тех, кото-

рые соответствуют це-

лям обучения 

Квазинезависимость подхода 

к обучению, который со 

временем приобретает неко-

торые черты, более гармо-

нирующие с общепринятым  

Сплоченность и един-

ство подхода в процессе 

изучения 

Ответственность 

Принятие во внимание 

существующей методо-

логической базы обуче-

ния, расширение воз-

можностей с течением 

времени 

Паритет ослабления контро-

ля и предоставления свобо-

ды действий 

Последовательная сме-

на этапов развития на 

принципах честности и 

доверия 

При этом еще Д. Колб обнаружил, что 

люди обучаются одним из четырех спосо-

бов, отдавая одному из них предпочтение 

перед остальными: через опыт, через на-
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блюдение и рефлексию, с помощью абст-

рактной концептуализации, с помощью ак-

тивного экспериментирования. Он полагал, 

что все люди начинают обучение с разных 

из четырех предложенных этапов. На этом 

основаны и типология людей по подходам к 

стилям обучения. Активист – начинает с 

получения конкретного опыта, мыслитель 

начинает с размышлений, теоретик – с ана-

лиза существующих подходов, прагматик с 

осознания того, как это скажется на них. 

Процесс обучения может начаться с любой 

стадии, которую люди не выбирают на соз-

нательном уровне. Они действуют в соот-

ветствии с присущим им стилем. Понима-

ние его особенностей помогает осознать в 

каждом из этапов цикла обучения свои 

сильные стороны и те аспекты, которые ис-

пользуются недостаточно, и которые необ-

ходимо усиливать, чтобы повысить эффек-

тивность обучения. 

Таким образом, понятие академической 

предприимчивости связано с развитием 

склонности к инновациям и реализации но-

вых оригинальных идей, с уверенностью 

успешного исхода реализуемого проекта и 

положительной оценкой собственной спо-

собности быть активным участником про-

цесса обучения. Образовательная програм-

ма развития академической предприимчи-

вости связана с адекватной оценкой пред-

ставлений о том, в какой степени внешняя 

среда может влиять на формирование спо-

собностей человека к предприимчивости, 

активному отстаиванию своей позиции в 

новой деятельности, а также воспитанию 

таких компетенций. Как сказал в свое время 

Л. Рон Хаббард: «Что бы вы ни делали, де-

лайте это как профессионал, по профессио-

нальным стандартам». Поэтому предприим-

чивым можно быть и в армии, и в госаппа-

рате и в вузе, – везде, где имеет место быть 

деятельность работающего человека. 
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Аннотация 

Рассмотрены проблемы оценки и анализа финансового положения организации и его основ-

ного элемента – способности рассчитываться по своим обязательствам. Критически оце-

нена возможность использования бухгалтерской отчетности в качестве информационной 

базы для прогнозирования возможности расчета по обязательствам, представлена модель 

способности организации рассчитываться по своим обязательствам, основанная на исполь-

зовании данных бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: анализ, финансовое положение, отчетность, платежеспособность, бух-

галтерский баланс, актив, пассив, платежные средства, обязательства. 

 

Abstract 

The article covers the issues of estimation and analysis of organization’s financial standing and its 

ability to square accounts. The article critically evaluates the possibility of using accounting rec-

ords as informational basis and means of prediction of the possibility for organization to settle its 

liabilities, presents the model of organization’s settling ability that is based on using accounting 

data. 

Keywords: analysis, financial standing, accounting records, solvency, accounting balance sheet, 

active, passive, means of payment, liabilities. 

 

 

 

 

 

Методы анализа финансового положе-

ния организации ориентированы исключи-

тельно на информационную базу бухгал-

терской отчетности. Поскольку отчетность 

содержит лишь обобщающие данные, это 

приводит к упрощенным методам оценки 

экономических показателей, и, соответст-

венно, к невысокой достоверности резуль-

татов экономического анализа. 

Современное назначение бухгалтер-

ской отчетности обозначено в норматив-

ном документе [1]: «Бухгалтерская отчет-

ность должна давать достоверное и полное 

представление о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансо-

вом положении». То есть, анализ бухгал-

терской отчетности должен характеризо-

вать достигнутый на дату составления от-

четности уровень прибыли, определенно 

характеризовать ее финансовое положение 

и тенденции его изменения за последний 

год (за больший период отчетность ин-

формации не содержит). 

Поскольку нормативный документ [1] 

оперирует понятиями финансового поло-
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жения и финансового результата, логично 

предположить, что они однозначно опре-

делены если не в нем же, то в каком-либо 

другом нормативном документе. Однако, 

поиск данных понятий в нормативной базе 

дает весьма скромные результаты. 

Так, понятие прибыли нормативно за-

креплено только в целях Налогового ко-

декса статье 241.1 (касательно операций с 

ценными бумагами и операций с финансо-

выми инструментами срочных сделок) и в 

статье 247 (касательно различных органи-

заций) [2]. В экономическом анализе фи-

нансовый результат трактуется более ши-

роко, поскольку соответствующие проце-

дуры обычно дополняются анализом рен-

табельности. Несмотря на некоторую не-

определенность в данном вопросе, по по-

воду понятия финансового результата в 

литературе нет разночтений. Проблему 

представляет некорректное использование 

методов анализа рентабельности, но если 

следить за соблюдением принципа сопос-

тавимости данных, эта проблема разреша-

ется [3]. 

Проблемы, касающиеся финансового 

положения организации, более многочис-

ленны. Исследование содержания несколь-

ких сотен источников информации, по-

священных методам анализа финансового 

положения организации, позволило полу-

чить, в частности, следующие данные: 

1) понятие финансового положения 

нормативно не закреплено; 

2) научная общественность по настоя-

щее время не пришла к единому мнению 

относительно состава и содержания мето-

дов оценки финансового положения орга-

низации; 

3) если каким-либо автором дается оп-

ределение финансового положения орга-

низации, то оно не соответствует набору 

методов, с помощью которых тот же автор 

финансовое положение определяет; 

4) анализ способности организации 

рассчитываться по своим обязательствам 

служит оценке финансового положения в 

88,2% от общего числа рассмотренных ис-

точников информации, анализ финансовой 

устойчивости – в 52,4%, анализ оборачи-

ваемости активов – в 57,7%, анализ струк-

туры источников формирования актива – в 

34,1%.В существенно меньшем количестве 

и со значительными вариациями встреча-

ются другие показатели, с помощью кото-

рых дополнительно предлагается оцени-

вать эффективность деятельности пред-

приятия. Например: структура оборотных 

активов (17% от общего числа рассмот-

ренных источников информации); струк-

тура основных средств и внеоборотных 

активов в целом (13,5%); оценка потенци-

ального банкротства (7,1%); рейтинг пред-

приятия (4,7%); итог бухгалтерского ба-

ланса (4,1%). 

Таким образом, к наиболее часто при-

меняемым методам, с помощью которых 

оценивается финансовое положение пред-

приятия, относится анализ способности 

организации рассчитываться по своим обя-

зательствам (далее – платежеспособности). 

Разумеется, приведенные цифры условны, 

поскольку выражают не столько собствен-

ную позицию авторов исследованных пуб-

ликаций, сколько отсутствие возражений 

против публикуемых от своего имени (к 

сожалению, без ссылок на первоисточник) 

тех или иных методов. 

Следует отметить, что другие (отлич-

ные от показателей платежеспособности) 

показатели – элементы финансового поло-

жения, по мнению исключительного 

большинства экономистов (во всяком слу-

чае, обратного мнения нами не выявлено), 

взаимозависимы с платежеспособностью. 

Однако, существование данных взаимоза-

висимостей носит либо декларативный ха-

рактер, либо они устанавливаются путем 

отождествления понятий. Характерным 

примером в этом отношении является пла-

тежеспособность и финансовая устойчи-

вость. В исключительном большинстве 

книг по экономическому анализу конста-

тируется, что платежеспособность являет-

ся внешним проявлением финансовой ус-

тойчивости. Однако, при этом аналитиче-

ской взаимосвязи данных показателей ни-

когда не демонстрируется. Причина этого 

весьма проста: методы оценки финансовой 

устойчивости, которые приводятся в этих 

книгах, ни логически, ни аналитически не 

связаны со способностью погашения обя-

зательств. Поэтому, в результате практи-

ческих расчетов очень часто имеет место 
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парадоксальный результат: неплатежеспо-

собное предприятие является финансово 

устойчивым. К теме оценки финансовой 

устойчивости мы надеемся обратиться в 

наших следующих публикациях. 

Позиция автора данной статьи по по-

воду состава показателей, с помощью ко-

торых оценивается и анализируется фи-

нансовое положение организации, состоит 

в том, что основой этих показателей явля-

ются показатели платежеспособности. Все 

остальные показатели, в том числе и прямо 

характеризующие эффективность исполь-

зования ресурсов организации, служат 

лишь косвенным дополнением. Например, 

стабильное получение прибыли и высокая 

рентабельность не являются гарантией 

платежеспособности в краткосрочном пе-

риоде. 

Проведенный анализ и практический 

опыт хозяйственной деятельности позво-

ляют сформулировать следующее опреде-

ление финансового положения организа-

ции – это комплексная характеристика 

имущества и источников его формирова-

ния, определяющая способность организа-

ции к исполнению обязательств в различ-

ных экономических ситуациях. 

Поэтому в данной статье остановимся 

на методах оценки и анализа показателей 

платежеспособности. Но прежде дадим 

критическую оценку тому методу, который 

широко используются для этого в настоя-

щее время. Другие методы, которые опуб-

ликованы в общедоступных и даже (!) в 

нормативных источниках (в настоящее 

время не действующих, но действовавших 

ранее в течение нескольких лет), не только 

не имеют никаких преимуществ перед рас-

смотренным ниже, но часто даже логиче-

ски проигрывают ему. 

Общепринято, что информационной 

базой анализа платежеспособности являет-

ся бухгалтерский баланс. Покажем, что с 

помощью бухгалтерского баланса опреде-

лить платежеспособность организации не-

возможно. Отсюда же прямо следует и 

другой вывод: с помощью бухгалтерской 

отчетности невозможно достоверно опре-

делить финансовое положение организа-

ции, несмотря на то, что в [1] содержится 

следующее предписание: «Если при со-

ставлении бухгалтерской отчетности, ис-

ходя из правил настоящего Положения, 

организацией выявляется недостаточность 

данных для формирования полного пред-

ставления о финансовом положении орга-

низации, финансовых результатах ее дея-

тельности и изменениях в ее финансовом 

положении, то в бухгалтерскую отчетность 

организация включает соответствующие 

дополнительные показатели и пояснения». 

Разделим обоснование нашей позиции 

на две части: в первой части покажем, что 

бухгалтерский баланс не содержит доста-

точную для анализа платежеспособности 

информацию, а во второй – что упомяну-

тая методика в принципе не может привес-

ти к достоверным результатам. 

Часть 1. Отрицательная оценка воз-

можности использования информации 

бухгалтерского баланса для анализа пла-

тежеспособности основывается на сле-

дующих фактах. 

1. Бухгалтерский баланс несет в себе 

информацию о прошлых событиях. В то 

же время, платежеспособность организа-

ции не только на период, но и на каждую 

дату прошлого периода известна совер-

шенно определенно, без необходимости 

применения каких-либо методов конкрет-

ного анализа. Таким образом, анализиро-

вать платежеспособность отчетного пе-

риода нет необходимости. Имеет смысл 

анализировать прогнозный баланс, чтобы 

предвидеть возможные неблагоприятные 

ситуации в отношении расчета с кредито-

рами, но этому препятствует следующее 

обстоятельство. 

2. Бухгалтерский баланс «по определе-

нию» содержит лишь обобщенную инфор-

мацию, которая не дает представления ни о 

графике платежей по обязательствам, ни о 

соответствующем этому графику движе-

нии активов, результатом которого являет-

ся их трансформация в универсальное 

средство платежа – денежные средства. 

Если предположить, что данные сведения 

содержатся в Пояснительной записке, то 

следует иметь в виду, что она к прогноз-

ному бухгалтерскому балансу не составля-

ется, а к балансу за отчетный период – со-

ставляется один раз в год, что, даже если 

не учитывать 1-й вышеизложенный пункт, 
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практически лишает аналитика возможно-

сти воспользоваться этой информацией. 

Есть надежный способ повысить ин-

формативность баланса: детализировать 

его статьи. Но и это не может исправить 

ситуацию по следующей причине. Какой 

бы метод оценки платежеспособности не 

использовался, он должен состоять в срав-

нении платежных средств и обязательств, 

которые следует исполнить с помощью 

этих средств, на определенную дату или в 

определенном периоде. Это значит, что 

обязательства и платежные средства долж-

ны быть детализированы в достаточной 

степени для возможности их сопоставить и 

сделать определенные выводы. Такая де-

тализация превратит отчетность, в том 

числе – промежуточную, в весьма объем-

ный документ, что едва ли приемлемо. Но 

даже если бы бухгалтерский баланс имел 

чрезвычайно детализированный вид, это 

не решило бы проблему достоверного оп-

ределения ликвидности активов, то есть их 

способности трансформироваться в де-

нежные средства. 

3. Информация бухгалтерского балан-

са не позволяет обоснованно определить 

ликвидность активов, срок превращения 

их в денежные средства. По известной ме-

тодике ликвидность активов устанавлива-

ется без каких-либо расчетов, интуитивно, 

а, следовательно, необоснованно: активы 

просто распределяются по «группам лик-

видности» по усмотрению аналитика, в 

том числе – по рекомендациям, приведен-

ным в литературе, которые часто носят 

весьма спорный характер. 

Таким образом, информация бухгал-

терского баланса совершенно исключает 

сколько-нибудь достоверную оценку пла-

тежеспособности организации. Но позво-

ляет ли известная методика анализа пла-

тежеспособности получить искомый ре-

зультат, если даже речь идет о прогнозном 

балансе? 

Часть 2. Отрицательная оценка рас-

сматриваемого метода исследования пла-

тежеспособности основывается на отсут-

ствии соответствия между сроками 

формирования платежных средств и сро-

ками наступления платежей. 

Суть анализируемой методики (не 

имеет смысла ссылаться на какие-либо ис-

точники – данная методика есть в любом 

учебнике по финансовому анализу) состо-

ит в следующем: 

а) актив бухгалтерского баланса рест-

руктурируется на четыре группы платеж-

ных средств по степени их ликвидности. 

Группы ликвидности соответствуют сро-

кам превращения активов в денежные 

средства: 1 месяц (1-я группа), от одного 

до нескольких месяцев (2-я группа), от 

этих нескольких месяцев до одного года 

(3-я группа), более одного года (4-я груп-

па). Активы с ликвидностью более одного 

года исключаются из дальнейшего рас-

смотрения; 

б) пассив бухгалтерского баланса так-

же реструктурируется на четыре группы 

долговых обязательств по срокам их пога-

шения: 1 месяц (1-я группа), от одного ме-

сяца до года (2-я группа), более одного го-

да (3-я группа), без срока погашения (4-я 

группа, весь третий раздел бухгалтерского 

баланса – собственный капитал). Четвертая 

группа пассива исключается из дальней-

шего рассмотрения; 

в) далее производится соотнесение 

платежных средств – сумм итогов групп 

актива (итог 1-й группы актива, сумма 

итогов 1-й и 2-й групп актива, сумма ито-

гов всех трех групп актива), и долгов – 

суммы 1-й и 2-й группы пассива и сравне-

ние их с некими числовыми критериями. 

Таким образом, платежеспособность оце-

нивается по трем соотношениям. Предпри-

ятие считается абсолютно платежеспособ-

ным, если все три соотношения больше 

соответствующих числовых критериев. 

Сравнение сумм оборотных активов, 

распределенных по группам ликвидности 

(то есть платежных средств, распределен-

ных по периодам), с суммой всех кратко-

срочных долгов, представляет попытку 

учета динамики платежей по обязательст-

вам. Попытка эта не может быть признана 

удачной, так как в данном случае эта ди-

намика не обеспечена графиком платежей 

– все краткосрочные долги представлены 

одной суммой, не распределены по срокам. 

То есть, сравнение платежных средств и 

долгов производится вне логической связи 
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«срок платежа – платежные средства к 

этому сроку платежа». Так, платежные 

средства, которые могут быть использова-

ны как таковые через 1 месяц после даты 

начала отчетного периода (1 января), соот-

носятся с краткосрочными долгами, за-

фиксированными на ту же дату (со всем 

итогом 5-го раздела бухгалтерского балан-

са). С тем же знаменателем соотносится 

сумма 1-й и 2-й групп актива, что тоже на-

рушает логическую связь сроков платежа и 

платежных средств к этому сроку платежа. 

Подобие соблюдения данной связи имеет 

место лишь в случае исчисления третьего 

коэффициента, когда вся сумма оборотных 

активов сравнивается со всей суммой 

краткосрочных обязательств. Речь идет о 

так называемом «коэффициенте текущей 

ликвидности», часто использующимся не 

только в составе триады коэффициентов, 

процедура исчисления которых приведена 

выше, а как самостоятельный показатель 

платежеспособности. Однако, коэффици-

ент текущей ликвидности сохраняет весь-

ма существенный недостаток, который со-

стоит в совершенном отсутствии обосно-

вания его величины. Отсутствие какого-

либо обоснования величины критериаль-

ного значения для определения важнейшей 

характеристики успешности хозяйствен-

ной деятельности, на наш взгляд, непри-

емлемо. 

Из изложенной выше информации сле-

дует, что ни бухгалтерский баланс, ни ме-

тод оценки платежеспособности, осно-

ванный на использовании баланса в каче-

стве информационной базы, не должны 

использоваться для анализа платежеспо-

собности организации. Во всяком случае, 

доверять результатам такого анализа не 

следует. 

Справедливости ради надо сказать, что 

некоторые авторы, в том числе и автор 

данной статьи, ранее предлагали усовер-

шенствования известной методики [4], но 

эти усовершенствования не изменяли ее 

сути и, соответственно, не ликвидировали 

ее существенные недостатки. 

В данной статье рассмотрен анализ 

лишь одного, хотя и самого известного, 

метода оценки платежеспособности. Более 

обстоятельное исследование данного во-

проса изложено в монографиях [3, 5, 6]. 

Однако, автор статьи надеется, что ему 

даже на столь небольших материалах уда-

лось обосновать недопустимость примене-

ния методов анализа платежеспособности, 

опубликованных в литературе, ни в прак-

тических, ни даже в учебных целях. 

Автор также надеется, что преподава-

тели аналитических дисциплин, ознако-

мившись с данной статьей, сделают соот-

ветствующие выводы и будут обучать сту-

дентов методам анализа важнейших харак-

теристик деятельности предприятия, хотя 

бы и приведенным в учебной литературе, 

только в случае, если сами будут убежде-

ны в их корректности. 

Заканчивая критическую оценку ис-

пользования бухгалтерского баланса для 

определения платежеспособности, уместно 

привести слова из статьи известного спе-

циалиста в области бухгалтерского учета и 

анализа, профессора Пятова М.Л. (г. 

Санкт-Петербург) [7]: «… Общий вывод, 

который мы можем сделать из вышеска-

занного, состоит в том, что бухгалтерский 

баланс представляет собой набор совер-

шенно разнородных элементов, представ-

ленных в совершенно разной оценке, и ха-

рактеризующих финансовое положение 

предприятия в совершенно разных вре-

менных ракурсах. Данный вывод приводит 

к мысли о том, что тезис о сопоставимости 

различных элементов баланса является 

весьма условным допущением, что, в свою 

очередь, ставит под сомнение достовер-

ность результатов анализа баланса, осуще-

ствляемого путем сопоставления сумм его 

статей». 

Мы рассмотрели только один из недос-

татков доминирующего подхода к оценке 

и анализу платежеспособности организа-

ции – неправильный выбор информацион-

ной базы и последствия этого выбора, 

формирующие соответствующие аналити-

ческие процедуры. Однако кроме этого, 

рассмотренная методика анализа имеет 

массу других недостатков, подробно оста-

навливаться на которых – работа неблаго-

дарная, тем более, что на этот счет имеют-

ся общедоступные публикации (например, 

[3, 5, 6]). Тем не менее, перечислим основ-

ные недостатки из этой «массы»: долго-
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срочные активы не включаются в состав 

платежных средств, их оценка как платеж-

ного средства (остаточная стоимость) да-

лека от их реальной стоимости, практиче-

ски не учитываются возможность погаше-

ния обязательств неденежными активами и 

многократность оборота активов, сроки 

погашения обязательств слишком укруп-

нены. Более того, само понятие платеже-

способности, в какой бы трактовке оно не 

приводилось, не соответствует используе-

мым методам оценки и анализа. В то же 

время, понятие всегда должно быть пер-

вично по отношению к методу расчета со-

ответствующего показателя. 

В связи с изложенным, имеет место 

необходимость существенного изменения 

аппарата оценки платежеспособности 

(включая информационную базу), сформи-

рованного на базе научной концепции. 

В основу концепции платежеспособно-

сти нами заложено следующее определе-

ние: платежеспособность – это способ-

ность предприятия рассчитываться по 

своим обязательствам платежными сред-

ствами, приемлемыми для кредитора, в 

сроки, не приводящие к принятию судеб-

ных решений по принудительному погаше-

нию обязательств вследствие предшест-

вующего иску отсутствию у предприятия 

платежных средств. 

Авторская концепция платежеспособ-

ности предприятия основана на необходи-

мости непрерывности деятельности анали-

зируемого субъекта хозяйствования, ис-

пользования всех необходимых учетных 

данных и включает следующие положения. 

1. Платежеспособность должна опре-

деляться активами, которые можно под-

вергнуть детализации до уровня, позво-

ляющего принять управленческое решение 

по их использованию в качестве платеж-

ных средств для погашения долга. Напри-

мер, если информационная база для оцен-

ки платежеспособности содержит статью 

«Незавершенное строительство», то весьма 

затруднительно (скорее, невозможно) при-

нять обоснованное решение об отнесении 

какой-либо части активов данной балансо-

вой статьи к платежным средствам, не де-

тализировав их должным образом. В то же 

время, в состав этой статьи могут входить 

активы, которые представляют интерес для 

кредитора в своем натуральном виде, но не 

являются необходимыми для деятельности 

должника. Это возможно только при ис-

пользовании данных бухгалтерского учета, 

а не только отчетности. Хотя процесс под-

готовки данных по платежным средствам, 

которыми располагает организация, очень 

трудоемок, это является платой за досто-

верность результатов. 

2. Математическая запись – модель 

платежеспособности – должна соотносить 

платежные средства и денежную оценку 

обязательств в соответствующие периоды. 

3. Способность погашать обязательст-

ва должна обеспечиваться платежными 

средствами, заработанными не только в 

течение анализируемого периода, но и на-

копленными в процессе существования 

предприятия. Таким образом обеспечива-

ется соответствие концепции пункту 1 ста-

тьи 56 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Ответственность юридическо-

го лица»: «Юридические лица, кроме уч-

реждений, отвечают по своим обязательст-

вам всем принадлежащим им имущест-

вом». Необходимость данного положения 

обоснована тем, что ряд исследователей в 

основу своих методик полагают условие 

расчета по обязательствам только зарабо-

танными за отчетный период средствами. 

Несостоятельность такого подхода под-

тверждается не только законодательством, 

но и практикой деловых отношений. Труд-

но представить ситуацию, в которой орга-

низация не рассчитывается по обязатель-

ствам по причине того, что она в отчетном 

периоде претерпела убыток, несмотря на 

очевидное наличие платежных средств, 

устраивающих кредитора. 

4. Действие модели платежеспособно-

сти должно быть ограничено периодом, за 

который рассматривается возможность по-

гашения обязательств без судебного пре-

следования должника. Такое требование 

обеспечить за счет единичной модели не-

возможно, поскольку текущая платежеспо-

собность прогнозируется на относительно 

длительный период (как правило, год), а 

санкции за несвоевременное исполнение 

обязательств формально наступают, как 

правило, много раньше. Поэтому модель 
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платежеспособности в целом должна пред-

ставлять собой совокупность частных мо-

делей, каждая из которых описывает пла-

тежеспособность предприятия в каком-то 

частном, обоснованно определенном, пе-

риоде. Например, если анализируемый пе-

риод составляет три месяца, то за это вре-

мя формально может быть и предъявлен 

иск кредитора, и проведено судебное засе-

дание, и вынесено решение о взыскании 

долга. В этом случае достоверность про-

гноза платежеспособности, предполагаю-

щего непрерывность деятельности долж-

ника, может быть существенно искажена. 

Можно, опираясь на нормы Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации, рекомендовать длительность ча-

стного анализируемого периода не более 

двух месяцев, если график погашения обя-

зательств не требует еще меньшего про-

межутка времени. 

5. Модель платежеспособности должна 

учитывать изменение величины платеж-

ных средств вследствие многократности 

оборота активов. Величина платежных 

средств, принимаемая к расчетам, должна 

отличаться от той, которая указана в бух-

галтерском балансе за отчетный период. 

Причина данного расхождения состоит в 

том, что активы совершают оборот, и в 

процессе этого оборота многократно 

трансформируются в другие активы, пока 

не превратятся в денежные средства. Дан-

ный процесс повторяется несколько раз и 

количественно определяется оборачивае-

мостью. 

Приведенные концептуальные поло-

жения-требования, предъявляемые к моде-

ли платежеспособности, обуславливают 

следующее ее содержание (формула). 
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где 
g

К  – коэффициент платежеспособно-

сти в g -м периоде; 

g  – условный номер периода, дляще-

гося от даты начала анализируемого пе-

риода до даты окончания временного ин-

тервала, за который определяется платеже-

способность (каждый предыдущий интер-

вал )1-g(  включается в последующий); 

нат
g

А  – сумма платежных средств в g

-м периоде, не являющихся необходимыми 

для деятельности должника, но удовлетво-

ряющих кредиторов в своем натуральном 

виде; 

реал
g

А  – сумма платежных средств в 

g -м периоде, не являющихся необходи-

мыми для деятельности должника, но не 

удовлетворяющих кредиторов в своем на-

туральном виде, и поэтому подлежащих 

реализации для увеличения способности 

предприятия к расчетам; 
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транс
g

А  – сумма платежных средств в 

g -м периоде, трансформировавшихся из 

натуральной формы в денежные средства; 

g
П  – суммарная денежная оценка обя-

зательств предприятия в g -м периоде; 

 ,...,,  – коэффициенты запаса 

(«страховочные» коэффициенты).

 

Числитель модели представляет собой 

сумму платежных средств различного 

происхождения, которые могут быть ис-

пользованы за период от даты начала ана-

лиза до даты окончания временного интер-

вала, за который определяется платеже-

способность. К ним относятся: сумма пла-

тежных средств в рассматриваемом перио-

де, не являющихся необходимыми для дея-

тельности должника, но удовлетворяющих 

кредиторов в своем натуральном виде; 

сумма платежных средств в рассматривае-

мом периоде, не являющихся необходи-

мыми для деятельности должника, но не 

удовлетворяющих кредиторов в своем на-

туральном виде, и поэтому подлежащих 

реализации для увеличения способности 

предприятия к расчетам; сумма платежных 

средств в рассматриваемом периоде, 

трансформировавшихся из натуральной 

формы в денежные средства посредством 

изменений в операционном цикле. 

Дата начала частного анализируемого 

периода совпадает с датой начала времен-

ного интервала, за который определяется 

платежеспособность, у всех временных 

интервалов, на которые разбит весь анали-

зируемый период. Дата окончания частно-

го анализируемого периода совпадает с 

датой конца временного интервала, за ко-

торый определяется платежеспособность, 

только у последнего из частных времен-

ных интервалов, на которые разбит весь 

анализируемый период (рисунок 1).

 

 
 

1-й период      

2-й период     

3-й период    

……………………………………………………..   

g-й период  

Весь анализируемый (прогнозируемый) период 

 

Рис. 1. Периоды определения платежеспособности 

 

 

Соответственно, знаменатель модели 

представляет собой сумму денежной оцен-

ки обязательств, имеющих место в те пе-

риоды, в которых определялась сумма пла-

тежных средств для их погашения. Это не-

обходимо для того, чтобы недостаток пла-

тежных средств в последующих времен-

ных интервалах покрывался избытком 

платежных средств (если таковой имеется) 

в предыдущих временных интервалах. 

К платежным средствам, не являю-

щимся необходимыми для деятельности 

должника, но удовлетворяющим кредито-

ров в своем натуральном виде, могут отно-

ситься основные средства, объекты неза-

вершенного строительства, излишние за-

пасы товарно-материальных ценностей, 

акции и другие долгосрочные финансовые 

вложения, краткосрочные финансовые 

вложения, которые по каким-либо причи-

нам не могут быть погашены в короткие 
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сроки, но устраивают кредитора, и тому 

подобные активы. Стоимость данных ак-

тивов должна определяться, как рыноч-

ная (либо согласованная с конкретным 

кредитором). Не следует использовать 

стоимость активов, указанную в балансе, 

поскольку она может существенно отли-

чаться от реальной. 

К платежным средствам, не являю-

щимся необходимыми для деятельности 

должника, но не удовлетворяющим креди-

торов в своем натуральном виде, и поэто-

му подлежащим реализации, могут отно-

ситься все те же виды активов. Стоимость 

данных активов для расчетов также долж-

на определяться, как рыночная. 

К платежным средствам, трансформи-

рующимся из натуральной формы в де-

нежные средства, относятся материалы, 

затраты в незавершенном производстве, 

готовая продукция, товары, дебиторская 

задолженность, а также финансовые вло-

жения. Для того, чтобы правильно рассчи-

тать период их оборота, от которого зави-

сит период трансформации в денежные 

средства, необходимо пользоваться кор-

ректными методами. К сожалению, прихо-

дится констатировать, что основная масса 

литературы по данному вопросу содержит 

методы, использование которых приводит 

к погрешностям, измеряемым сотнями 

процентов. Подробнее об этом можно про-

читать в источниках [8, 9]. 

Практическая реализация изложенной 

концепции позволяет в значительной сте-

пени приблизить результаты анализа к ре-

альности. При этом, как правило, расчет-

ная платежеспособность улучшается за 

счет: 

а) использования в качестве платеж-

ных средств всего имущества предпри-

ятия, допустимого необходимостью непре-

рывности его деятельности; 

б) реальной оценки стоимости активов, 

используемых в качестве платежных 

средств; 

в) использования в качестве платеж-

ных средств, в том числе – немедленной 

готовности, неденежных активов (по со-

гласованию с кредитором, либо по убеж-

денности аналитика, что кредитором дан-

ные активы будут приняты в качестве пла-

тежных средств); 

г) учета многократности оборота акти-

вов; 

д) использования графика погашения 

обязательств. 
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Принятые в последнее время норматив-

ные акты, в частности, федеральный закон 

402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском 

учете», вступивший в силу с 01.01.2013, 

приказ Минфина РФ 160н от 25.11.2011 «О 

введении в действие Международных стан-

дартов финансовой отчетности и Разъясне-

ний Международных стандартов финансо-

вой отчетности на территории Российской 

Федерации», вносят существенные измене-

ния в терминологию российского учета, 

разработку национальных стандартов бух-

галтерского учета, сближая российский учет 

с принципами международного учета. 

В российских нормативных документах 

по бухгалтерскому учету нет прямого ука-

зания на цель и назначение бухгалтерской 

отчетности. Одним из требований к бухгал-

терской отчетности в соответствии с ПБУ 

4/99 [8] является следующее: «бухгалтер-

ская отчетность должна давать достоверное 

и полное представление о финансовом по-

ложении организации, финансовых резуль-

татах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении». 

Согласно МСФО [9] «финансовая от-

четность также показывает результаты 

управления ресурсами, доверенными руко-

водству предприятия». 

В соответствии с МСФО, в отчетности 

следует отражать все производственные ре-

сурсы, которыми распоряжается организа-

ция для принятия пользователями обосно-

ванных решений, однако на практике в рос-

сийских формах отчетности нет возможно-

сти раскрыть информацию о производст-
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венном капитале в связи с отсутствием ме-

тодов адекватной оценки его элементов. Та-

кая информация в настоящее время необхо-

дима предприятиям, желающим повысить 

конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность, для организации и 

управления производством. 

При этом само понятие оценки в рос-

сийском бухгалтерском учете трактуется 

достаточно расплывчато, как выражение в 

денежном измерении отражаемых в бухгал-

терском учете отдельных средств и источ-

ников их образования. Специалисты по 

оценке бизнеса [4] дают другое определение 

оценки: «… целенаправленный упорядо-

ченный процесс исчисления величины 

стоимости объекта в денежном выражении с 

учетом влияющих на нее факторов в кон-

кретный момент времени в условиях кон-

кретного рынка». Использование второго 

представляется более предпочтительным, 

поскольку оно отражает основные черты 

исследуемого процесса, ставит зависимость 

проведения оценки от внешних обстоя-

тельств. 

В документе «Концептуальные основы 

подготовки и представления финансовой 

отчетности», который является базисом 

системы МСФО, оценка определяется, как 

процесс определения денежной величины, в 

которой элемент финансовой отчетности 

признается и отражается в балансе и отчете 

о прибылях и убытках. Преимуществом 

данного определения, так же как и преды-

дущего, является трактовка оценки как про-

цесса, что предполагает зависимость от раз-

личных факторов. 

В соответствии с российскими стандар-

тами, регулирующими бухгалтерский учет 

амортизируемых объектов (основных 

средств и нематериальных активов, сущест-

вуют три вида оценки амортизируемых ак-

тивов: по первоначальной стоимости, вос-

становительной (текущей) и остаточной. 

Исследование вопроса оценки произ-

водственного капитала показывает, что ис-

пользование видов оценочной стоимости, 

закрепленных в российских стандартах бух-

галтерского учета, при определении вели-

чины производственного капитала не обес-

печивает получение достоверной информа-

ции. 

При применении оценки по остаточной 

стоимости величина производственного ка-

питала может оказаться заниженной в ре-

зультате наличия в его составе полностью 

самортизированных, но работоспособных 

объектов [2]. 

Применение первоначальной стоимости 

для оценки амортизируемых активов при 

формировании производственного капитала 

не будет отражать реальный производст-

венный потенциал предприятия в силу сле-

дующих причин. 

Во-первых, данная стоимость не будет 

соответствовать реальной стоимости актива 

вследствие инфляции и изменяющихся тре-

бований к техническим и иным характери-

стикам объекта. Во-вторых, при отсутствии 

движения внеоборотных активов (поступ-

ления, выбытия) величина амортизируемой 

части основного производственного капита-

ла может оставаться неизменной в течение 

нескольких лет, что также может не соот-

ветствовать реальности. В-третьих, оценка 

по первоначальной стоимости будет носить 

смешанный характер по причине учета ак-

тивов в ценах разных лет [2]. 

По восстановительной (текущей) стои-

мости российское законодательство разре-

шает предприятиям проводить переоценку 

основных средств, однако в нормативных 

документах не раскрывается понятие «вос-

становительная стоимость». Лишь Методи-

ческие указания по учету основных средств 

[5] поясняют, что «для целей настоящих ме-

тодических указаний под текущей (восста-

новительной) стоимостью объектов основ-

ных средств понимается сумма денежных 

средств, которая должна быть уплачена ор-

ганизацией на дату проведения переоценки 

в случае замены какого-либо объекта». В 

большинстве источников восстановительная 

стоимость представляет собой стоимость 

воспроизводства объекта в современных 

условиях. Наиболее развернутое определе-

ние содержится в источнике [1]: «сумма за-

трат в виде амортизационных отчислений, 

необходимых для полного восстановления 

изношенных объектов основных средств в 

текущих условиях производства, исчислен-

ная с учетом строительных норм, расценок, 

стоимости материальных и трудовых ресур-

сов». 
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Таким образом, оценка амортизируемых 

активов по восстановительной стоимости 

при анализе производственного капитала 

затруднена в связи со следующими обстоя-

тельствами: 

1) отсутствие единого определения вос-

становительной стоимости в нормативных 

документах и специализированной литера-

туре; 

2) в российском законодательстве под 

восстановительной стоимостью понимается 

стоимость воспроизводства в современных 

условиях; цена, по которой можно купить 

аналогичный объект. Она может опреде-

ляться на основании рыночных цен. В то же 

время рыночная цена – это цена, по которой 

объект можно продать на рынке, то есть це-

на продажи, а не покупки; 

3) для переоценки объектов нематери-

альных активов не применяется восстанови-

тельная стоимость; 

4) полная восстановительная стоимость 

не учитывает изношенности активов; 

5) определение восстановительной 

стоимости часто невозможно по причине 

изменения технологии, материалов и т.д [2]. 

Учитывая все вышесказанное, для оцен-

ки объектов производственного капитала 

представляется целесообразнымиспользо-

вание рыночных цен, что позволяет: 

1) учитывать моральный и физический 

износ активов; 

2) учитывать инфляцию; 

3) оценивать нематериальные активы; 

4) основываться на фактической инфор-

мации, а не прогнозной или расчетной, ко-

торая может не отражать реальную ситуа-

цию на рынке [2]. 

В российском законодательстве рыноч-

ные цены были лишь рекомендованы для 

расчета восстановительной стоимости, по-

этому их определение в нормативных доку-

ментах отсутствует. В специализированной 

литературе по оценке бизнеса рыночная це-

на трактуется как: 

1) цена основных фондов, по которой их 

можно реально продать; равновесная цена, 

складывающаяся на свободном конкурент-

ном рынке под воздействием спроса и пред-

ложения [4]; 

2) большинство авторов используют оп-

ределение, предложенное ФСО 2 [10]: «… 

наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на дату оцен-

ки на открытом рынке в условиях конку-

ренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой ин-

формацией, а на величине сделки не отра-

жаются какие-либо чрезвычайные обстоя-

тельства …». 

Рыночная стоимость рассчитывается с 

учетом текущей ситуации на рынке на кон-

кретную дату, поэтому при изменении ры-

ночных условий она будет меняться. При 

определении рыночной стоимости на поку-

пателя и продавца не должно оказываться 

внешнее давление, и обе стороны должны 

быть достаточно информированы о сущно-

сти и характеристике продаваемого имуще-

ства. 

Преимущество оценки производствен-

ного капитала по рыночной стоимости в 

том, что, согласно определению, данная 

стоимость характеризует среднюю типич-

ную сделку купли-продажи и носит объек-

тивный характер [2]. 

В международной практике использует-

ся близкий по смыслу термин – понятие 

«справедливая стоимость», под которой по-

нимается сумма, на которую можно обме-

нять актив при совершении сделки между 

хорошо осведомленными, желающими со-

вершить такую сделку независимыми сто-

ронами [9]. 

В последние годы идет активная работа 

по сближению российских стандартов бух-

галтерского учета с международными. На 

территории РФ международные стандарты 

будут применяться в качестве основы для 

разработки национальных и отраслевых 

стандартов. 

Работа в этом направлении продолжена 

утверждением Приказа Минфина РФ от 25 

ноября 2011 г. 160н «О введении в действие 

Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных 

стандартов финансовой отчетности на тер-

ритории Российской Федерации» [9]. 

МСФО 16 «Основные средства» [6] и 

МСФО 38 «Нематериальные активы» [7] 

предусматривают два подхода к последую-

щей (в процессе деятельности) оценке объ-

ектов основных средств и нематериальных 

активов [9], которые являются основными 
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элементами производственного капитала 

организации: 

- основной (модель учета по фактиче-

ским затратам), в соответствии с которым 

объекты должны учитываться по их перво-

начальной стоимости за вычетом накоплен-

ной амортизации; 

- допустимый альтернативный (модель 

учета по переоцененной стоимости), в соот-

ветствии с которым объекты должны учи-

тываться по переоцененной стоимости, яв-

ляющейся их справедливой стоимостью на 

дату переоценки, за вычетом накопленной 

амортизации. 

Таким образом, указанные стандарты 

наряду с традиционным подходом к оценке 

и учету основных средств и нематериаль-

ных активов предлагают альтернативу, учи-

тывая длительность использования таких 

объектов, следствием чего становится изме-

нение рыночной цены и расхождение между 

первоначальной и справедливой стоимо-

стью объекта. 

При альтернативном подходе переоцен-

ки объектов основных средств и нематери-

альных активов целесообразно проводить 

регулярно, чтобы не было значительных 

расхождений между их балансовой стоимо-

стью и справедливой стоимостью на отчет-

ную дату. Периодичность проведения пере-

оценок зависит от изменений справедливой 

стоимости. 

Несомненно, полученная таким образом 

информация будет полезна менеджерам 

компании для целей прогнозирования про-

изводственных возможностей, а также 

внешним пользователям для принятия те-

кущих и стратегических решений в отноше-

нии данного предприятия. Поэтому целесо-

образно включать указанную информацию в 

финансовую отчетность предприятия [2]. 

Несмотря на очевидное сближение рос-

сийского учета с международным, в РСБУ 

наблюдаются существенные отличия в спо-

собах, методах учета объектов основных 

средств и нематериальных активов – эле-

ментов производственного капитала, и рас-

крытии информации об указанных объектах 

в отчетности [2]. 

В отношении переоцененных объектов 

основных средств ПБУ 6/01 «Учет основ-

ных средств» ограничивается указаниями о 

раскрытии в бухгалтерской отчетности ин-

формации «об изменениях стоимости ос-

новных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету (достройка, дообору-

дование, реконструкция, частичная ликви-

дация и переоценка объектов)» [6]. Соглас-

но МСФО 16 «Основные средства», если 

объекты основных средств отражаются по 

переоцененной стоимости, кроме общей 

информации о переоценке и суммы пере-

оценки раскрытию подлежит следующая 

информация: 

- методы и значительные допущения, 

применявшиеся при выполнении расчетной 

оценки справедливой стоимости объектов; 

- степень, в которой справедливая стои-

мость объектов определялась непосредст-

венно на основе действующих цен активно-

го рынка или недавних рыночных сделок 

между независимыми сторонами или была 

получена с использованием иных методик 

оценки; 

- применительно к каждому переоце-

ненному классу основных средств: балансо-

вая стоимость, которая подлежала бы при-

знанию, если бы активы не учитывались с 

использованием модели учета по фактиче-

ским затратам. 

Известно, что РСБУ не указывают на 

необходимость раскрытия информации в 

отчетности об объектах основных средств в 

зависимости от степени их использования в 

производстве. 

МСФО 16 учитывает этот факт и реко-

мендует в отчетности отражать информа-

цию, которую пользователи могут счесть 

полезной. Данная информация имеет суще-

ственное значение для получения полных 

сведений о производственном капитале [2]: 

- балансовая стоимость временно про-

стаивающих основных средств; 

- балансовая стоимость основных 

средств, активное использование которых 

прекращено и которые не классифицируют-

ся как предназначенные для продажи. 

Так же РСБУ не содержат указания об 

отражении в отчетности объектов основных 

средств с нулевой остаточной стоимостью, 

которые в соответствии с авторским подхо-

дом следует включать в состав производст-

венного капитала в случае их работоспо-

собности. 
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В МСФО предусматривается отражение 

в отчетности информации о «балансовой 

стоимости в брутто-оценке находящихся в 

эксплуатации полностью амортизированных 

основных средств». 

В соответствии с авторским подходом 

арендованные объекты основных средств 

подлежат включению в состав производст-

венного капитала, независимо от того, пере-

ходит ли право собственности в конце срока 

аренды к арендатору, так как приносят эко-

номическую выгоду, используются в произ-

водстве и влияют на производственные воз-

можности предприятия [2]. 

В российском учете арендованные объ-

екты основных средств учитываются на за-

балансовом счете 001 «Арендованные ос-

новные средства» в оценке, указанной в до-

говорах на аренду, при этом отсутствуют 

четкие указания о порядке оценки данных 

объектов. 

В соответствии с МСФО 17 «Аренда» 

[9] на дату начала срока аренды арендаторы 

должны признать финансовую аренду, под 

которой в стандарте понимается аренда, 

предусматривающая передачу практически 

всех рисков и выгод, связанных с владением 

активом, в своих отчетах о финансовом по-

ложении в качестве активов и обязательств 

в суммах, равных справедливой стоимости 

имущества, которое является предметом 

аренды, или приведенной стоимости мини-

мальных арендных платежей (если эта сум-

ма ниже), при этом каждая из указанных 

стоимостей определяется на дату начала 

арендных отношений. 

Операции и другие события учитывают-

ся и представляются в отчетности в соот-

ветствии со своим содержанием и финансо-

вым смыслом, а, не просто исходя из их 

юридической формы. Несмотря на то, что 

юридическая форма договора аренды может 

не предполагать передачу арендатору права 

собственности на актив, являющийся пред-

метом аренды, в случае финансовой аренды 

содержание операции и ее финансовый 

смысл таковы, что арендатор получает эко-

номические выгоды от использования акти-

ва, являющегося предметом аренды, на про-

тяжении большей части срока его экономи-

ческой службы в обмен на обязательство 

уплатить за это право сумму, приблизитель-

но равную справедливой стоимости актива 

на дату начала арендных отношений и соот-

ветствующих затрат на финансирование. 

Если такие операции аренды не отраже-

ны в отчете о финансовом положении арен-

датора, то экономические ресурсы и уро-

вень обязательств предприятия оказываются 

заниженными, что приводит к искажению 

финансовых показателей. Таким образом, 

объект финансовой аренды следует отра-

жать в отчете о финансовом положении 

арендатора и как актив, и как обязательство 

по уплате будущих арендных платежей». 

Как уже было сказано, в международной 

практике все более актуальным является 

переход к оценке активов по справедливой 

стоимости. 

Определение справедливой стоимости с 

незначительной степенью вариативности 

дается в нескольких международных стан-

дартах финансовой отчетности: МСФО 2 

«Запасы», МСФО 16 «Основные средства», 

МСФО 20 «Учет государственных субсидий 

и раскрытие информации о государственной 

помощи», МСФО 39 «Финансовые инстру-

менты: признание и измерение». В них 

справедливая стоимость трактуется как ве-

личина, определяемая при обмене актива в 

сделке между независимыми, хорошо осве-

домленными, желающими совершить такую 

сделку сторонами. 

Согласно уже упоминавшейся «модели 

по переоцененной стоимости», предлагае-

мой МСФО 16, справедливая стоимость зе-

мельных участков и зданий, которые явля-

ются одними из основных элементов произ-

водственного капитала, «определяется на 

основе рыночных данных путем оценки, ко-

торая обычно выполняется профессиональ-

ными оценщиками. Справедливая стои-

мость объектов основных средств обычно 

соответствует их рыночной стоимости, оп-

ределяемой путем экономической оценки. 

При отсутствии рыночных данных о спра-

ведливой стоимости, обусловленном спе-

цифическим характером объекта основных 

средств и тем, что подобные объекты, явля-

ясь частью имущественного комплекса 

предприятия, редко продаются отдельно, 

предприятию, возможно, потребуется вы-

полнить расчетную оценку справедливой 

стоимости на основе метода доходности или 
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метода учета на основе стоимости замеще-

ния с учетом накопленной амортизации» 

[9]. 

С 1 января 2013 года вступил в силу 

МСФО 13 «Оценка справедливой стоимо-

сти». Данный стандарт упорядочивает, 

разъясняет многие спорные вопросы и про-

тиворечия других стандартов в части оцен-

ки активов и обязательств. Многие его по-

ложения особенно актуальны для предпри-

ятий реального сектора экономики. 

Указанный документ: 

- дает определение справедливой стои-

мости; 

- излагает в едином МСФО основу для 

оценки справедливой стоимости; 

- требует раскрытия информации об 

оценках справедливой стоимости. 

При этом стандарт предлагает опреде-

ление справедливой стоимости, не противо-

речащее прежнему, однако несколько отли-

чающееся по формулировке, даваемой в 

других стандартах: «справедливая стои-

мость – это цена, которая может быть полу-

чена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства при проведении 

операции на добровольной основе на основ-

ном (или наиболее выгодном) рынке на дату 

оценки в текущих рыночных условиях (то 

есть выходная цена) независимо от того, яв-

ляется ли такая цена непосредственно на-

блюдаемой или рассчитывается с использо-

ванием другого метода оценки» [3]. 

Как видно, в этой трактовке акцент де-

лается не на условиях определения рыноч-

ной цены объекта: независимость, осведом-

ленность и желание участников совершить 

сделку, а на способе ее определения – не 

только посредством наблюдения, но и рас-

четным путем. 

В отношении участников предполагае-

мой сделки принимается допущение о том, 

что они действуют в своих интересах. 

Способы определения рыночной цены, 

кроме того, находят отражение в сущест-

венных уточнениях, вводимых стандартом: 

«справедливая стоимость – это рыночная 

оценка, а не оценка, формируемая с учетом 

специфики предприятия. По некоторым ак-

тивам и обязательствам могут существовать 

наблюдаемые рыночные операции или ры-

ночная информация. По другим активам и 

обязательствам наблюдаемые рыночные 

операции или рыночная информация могут 

отсутствовать. Однако цель оценки спра-

ведливой стоимости в обоих случаях одна и 

та же – определить цену, по которой прово-

дилась бы операция, осуществляемая на ор-

ганизованном рынке, по продаже актива или 

передаче обязательства между участниками 

рынка на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть выходная цена на дату 

оценки с точки зрения участника рынка, ко-

торый удерживает актив или имеет обяза-

тельство). 

Если цена на идентичный актив или 

обязательство не наблюдается на рынке, 

предприятие оценивает справедливую 

стоимость, используя другой метод оценки, 

который обеспечивает максимальное ис-

пользование уместных наблюдаемых ис-

ходных данных и минимальное использова-

ние ненаблюдаемых исходных данных» [3]. 

Для оценки производственного капита-

ла, назначение которого состоит в обеспе-

чении и обслуживании производства, это 

означает следующее: 

1) при определении справедливой стои-

мости объектов операция по продаже актива 

может лишь предполагаться; 

2) в отношении таких элементов произ-

водственного капитала, по которым трудно 

найти аналоги на рынке (уникальное обору-

дование, некоторые виды нематериальных 

активов) для определения справедливой 

стоимости могут быть использованы другие 

известные в оценке бизнеса методы: доход-

ный и затратный. 

Также стандарт предполагает возмож-

ность использования в качестве объекта 

оценки по справедливой стоимости не толь-

ко отдельный актив, но и группу активов в 

совокупности, и указывает на необходи-

мость учета характеристик оцениваемых 

активов: состояние и местонахождение, ог-

раничения на продажу или использование 

активов при наличии таковых. 

МСФО 13 вводит концепцию наилуч-

шего и наиболее выгодного использования 

для нефинансовых активов, к которым мы 

относим и производственный капитал. Ука-

занная концепция означает «такое исполь-

зование актива, при котором его стоимость 

становится максимально высокой, при ус-
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ловии, что подобное его использование фи-

зически возможно, допустимо с правовой 

точки зрения и финансово осуществимо. 

Наилучшее и наиболее выгодное использо-

вание актива определяется с точки зрения 

участников рынка, даже если само отчиты-

вающееся предприятие намерено использо-

вать его иначе…» [3]. 

Данная концепция устанавливает ис-

ходное условие оценки нефинансовых акти-

вов, заключающееся в следующем: «если 

наилучшее и наиболее эффективное исполь-

зование актива заключается в использова-

нии актива в комбинации с другими акти-

вами или с другими активами и обязатель-

ствами, справедливая стоимость актива – 

это цена, которая была бы получена при 

проведении текущей операции по продаже 

актива, при этом принимается допущение о 

том, что данный актив будет использоваться 

с другими активами или с другими актива-

ми и обязательствами, и что такие активы и 

обязательства (то есть его дополнительные 

активы и соответствующие обязательства) 

будут доступны для участников рынка» [3]. 

Таким образом, согласно концепции 

наилучшего использования, оценка по спра-

ведливой стоимости увеличивает величину 

производственного капитала организации, 

как комплекса активов, использующихся в 

комбинации друг с другом. 

В руководстве по применению МСФО 

приводится описание трех известных мето-

дов оценки: рыночного, доходного и за-

тратного. «Методы оценки, используемые 

для оценки справедливой стоимости, долж-

ны применяться последовательно. Однако 

необходимо вносить изменение в метод 

оценки или его применение, если такое из-

менение приводит к получению оценки, 

равной справедливой стоимости или наибо-

лее точно представляющей ее в сложивших-

ся обстоятельствах»[3]. Речь идет о сле-

дующих событиях: 

- развиваются новые рынки; 

- становится доступной новая информа-

ция; 

- ранее используемая информация 

больше не является доступной; 

- усовершенствуются методы оценки; 

- изменяются рыночные условия. 

В соответствии с МСФО 13 предпри-

ятие должно раскрывать в финансовой от-

четности информацию об активах, оценен-

ных по справедливой стоимости, применяе-

мых методах оценки и исходных данных, 

применяемых для оценки. 

Данная трактовка согласуется с автор-

ской позицией: информация о производст-

венном капитале организации, сформиро-

ванном с учетом различных классификаци-

онных признаков его элементов, оценка ко-

торых произведена по справедливой стои-

мости, должна находить отражение в фи-

нансовой отчетности организации. 

В связи с этим, российским предприяти-

ям реального сектора экономики в целях 

привлечения иностранных инвесторов целе-

сообразно формировать отчет о величине и 

динамике производственного капитала, ме-

тодах его оценки и предоставлять его вме-

сте с основными формами отчетности 

внешним пользователям. 

Согласно МСФО [9], такой отчет может 

дополнять основной комплект отчетности и 

носить характер финансового обзора руко-

водства, «в котором описываются и объяс-

няются основные характеристики финансо-

вых результатов и финансового положения 

предприятия» и содержать информацию о 

тех ресурсах предприятия, «которые не при-

знаны в отчете о финансовом положении в 

соответствии с МСФО». 
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