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Атаман Е.О.
Научный руководитель Ушакова О.Г.,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
О НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ
Пенсионное обеспечение является базовой и одной из самых важных социальных
гарантий стабильного развития общества, поскольку непосредственно затрагивает интересы
нетрудоспособного населения, составляющего свыше 25-30 % населения любой страны. Для
России, где происходит быстрое старение населения и проживает в настоящий момент
свыше 38,5 млн. престарелых, инвалидов и членов семей, потерявших кормильца, эта
проблема становится особенно значимой.
Анализ динамики соотношения занятого трудоспособного населения и
пенсионеров страны, представленный в таблице 1, позволяет выделить ряд характерных
тенденций.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что численность
занятых за период с 2003 г. уменьшилась в стране на 9,3 % (6,7 млн. чел.), а численность
пенсионеров возросло с 35,2 до 38,2 млн. чел., т.е. на 8,2 %. В результате, нагрузка
пенсионной системы на экономическую систему занятого населения возросла с 46
пенсионеров на 100 чел. занятых в народном хозяйстве в начале переходного периода до
57 пенсионеров на одного занятого в 2008г.
Таблица 1 - Динамика соотношения занятых и пенсионеров
Годы

Численность
занятых
в
экономике,
млн. чел.

Изменение
численности
занятых
в % к 2003г.

Численность
пенсионеров,
млн. чел.

Изменение
численности
пенсионеров,
в % к 2003 г.

Количество
занятых
на одного
пенсионера,
чел.

2003
2004
2005
2006
2007
2008

72,1
70,9
68,5
67,1
65,9
65,38

100
98,34
95,01
93,07
91,40
90,68

35,27
36,03
36,78
37,13
37,83
38,17

100
102,15
104,28
105,27
107,26
108,22

2,04
1,97
1,86
1,81
1,74
1,71

Самая серьезная проблема современного этапа развития пенсионной системы
заключается в углублении ее финансового кризиса, который проявляется в значительном
расширении расходной части бюджета Пенсионного фонда и резком сокращении его
доходной части.
Практика последних лет показала также наличие значительного числа неэффективных
элементов в действующей организационной схеме управления пенсионным государственным
страхованием. Дальнейшие действия в пенсионной сфере должны быть основаны на
долгосрочных расчетах сбалансированности пенсионной системы, а также учитывать
целевые ориентиры ее развития: уровень коэффициента замещения и контролируемую
налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, расширение накопительных элементов
пенсионной системы.
Введение накопительной части пенсии должно положительно сказаться на
финансовой устойчивости пенсионной системы и повышении уровня пенсионного
обеспечения, в том числе за счет создания предпосылок для серьезных изменений в сфере
заработной платы и на рынке труда. При этом главным условием введения накопительной

составляющей является рост текущих выплат пенсий и улучшение соотношения средней
пенсии и средней заработной платы. С помощью данного норматива зависимость
пенсионных выплат от трудового вклада работника, выявляемая через заработок,
приобретает научно обоснованный характер. В то же время дополнительные коллективные
или индивидуальные пенсионные планы позволят гражданам реально влиять на размер своей
будущей пенсии.
Важной проблемой пополнения доходной части Пенсионного фонда становится
необходимость получения большего количества надежных инструментов для долгосрочного
финансирования пенсионных накоплений.
Одним из путей развития рынка финансовых активов, пригодных для инвестирования
накопительной части пенсионных средств, может стать выпуск долгосрочных федеральных и
региональных ценных бумаг с фиксированной доходностью под определенные
инвестиционные проекты, имеющие общегосударственное значение. К таким проектам, как
правило, относятся проекты по развитию транспортной инфраструктуры, не подлежащей
приватизации. Сектор транспортной инфраструктуры достаточно широк по видам
транспорта - это могут быть железнодорожный. судоходный, автомобильный, авиационный
транспорт, а так же нефте- и газотрубопроводы.
Одним из инструментов привлечения инвестиционных средств в капиталоемкие и
долгосрочные инфраструктурные проекты, является государственно-частное партнерство на
основе концессионных соглашений.
В отличие от традиционных государственных инвестиционных проектов, расходы на
которые финансируются за счет бюджета или кредитов, основой функционирования
концессионных проектов служит сочетание
акционерного и заемного капитала,
соотношение между которыми варьируется в зависимости от конкретного проекта.
Заключая концессионное соглашение, государство просит частного инвестора
вложить в государственные активы необходимые средства, а взамен предоставляет ему эти
активы в коммерческую эксплуатацию на длительный срок. Очевидно, что наиболее
заинтересованной стороной в заключение концессионного соглашения является государство,
поэтому инвестиционный договор между государством и частными коммерческими
компаниями должен включать в себя распределение рисков, обязанностей, полномочий и
доходов, возникающих в процессе создания и эксплуатации отдельных объектов
транспортной инфраструктуры. Кроме того, государство само может участвовать в
софинансировании инвестиционных проектов, не используя бюджетных средств, а привлекая
свободные средства пенсионных фондов.
Важным аспектом внедрения концессионной схемы является то, что она позволяет
добиться высокой эффективности управления объектами инфраструктуры, а также извлечь
максимально возможный доход из имеющегося рыночного потенциала без консолидации
всех активов в руках одного собственника.
Представляется, что для государственных и муниципальных структур будет
возможным выпуск долгосрочных облигаций под определенные проекты с доходностью
превышающей инфляцию. В этом случае рынок начнет насыщаться финансовыми активами,
пригодными для инвестирования пенсионных накоплений, что вольет новые силы и
возможности, как в государственный, так и в частные пенсионные фонды.
Суть принципиальной схемы финансирования накопительной части пенсии с
использованием финансовых активов государственно-частных партнерств заключается в
следующем. Под инвестиционные проекты государственного или регионального значения
создаются государственно-частные партнерства на основе концессионного соглашения.
Сторонами соглашения, с одной стороны, является государство или государственное
(муниципальное) образование (концедент), а с другой стороны - одно или несколько
юридических лиц (концессионер). Управление проектом осуществляется концессионером, а
финансирование проекта может быть основано на софинансировании. Одним из источников
будет концедент (государство), который для финансирования проекта будет выпускать

долгосрочные целевые облигации с доходностью, пригодной для инвестирования
пенсионных накоплений. С другой стороны софинансирование проекта будет
осуществляться частным бизнесом, путем прямого инвестирования своих средств или с
помощью выпуска ценных бумаг (акции, облигации или др. ценные бумаги), что также
приведет к насыщению рынка инвестиционными инструментами.
Реализация рассматриваемой схемы представляется выгодной для всех участников по
следующим причинам: государство получает решение проблемы в транспортной
инфраструктуре без прямых затрат из государственного бюджета и без введения целевых
налогов и сборов; решается проблема занятости населения.
Развитие транспортной инфраструктуры увеличивает интенсивность транспортных
потоков и снижает транспортные затраты на товарообмен; развивается экономика страны в
целом; увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней; за счет
дополнительных доходов в бюджет от концессионных соглашений появляется возможность
развития социальной сферы, общественных фондов потребления; транспортные предприятия
получают развитие своего бизнеса и получают прибыль; развивается насыщенность рынка
ценных бумаг инвестиционными инструментами, диверсифицируются риски; ПФ получают
больше надежных инструментов для долгосрочного финансирования пенсионных
накоплений.
Однако, запуск этой схемы в жизнь потребует тщательной юридической и
финансовой проработки. Необходимо четко определить баланс интересов и риски между
всеми участниками процесса. Следующим шагом будет являться добрая воля государства и
частного бизнеса в нахождении наискорейшего консенсуса.
Пенсионная реформа является одной из самых сложных и болезненных проблем
переходного периода, так как затрагивает все слои общества. Это широкая программа,
предполагающая решение, как неотложных текущих задач, так и проблем стратегического
порядка, направленных на рационализацию и оптимизацию условий и норм пенсионного
обеспечения. Неудачи в ее осуществлении определят на многие годы отношение населения к
реформам в целом. На наш взгляд, с учетом того, что застрахованные будут максимально
включены в процесс формирования и выплаты своей трудовой пенсии, система станет более
понятна, что, безусловно, приведет к снижению социальной напряженности в стране. Таким
образом, следствием пенсионной реформы должно явиться улучшение не только общей
экономической, но и социальной ситуации в стране.
Бурлакина Н.С.
Научный руководитель Печенкина Т.Б.,
ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
ПРИМЕНЕНИЕ АВС МОДЕЛИРОВАНИЯ В СЕБЕСТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Учет и анализ себестоимости - важнейшее направление в деятельности любого
хозяйствующего субъекта. При этом в строительных организациях имеется немало
особенностей, связанных с одновременным ведением работ на многих объектах, в
течение длительного времени, при немалой сезонности их выполнения и неритмичности
финансирования.
С точки зрения управления затратами главной целью систем калькулирования
себестоимости продукции является объективное исчисление затрат на производство каждого
вида изделия (услуги). Известные принципы разделения издержек на постоянные и
переменные, используемые в практике краткосрочного управления, неприменимы в целях
долгосрочного анализа, поскольку в длительной перспективе все издержки предприятия

становятся переменными. Кроме того, прямые расходы занимают всѐ меньший удельный вес
в себестоимости продукции современных предприятий, в то время как накладные расходы,
напротив, увеличиваются. Постоянные расходы, как известно, слабо зависимые от объѐма
производства, часто рассматриваются как неизбежные и потому мало контролируемые. В
этом заключается узость подхода к управлению такими издержками.
Таким образом, важнейшей задачей объективного калькулирования себестоимости
становится выявление затратоопределяющих факторов накладных расходов. Зная причины
возникновения каждой группы косвенных расходов, можно более обоснованно отнести их на
себестоимость отдельного вида продукции или услуг. Необходимо, следовательно, прежде
всего, корректно идентифицировать определяющие их факторы. Учетно - калькуляционная
система, отражающая издержки по функции, которую они несут в деятельности
предприятия, получила название «метод учѐта и калькулирования затрат по функциям».
Теоретическая основа метода АВС заключается в наблюдении, что у организации в
распоряжении находится определенный объѐм ресурсов, используемых в производственном
процессе и позволяющих осуществлять производственные функции. Все виды ресурсов
характеризуются затратами на них, которые распределяются сначала на отдельные функции
пропорционально объѐму потребления этих ресурсов. Для этого суммируются издержки
каждого центра затрат по конкретной функции. Затем издержки по каждой функции относят
на носители затрат. Носителем затрат может выступать изделие (товар, услуга), конкретный
клиент, заказ. Носитель затрат включает, соответственно, приходящуюся на него долю
затрат каждого центра по всем производственным операциям. Отсюда следует, что такое
распределение основано на причинно-следственной связи затрат с обусловливающими их
факторами.
Основным преимуществом учѐта и калькулирования затрат по функциям является
более точное по сравнению с традиционным методом распределения затрат исчисление
себестоимости продукта, что обусловливает более обоснованные решения по
ценообразованию. Такое преимущество обеспечивается концентрацией внимания на
основных производственно-технологических функциях, выбором показателей, наиболее
полно их характеризующих. В условиях рыночной конкуренции все более важным является
и то, что расходы на осуществление операций составляют большую часть добавленной
стоимости. При росте эффективности выполнения основных и обслуживающих операций
продукция и услуги предприятий становятся более конкурентоспособными и
привлекательными для потребителей.
Процедура распределения косвенных расходов в соответствии с этим порядком
такова: накладные расходы относят вначале на центры затрат, а затем на виды продукции
пропорционально заработной плате или машино-часам (их количество по каждому центру
умножается на ставку косвенных расходов). Однако в отличие от традиционной методики
затраты группируются не по центрам, а по функциям или родам деятельности организации.
Каждая однородная группа расходов может быть охарактеризована и измерена с помощью
какого-то одного ключевого показателя. Такой подход определяет, что все косвенные
затраты предприятия могут рассматриваться как переменные от известных факторов. Это
имеет, в свою очередь, важное значение для корректного учѐта и управления затратами.
Следует отметить принципиальную особенность данного метода: прямые затраты (в
частности, материалы) относят непосредственно на себестоимость калькулируемого объекта,
а косвенные распределяют согласно носителям затрат видов деятельности.
Учѐт и анализ накладных расходов позволяет планировать, где и в каком размере
можно ожидать экономии издержек или их более эффективного размещения. Кроме того,
при учѐте затрат на основе видов деятельности процесс калькулирования себестоимости
продукции или услуги более обоснован, а значит, лучше пригоден для долгосрочного
анализа и планирования. Результаты калькулирования не являются абсолютно точными,
однако по точности значительно превосходят результаты как учѐта поглощѐнных затрат, так
и учѐта по методу директ - костинг.

Для учетных операций второго уровня (учет затрат по объектам калькулирования)
необходимо ввести счета управленческого учета: счета 30 - 39 (затраты по объектам
калькулирования). Аналитические счета к этим счетам могут быть открыты в разрезе
детализированных объектов калькулирования. В данном случае нами используются счета
управленческого учета, рекомендованные Инструкцией по применению Плана счетов для
учета затрат по элементам.
В качестве прямых затрат при АВС - методе выступают материалы, учет поступления
которых ведется на счетах 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16
«Отклонение в стоимости материальных ценностей», а списание на калькуляционный объект
осуществляется непосредственно со счетов 10 «Материалы», 16 по общепринятой
методологии. При этом целесообразно в качестве учетной цены на материалы принимать
покупную стоимость материалов, а затраты на процесс снабжения относить на счета 20 - 29
(затраты на бизнес-процесс).
Косвенные фактические затраты по объекту калькулирования учитываются
корреспонденцией счетов с соответствующими счетами бизнес-процессов: дебет счетов 30 39 (затраты по объектам калькулирования), кредит счетов 20 - 29 (затраты на бизнеспроцесс).
Данная корреспонденция допускает разнообразную комбинацию аналитических
счетов при сохранении основной, базовой взаимосвязи бизнес-процесса и калькулируемого
объекта. Сумма косвенных затрат по бизнес-процессу определяется на основании
стоимостной цепочки затрат по видам деятельности, учетная информация по которым
представлена на аналитических счетах. При использовании соответствующего программного
обеспечения это сделать относительно несложно.
В целом технология учета по данному варианту предусматривает следующий
алгоритм:
- учет фактических затрат на бизнес-процесс в разрезе экономических элементов:
дебет 20 - 29 (затраты на бизнес-процесс), кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате
труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация
основных средств», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»;
- учет поступления материалов в сумме фактических затрат: дебет счетов 15, 10,
кредит счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными
лицами»;
- учет израсходованных материалов по объектам калькулирования в сумме
фактических затрат: дебет 30 - 39 (затраты по объектам калькулирования), кредит 10, 16;
- списание полных фактических затрат по калькулируемому объекту: дебет 43
«Готовая продукция», кредит 30 - 39 (затраты по объектам калькулирования);
- учет фактических затрат по процессам (подпроцессам) и отдельным видам
деятельности осуществляется на аналитических счетах, открываемых к основному
синтетическому счету бизнес процесса.
В ABC - модели факторы затрат и факторы использования учитываются в
количественной форме на регулярной основе. Другим важнейшим объектом применения
данного метода в отношении непроизводственных затрат является непосредственно сфера
услуг. Сфера услуг по определению предполагает, что потребители получают в результате ее
деятельности в большей степени нематериальные, чем материальные продукты. Природа
«продукта» в сфере услуг предполагает, что структура затрат в типичном случае полностью
отличается от таковой в производственной сфере. Затраты в сфере услуг большей частью
являются косвенными.
Стимулом для применения метода АВС в сфере услуг может служить желание
обеспечить большее понимание поведения затрат на предоставляемые услуги с целью
совершенствования процесса принятия решения и контроля затрат.
Применение АВС в сфере услуг требует четкого представления о том, какие услуги
оказывает предприятие, чтобы определить какие именно виды деятельности являются

ключевыми. Все шаги по использованию АВС стандартны. Первоначально применение
системы АВС на предприятиях было вызвано стремлением к более точному учету затрат на
единицу продукции.
В настоящее время технология учета по видам деятельности значительно расширила
свои границы. Исследования показали, что данный метод должен использоваться не только
как способ распределения накладных расходов, то есть метод учета, а как инструмент
управления затратами.
АВС - информацию можно использовать как для текущего управления, так и для
принятия стратегических решений.
На уровне тактического управления, эту информацию можно использовать для
формирования рекомендаций по увеличению прибыли, повышению эффективности
деятельности предприятия, на стратегическом - как помощь в принятии решений
относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг,
выхода на новые рынки, диверсификации.
Для каждого вида деятельности определяется стоимость драйвера затрат как результат
деления косвенных расходов данного вида деятельности на количество драйверов.
Косвенные _ расходы _ i  го _ вида _ деятельности
.
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Себестоимость определяется как стоимость прямых расходов плюс доля косвенных
(KPi) каждого вида деятельности, связанного с выпуском и реализацией продукции (услуг).
В свою очередь, доля косвенных расходов (KPi) будет определяться как произведение
стоимости драйвера (Ri) данного вида деятельности на его количественную величину (Ki) для
конкретного объекта калькулирования.
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где i - количество видов деятельности, образующих «стоимостную цепочку»
для
калькулируемого объекта.
Используя АВС - метод, рассчитаем альтернативный вариант калькулирования. С
этой целью выделим виды деятельности, связанные с продажами, определим для каждого
вида деятельности драйверы затрат, рассчитаем стоимость драйвера затрат. При этом прямые
расходы будут непосредственно отнесены на объект калькулирования. Данные для расчета
модели взяты из внутрифирменной управленческой отчетности, смет на капитальное
строительство и ремонт.
Преимущества этой модели: во-первых, виды деятельности могут быть определены со
значительно большей степенью детализации, нежели статьи затрат, поэтому изменения
объема видов деятельности при изменении объема и качества строительных работ
рассчитываются гораздо точнее, чем изменение затрат в постатейной разбивке. Во-вторых,
эти изменения теперь учитываются в натуральной форме - в виде факторов затрат и факторов
использования. Это позволяет отделить изменения в потреблении ресурсов от изменений цен
последних. В-третьих, факторы затрат и факторы использования определяются не
предположительно, как критерии распределения затрат в модели прямых затрат, а точно - на
основании учетных данных. Это существенно повышает точность распределения косвенных
затрат.
Управленческая функция учета затрат в ABC-модели реализуется следующим
образом. Учет затрат в разрезе строительных работ и обеспечивающих их технических
решений достигается на уровне видов деятельности. Для этого виду деятельности в качестве
атрибута присваивается техническое решение. Такой атрибут позволяет учитывать виды
деятельности в разрезе не только строительных работ, но также технических платформ и
решений.
Для определения связи между требованиями к объему и качеству строительных работ
необходимо связать их с потреблением видов деятельности. Это также можно сделать

назначением соответствующих атрибутов. Наконец, для использования оценочных данных
на основании информации производителей и независимых экспертов оценивается
потребление видов деятельности новыми, предлагаемыми техническими решениями. Таким
образом, ABC-модель имеет преимущество перед моделью прямых затрат в решении всех
основных задач управленческого учета.
Принципиальное отличие АВС - метода от других методов учета затрат и
калькулирования состоит в порядке распределения накладных расходов. Алгоритм его
построения выглядит следующим образом. Бизнес организации делится на основные виды
деятельности (функции, или операции). В частности, ими могут быть: оформление заказов на
поставку материалов; эксплуатация основного технологического и вспомогательного
оборудования; операции по его переналадке; контроль качества полуфабрикатов и готовой
продукции, их транспортировка. Накладные расходы организации идентифицируются с
выделенными видами деятельности, каждому виду деятельности приписывается
собственный носитель затрат, оцениваемый в соответствующих единицах измерения.
Одним из принципов калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)
является выбор метода распределения косвенных (накладных) расходов между объектами
калькулирования. Оценивается стоимость единицы носителя затрат путем деления суммы
накладных расходов по каждой функции (операции) на количественное значение
соответствующего носителя затрат. Определяется себестоимость продукции (работы,
услуги). Для этого стоимость единицы носителя затрат умножается на их количество по тем
видам деятельности (функциям), выполнение которых необходимо для изготовления
продукции (работы, услуги).
Таким образом, объектом учета затрат при этом методе является отдельный вид
деятельности (функция, операция), а объектом калькулирования - вид продукции (работ,
услуг). ABC-метод, по сути своей являясь альтернативой позаказному методу учета затрат и
калькулирования, эффективен для предприятий, характеризующихся высоким уровнем
накладных расходов.
Василькова С.А.
Научный руководитель Осипова С.А.,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА И
ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА МИКРОБАЛАНСОВ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
В обстановке экономической и правовой нестабильности в России хозяйствующим
субъектам постоянно приходится искать возможные пути для страхования
производственных и предпринимательских рисков, поэтому при планировании текущей и
предстоящей хозяйственной деятельности им необходимо иметь надежный инструмент
анализа, налогового планирования и управления прибылью. Сегодня существует несколько
подходов для решения данной проблемы. К сожалению, все они страдают принципиальными
недостатками: большими временными затратами и применяемыми сложными
методическими и программными средствами.
В информационной системе коммерческой организации важное место занимает
структура, осуществляющая бухгалтерский и налоговый учет, участие которой совершенно
необходимо в решении поставленной задачи. Нынешний бухгалтерский учет все больше
уходит
от
традиционной
формы,
охватывающей
исключительно
проблемы
делопроизводства, документооборота, численной обработки и анализа результатов.
Важнейшими элементами современного бухгалтерского учета становятся элементы
налогового планирования и прогнозирования финансового результата деятельности

предприятия.
Одна из важнейших задач бухгалтерского учета - поиск путей достижения
положительного финансового результата уже на ранних стадиях учета. Если бухгалтер,
исходя из принципа документированного отражения хозяйственных операций, будет только
кодировать с помощью проводок уже оформленные хозяйственные договоры и действия, то
он не сможет повлиять на финансовый результат. Ему целесообразно включиться в работу на
самой ранней стадии принятия решений о проведении тех или иных видов хозяйственных
операций и проводить предварительные исследования.
Отсюда возникает настоятельная необходимость в разработках простых для
практического использования методов планирования и прогнозирования финансовых
результатов.
При формировании бухгалтерской модели важным этапом является выбор
существенных с точки зрения налогообложения и финансового результата элементов
хозяйственной деятельности, которые в нее должны быть включены. Особое место среди них
занимают формы заключаемых договоров.
Бухгалтерская трактовка различных соглашений с партнерами по бизнесу имеет
самостоятельное значение: у главного бухгалтера и у руководства фирмы должны
накапливаться сведения о преимуществах и недостатках использования тех или иных видов
договоров в целях оперативного принятия обоснованных решений. Имеющихся в
распоряжении бухгалтера средств и методов достаточно для решения целого ряда важных и
ответственных задач финансово-экономического планирования.
В частности, для планирования хозяйственных операций можно использовать
достаточно простой и удобный метод, основанный на использовании микробалансов. Чтобы
оценить тот или иной вариант экономической деятельности предприятия в разных условиях
хозяйствования, выделяют крупные блоки хозяйственных операций, включающие главные
параметры. Эти блоки оформляют в виде бухгалтерских проводок и выполняют расчеты
балансов для каждого из них. Сравнение полученных микробалансов позволяет выбрать
наиболее выгодный вариант. Если в блок хозяйственных операций включаются все
необходимые налоговые платежи, то микробалансы позволяют также определять вариант с
минимальным уровнем этих платежей.
Целесообразно сформировать модель хозяйственной деятельности предприятия, в
основе которой были бы заложены самые важные экономические и юридические
характеристики и главные связи между ними. Для конкретного предприятия любой сферы
экономики такая модель может быть сформирована, исходя из материалов, накапливаемых в
бухгалтерском и налоговом учете.
Бухгалтерия в том или ином виде формирует всеобъемлющий информационный
документ - журнал хозяйственных операций, который при минимальной доработке может
быть превращен в бухгалтерскую модель его хозяйственной деятельности. На основе модели
можно с достаточной точностью осуществлять налоговое планирование и управлять
прибылью с учетом многих производственных и личностных факторов. На базе данной
модели затем проверяется возможность достижения планируемого размера прибыли при
различных вариациях экономических параметров с учетом случайных и вероятностных
факторов.
Исходя из финансового результата, на модели отрабатываются формы различных
договорных отношений с поставщиками и покупателями, а также виды налоговых
обязательств и хозяйственных ситуаций. Условно говоря, решается обратная задача
бухгалтерского учета.
Использование метода микробалансов в сочетании с методом денежных потоков
позволяет добиваться хороших результатов с минимальными затратами времени и средств.
Для определения наиболее выгодного варианта сопоставления элементов
хозяйственных действий в
ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов»
будут
рассмотрены определения предпочтительного варианта выполнения своих обязательств

перед поставщиком сырья из двух: переработка покупного и давальческого зерна.
Специфика формирования и использования бухгалтерской модели анализа и
планирования хозяйственных операций, связанных с переработкой и продажей продукции на
примере ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» представлена следующим
алгоритмом. Алгоритм методики построения данной модели можно описать структурнологической схемой, представленной на рисунке 1.
На первом этапе работы анализируются первичные документы, а также регистры
бухгалтерского учета предприятия по учету операций, связанных с продажей продукции за
год.
Начало

Анализ первичных документов и регистров

бухгалтерского

учета
Построение журнала регистрации хозяйственных
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Рисунок 1 - Структурно-логическая схема моделирования микробаланса хозяйственных
операций
Выявляются типичные для данного сегмента учета ОАО «Мишкинский комбинат
хлебопродуктов» бухгалтерские проводки и строится журнал регистрации хозяйственных
операций.
Статистическая модель организации, полученная прямой обработкой журналов
хозяйственных операций, может не соответствовать критериям изолированной денежной
системы. В этом случае необходимо выполнить некоторые дополнительные, экономически
оправданные хозяйственные действия, которые будут отражаться трансформационными
бухгалтерскими проводками, превращающими базовую модель в изолированную
финансовую систему. Чтобы определить, является ли базовая схема бухгалтерской модели
хозяйственной деятельности независимой по денежному обороту, следует рассчитать ее
баланс. Как и следовало ожидать, баланс базовой бухгалтерской модели операций,
связанных с переработкой покупного зерна воспроизводящей реальную деятельность ОАО
«Мишкинский комбинат хлебопродуктов» не является балансом независимой денежной
системы.
Отклонения от идеальной схемы состоят в следующем. Имеются остатки материалов,
задолженность покупателей за проданную продукцию. Появление в активе баланса базовой
бухгалтерской модели отрицательной суммы по счету 51 «Расчетные счета» возможно.
Модель отражает только текущую деятельность. Реально суммы с расчетного счета
предприятия были перечислены, но они были взяты из имеющихся остатков, накопившихся

за предыдущие периоды. Имеется задолженность предприятия по налогам и сборам, а также
по социальному страхованию и обеспечению.
Таблица 1- Промежуточный баланс базовой модели работы ОАО «Мишкинский
комбинат хлебопродуктов» за 2008 г.,тыс. р.
АКТИВ
ПАССИВ
10 «Материалы»
1384
02 «Амортзация основных средств»
50 «Касса»
52
05 «Амортизация нематериальных
51 «Расчетные счета»
-2097
активов»
62 «Расчеты с покупателями и 3348
68 «Расчеты по налогам и сборам»
заказчиками»
69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению»
99 «Прибыли и убытки»
Баланс
2687
Баланс

661
9
167
91
1759

2687

Для того, чтобы преобразовать бухгалтерскую модель в форму независимой
финансовой системы, необходимо выполнить некоторые экономические действия.
С этой целью для активов базовой модели следует применить понятие степени их
ликвидности, переведя их в денежные средства с какими-то вероятностными
коэффициентами, поэтому модель была дополнена несколькими трансформационными
проводками, обеспечивающими перевод упомянутых выше активов в денежные средства, а
также ликвидирующими кредиторские задолженности.
Таблица 2– Трансформационные проводки
№
Содержание хозяйственной операции
п/п

Сумма,
тыс. р.

1
2
3

3348
19
2

4
5
6
7
8

Корреспонден
ция счетов
Дт
Кт
Поступила задолженность покупателей (100%)
51
62
Отражена выручка от продажи зерна
62
91
Начислен налог на добавленную стоимость с выручки от 91
68
продажи материалов
Списана себестоимость зерна
91
10
Отражен убыток от продажи зерна
99
91
Отражено поступление денежных средств от продажи 51
62
зерна
Погашена задолженность по налогам и сборам (100%)
68
51
Погашена задолженность по социальному страхованию и 69
51
обеспечению (100%)

1384
2
1384
167
91

В результате внесения в базовую модель хозяйственной деятельности
трансформационных проводок она получила вид изолированной денежной системы, что
подтверждает баланс. Замкнутые микробалансы дают возможность получать качественную и
количественную сравнимость любых (в том числе весьма разноплановых) вариантов.
Таблица 3 - Баланс независимой финансовой системы, тыс.р.
АКТИВ
ПАССИВ
50 «Касса»
52
02 «Амортзация основных средств»
51 «Расчетные счета»
2377
05 «Амортизация нематериальных
активов»
99 «Прибыли и убытки»
Баланс
2429
Баланс

661
9
1759
2429

Примем за альтернативный вариант осуществления операций по переработке
давальческого зерна.
Журнал регистрации хозяйственных операций по альтернативному варианту
включает в себя как типовые бухгалтерские проводки для учета операций, связанных с
покупным зерном, так и трансформационные проводки.
Уменьшив суммы расходов, связанные с переработкой давальческого зерна, сумму
полученной выручки, а также суммы по некоторым другим операциям, определяется
прибыль от переработки давальческого зерна в размере 2251 тыс. р., что на 492 тыс. р.
больше прибыли от переработки покупного зерна.
Таблица 4– Баланс бухгалтерской модели по альтернативному варианту, тыс.р.
АКТИВ
ПАССИВ
50 «Касса»
170
02 «Амортзация основных средств»
51 «Расчетные счета»
2751
05 «Амортизация нематериальных
активов»
99 «Прибыли и убытки»
Баланс
2921
Баланс

661
9
2251
2921

Если в бухгалтерской модели, составленной в форме сводного ежемесячного журнала
хозяйственных операций, изменять суммы, соответствующие альтернативному варианту
осуществления операций, связанных с переработкой давальческого зерна, оставляя
финансовую схему независимой, то можно при каждом расчете баланса получать
соответствующее значение чистой прибыли.
В результате нескольких вычислений можно построить зависимость чистой прибыли
от этих параметров, а затем принять решение по управлению хозяйственными операциями,
связанными с переработкой зерна.
Поскольку модель включает очень небольшое количество проводок, то выполнение
расчетов при использовании любой бухгалтерской программы не составит больших
затруднений.
Головина О.А.
Научный руководитель Григорьева Е.С,
ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
В современном представлении управленческий учет коммерческих организаций
состоит из двух компонентов: существенно детализированной или специально
разработанной системы учета и контроля затрат основной деятельности и части
аналитических данных бухгалтерского учета, используемых для принятия решений по
управлению активами, источниками их формирования и результатами финансовой
деятельности. Оба компонента должны включать анализ полученной информации.
Основными направлениями управленческого учета и анализа в розничных торговых
организациях являются получение и использование информации для управления товарноматериальными запасами, продажами и дебиторской задолженностью, затратами и
финансовыми результатами деятельности. Формы организации и методы ведения учета для
внутреннего управления – внутреннее дело каждого торгового предприятия. Оно
самостоятельно определяет объекты планирования и учета, степень их детализации,
перечень издержек, их классификацию и варианты группировки, состав мест затрат и
центров ответственности. Они зависят от отраслевой принадлежности и масштабов

торгующей организации, ее организационно-правовой формы, технического и
технологического оснащения, степени властных полномочий и компетенции руководства
розничным предприятием, вида управленческих задач и принимаемых решений.
Торговля продуктами – один из самых распространенных видов розничных продаж.
Отличительной особенностью этого вида деятельности является постоянная обновляемость
ассортимента товаров, большое разнообразие поставщиков и покупателей, особенностей
ценообразования, форм обслуживания и расчетов.
Обеспечение торгового предприятия товарами – начальный и постоянно
возобновляемый процесс его деятельности, во многом определяющий успешность продаж и
финансовые результаты работы магазина. Товары для последующей продажи в розничной
сети поступают от производственных предприятий, централизованных складов и оптовых
организаций.
Обычно на предприятиях торговли существует запас товаров, в то же время его
можно не создавать, а покупать товары изо дня в день по мере необходимости.
Экономические субъекты стараются избегать такого варианта обеспечения запасами, так как,
во-первых, приходится закупать товары по более высоким ценам (не предоставляется скидка
за объем поставки), во-вторых, существует риск срыва программы продаж. Поэтому, чаще
размер торгового запаса на предприятии гораздо больше, чем потребность в них на текущий
день.
Важной задачей управленческого учета является поддержание фактического запаса
товаров на оптимальном уровне. Любое отклонение от норматива влечет за собой
последствия (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки состояния товарных запасов
Количество и стоимость товаров, предназначенных к продаже в данном периоде
времени, зависит от их запаса на начало периода и величины текущего поступления в
течение этого периода. Для обеспечения процесса непрерывности продаж необходимо иметь

достаточный запас на начало отчетного периода. Таким образом, торговля как сфера
предпринимательской деятельности по организации оборота и продажи товаров всегда
предполагает наличие их материальных запасов. От их количества и качества зависят все
основные показатели деятельности торгующих организаций, обеспечение соответствия
между спросом и предложением, ритмичность продаж, имидж магазина и его руководства,
эффективность их работы.
При недостатке товаров – срыв программы продаж и снижение дохода, прибыли,
рентабельности, при избытке – «замораживание» оборотных средств, затаривание складов,
рост риска порчи.
Для управления величиной товарного запаса можно использовать принципы системы
управленческого учета JIT («just in time» - точно в срок). Суть системы JIT для торгового
предприятия сводится к отказу от закупа крупных партий товара для перепродажи. Данная
система рассматривает наличие товарных запасов необоснованным, существование которых
затрудняет решение многих проблем. Требуя значительных затрат на содержание, большие
товарные запасы отрицательно сказываются на нехватке финансовых ресурсов,
маневренности и конкурентоспособности предприятия. С практической точки зрения
главной целью системы JIT является уничтожение любых лишних расходов и эффективное
использование потенциала предприятия.
Недостатком метода JIT является то, что он не учитывает финансовые факторы
деятельности предприятия. Поэтому целесообразно при оптимизации товарного
ассортимента использовать метод, который бы основывался именно на финансовом
состоянии предприятия, так как оно оказывает непосредственное влияние на процесс
принятия решений на предприятии.
Сегодняшняя ситуация в финансовой сфере российской экономики такова, что
предприятия испытывают нехватку средств для финансирования текущей деятельности и
расширения деятельности. Существует определенная потребность в заемных финансовых
ресурсах. Кредитование банковской системой российских предприятий достаточно
ограничено, а в условиях недостаточности ресурсов для финансирования своей деятельности
приходится все сильнее полагаться на заемный капитал.
Значит, товарный ассортимент предприятия должен быть таким, чтобы оборачиваемость была высокой. Это позволит высвобождать средства из оборота и направлять
их на дальнейшее финансирование оборотных активов. Ускорение оборачиваемости само по
себе — это дополнительные финансовые циклы, приводящие к увеличению выручки. То есть
при ускорении просто растет выручка и себестоимость, постоянные издержки растут
медленнее или вообще не растут (так как объем запасов можно и не увеличивать,
следовательно, большая часть постоянных издержек не изменится), что приводит к росту
прибыли и рентабельности.
Анализ
деятельности
ООО
«Пример»
показал
снижение
показателей
платежеспособности и оборачиваемости активов. Повысить эти показатели позволит выбор
оптимального товарного ассортимента с помощью метода учета оборачиваемости.
Применение такого подхода позволит увеличить выручку предприятия, и, как, следствие
прибыль и рентабельность продаж.
Предлагается сформировать модель управления товарными запасами, которая
позволит обществу планировать поставки товаров в оптимальном для данного объекта
исследования размере.
Общий алгоритм формирования оптимального ассортимента с помощью метода учета
оборачиваемости представлен на рисунке 2.
Для реализации необходимо выполнить ряд последовательных действий:
1) расчет показателей оборачиваемости отдельных товарных групп предприятия;
2) выбор оптимального товарного ассортимента. Выбор основывается на товарных
группах, на которые есть дополнительный спрос по сравнению с объемом продаж в прошлые
периоды и у которых наблюдается высокая оборачиваемость;
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Рисунок 2 – Алгоритм метода формирования оптимального товарного ассортимента
3) изменение товарного ассортимента. Для оптимизации целесообразно использовать
компьютерную модель, в которой целевая установка – желаемый уровень коэффициента
платежеспособности, переменные – товарные запасы по каждой товарной группе. При этом
сумма товарных запасов увеличиваться не должна.
Реализация второго этапа особенно актуальна для малых и средних предприятии, не
имеющих большой доли на рынке, так как общий рыночный спрос намного выше объема
продаж данных предприятий, вследствие чего их доля достаточно незначительна, поэтому ей
есть куда расти. Применение такого подхода позволит увеличить выручку предприятия.
Важно учесть, что данный метод необходимо совмещать с маркетинговыми методами,
чтобы успешно продавать те товарные группы, увеличение которых предполагается после
оптимизации. Также важно учесть, что данный метод, как и все известные на настоящий
момент, не учитывает абсолютно всех факторов.
Расчет показателей оборачиваемости отдельных товарных групп товаров ООО
«Пример» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Оборачиваемость товарных запасов ООО «Пример»
№ Товарные группы
Запасы, Выручка, Коэффициент
п/п
тыс.р.
тыс.р.
оборачиваемости
A
1
2
3
1
Молочная продукция
20
4 928
246
2
Хлебобулочные изделия
15
3 285
219
3
Пиво
45
5 429
121
4
Крепкий алкоголь
98
4 380
45

5
6
7
8
9
10
11

A
Табачные изделия
Полуфабрикаты
Бакалея
Консервированная продукция
Сыры, колбасы, рыба
Слабый алкоголь
Итого

1

2
26
59
80
53
41
87
524

730
1 015
2 431
537
3 241
3 351
29 326

3
28
17
30
10
79
39
56

Анализ данных таблицы 1 показал, что показатели оборачиваемости товарных групп
сильно различаются. Наибольшая оборачиваемость достигнута по товарам первой
необходимости, молочной и хлебобулочной продукции, наименьшая – по консервированной
продукции и полуфабрикатам. Показатели выручки также неоднородны, наибольший
удельный вес имеет пиво и алкоголь. Это позволяет сделать вывод, что структура товарного
запаса не оптимальна.
Для изменения товарного ассортимента используем компьютерную модель (функцию
«Поиск решения» в МS Excel), в которой:
- целевая установка – коэффициент платежеспособности = 0,4;
- переменные – товарные запасы общества по каждой товарной группе, при этом
сумма товарных запасов не должна увеличиваться;
- увеличение среднего запаса молочной продукции и хлебобулочных изделий не
целесообразно из-за ограниченного срока их продажи.
Измененный товарный ассортимент представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Измененный товарный ассортимент
№
Товарные группы
Запасы,
Коэффициент
Выручка,
п/п
тыс.р.
оборачиваемости
тыс.р.
1
Молочная продукция
24
246
5 904
2
Хлебобулочные изделия
18
219
3 942
3
Пиво
76
121
9 150
4
Крепкий алкоголь
118
45
5 327
5
Табачные изделия
24
28
664
6
Полуфабрикаты
40
17
673
7
Бакалея
61
30
1 827
8
Консервированная продукция
33
10
334
9
Сыры, колбасы, рыба
52
79
4 137
10
Слабый алкоголь
78
39
3 041
11
Итого
524
67
35 000
Анализ данных таблицы 2 показал, что можно оптимизировать структуру запасов,
увеличивая общий объем продаж, не изменяя общего товарного запаса, а, следовательно, и
расходов на их содержание.
Результат применения модели по управлению запасами представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Результат применения модели управления запасами
№ Товарные группы
Запасы, тыс.р.
Отклонения
п/п
до применения
после применения
модели
модели
A
1
2
3
1
Молочная продукция
20
24
4
2
Хлебобулочные изделия
15
18
3

3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
Пиво
Крепкий алкоголь
Табачные изделия
Полуфабрикаты
Бакалея
Консервированная
продукция
Сыры, колбасы, рыба
Слабый алкоголь
Итого

1

2

3

45
98
26
59
80

76
118
24
40
61

31
20
-2
-19
-19

53
41
87
524

33
52
78
524

-20
11
-9
0

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что целесообразно увеличить средний
запас пива и алкогольной продукции на 31 тыс.р. и 20 тыс.р. соответственно, и снизить запас
полуфабрикатов, бакалеи и консервированной продукции на 19 тыс.р., 19 тыс.р., и 20 тыс.р.
соответственно.
Применение описанной выше модели управления запасами позволит ООО «Пример»
сформировать оптимальную структуру товарных запасов, повысить показатели
оборачиваемости товаров, что в свою очередь приведет к высвобождению средств и росту
платежеспособности. Все эти факторы являются предпосылками более устойчивого
финансового состояния и повышения конкурентоспособности экономического субъекта.
Коренева М.А.
Научный руководитель Ушакова О.Г.,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В процессе создания рыночной экономики в нашей стране проводятся экономические
и общественные реформы во всех отраслях материального и нематериального производства,
включая сферу образования. Главная задача первого этапа реформ в образовании –
адаптация отдельных элементов российской системы образования к требованиям рыночной
экономики.
Требование повышения эффективности функционирования
образовательных
учреждений и рационального использование как бюджетных, так и внебюджетных средств
вызывают объективную необходимость совершенствования их финансового обеспечения и
управления их денежными потоками.
Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных операций организации
сопровождается движением денежных средств – их поступлением и расходованием. То есть
платежные средства движутся навстречу друг другу, образуя разнонаправленные денежные
потоки. Наравне с бюджетированием для целей финансового управления учреждениями
необходимо оперировать суммами действительных платежей и действительных
поступлений. При этом, производимые в определенный период выплаты называются
денежными оттоками, а поступления – денежными притоками. Разность между
поступлениями и выплатами в целом называется чистым денежным потоком.
Расчет денежного потока осуществляется таким образом, чтобы его соответствующие
элементы были непосредственно связаны со сметой доходов и расходов учреждения в
разрезе определенных отрезков времени. Денежными притоками бюджетной организации
являются поступление бюджетных средств и целевого финансирования; поступление

выручки при осуществлении предпринимательской деятельности; поступление целевых
средств в виде пожертвований и так далее. Денежными оттоками считаются все
производимые расходы по смете на содержание учреждения, платежи в бюджет.
Объектом данного исследования являются дошкольные учреждения, обслуживаемые
Централизованной бухгалтерией детских садов №1 (ЦБУДС №!) г. Кургана, имеющие
многоканально финансирование.
Источниками финансирования рассматриваемых образовательных учреждений
являются бюджетные средства, поступления в виде родительской платы и добровольные
пожертвования, структура которых в динамике за 3 года приведена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура источников финансирования деятельности дошкольных учреждений
№
п/п

Источники
финансирования

Годы

97141

2007
доля, сумма, тыс.р.
%
140535

2008
доля, сумма, тыс.р.
%
150263

2009
доля,
%
-

92142

82,32

133408

84,10

137135

79,89

36

0,03

2631

1,66

6077

3,54

4963

4,44

4496

2,84

7051

4,11

14786

-

18089

-

21401

-

14182
274

12,67
0,24

17079
622

10,77
0,39

19992
967

11,65
0,56

0

0

6

0

8

0

330

0,30

382

0,24

434

0,25

111927

100

158624

100

171664

100

сумма, тыс.р.
Бюджетные
средства
1.1 Средства местного
бюджета
1.2 Средства
регионального
бюджета
1.3 Средства
федерального
бюджета
2
Поступления
от
приносящей доход
деятельности
2.1 Родительская плата
2.2 Плата за питание
сотрудников
2.3 Возмещение
коммунальных
расходов
2.4 Добровольные
пожертвования
Итого:
1

Анализ данной структуры позволяет сделать вывод о том, что наибольшую долю в
финансировании составляют бюджетные средства (87%), родительская плата составляет
примерно 10%, доходов от платных услуг рассматриваемые учреждения в настоящее время
не имеет. Анализ структуры расходов учреждений, финансируемых за счет бюджетных
средств, показывает, что наибольшую долю составляют средства, выделяемые на оплату
труда.
На услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств и
материальных запасов выделяется недостаточный объем финансовых ресурсов, что не
позволяет своевременно и в полном объеме производить ремонт помещений, оборудования,
в необходимом объеме пополнять материальные запасы и обновлять оборудование (Рисунок
1).
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услуги по содержанию имущества.
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Рисунок 1 – Структура расходов дошкольных учреждений
Анализ хозяйственной деятельности в разрезе источников финансирования выявил
наличие постоянных отклонений плановых и фактических значений при исполнении смет
как в рамках бюджетной, так и внебюджетной деятельности (Рисунок 2). Причиной данной
ситуации является недостаточно обоснованное планирование показателей смет учреждения,
на основе которых утверждаются лимиты бюджетных обязательств для финансирования
расходов.
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Рисунок 2 – Анализ исполнения смет учреждения
С целью экономии бюджетных средств, получения дополнительных источников
финансирования учреждений и совершенствования управления их денежными потоками
целесообразно предложить ряд мероприятий.
В рамках бюджетной деятельности предлагается сократить расходы, связанные с
организацией выдачи заработной платы. Вместо выдачи заработной платы наличными
деньгами (из кассы), которая предполагает затраты на инкассацию денег, на обеспечение
охраны при выдаче наличных из кассы централизованной бухгалтерии и транспортные
расходы, связанные с доставкой денежных сумм до дошкольных учреждений предлагается
перечислять суммы заработной платы на пластиковые карты При этом экономия средств за
счет ликвидации части расходов составит около 114 тыс.р. в год, то есть денежные оттоки
будут сокращены на указанную сумму (Рисунок 3).
Для увеличения денежных притоков в виде доходов
от приносящей доход
внебюджетной деятельности предлагается организовать платные услуги, связанные с
открытием групп кратковременного пребывания детей в дошкольном учреждении.

Порядок выдачи заработной платы

Путем безналичных расчетов
(с использованием
пластиковых карт)

Наличными деньгами
(из кассы)
Затраты на инкассацию
96000 р.
Затраты на охрану
14529 р.
Транспортные расходы
3300 р.

Экономия 113829 р.

Рисунок 3 – Сравнение способов выдачи заработной платы
Для определения максимального количества таких услуг и предполагаемой суммы
дохода использована оптимизационная модель, рассчитываемая в условиях ограниченности
ресурсов. В качестве таких ресурсов определены минимальная площадь, приходящаяся на
одного ребенка соответствующего возраста, количество воспитателей, младшего
обслуживающего персонала и указан имеющийся запас таких ресурсов. По результатам
расчетов с использованием экономико–математической модели было выявлено, что
максимальное количество детей в группе кратковременного пребывания в возрасте 3-5 лет
составляет 9 чел., а для возрастной группы 6-7 лет – 18 чел. Общая сумма дохода от платных
услуг составляет 684 тыс.р. в год (Рисунок 4)
Вид ресурсов

Запас
ресурсов

Количество ресурсов,
приходящихся на
содержание одного
ребенка
І группа
(3-5 лет)

Площадь, кв.м.

F= c1x1 + c2x2 +…+ cnxn

ІІ группа
(6-7 лет)

134

5

4

Воспитатели, чел.

9

0,22

0,40

Младшие
воспитатели, чел.

5

0,18

0,19

22

27

Стоимость содержания одного
ребенка в год, тыс.р.

F=22 x1+27 x2
max
5 x1 + 4 x2 ≤ 134
0,22x1 + 0,40x2 ≤ 9
0,18 x1 + 0,19 x2 ≤ 5

при ограничениях:
а11x1 + a12x2 +…+ a1nxn ≤ b1
а21x1 + a22x2 +…+ a2nxn ≤ b2
..............

аm1x1 + am2x2 +…+ amnxn ≤ bm
xj ≥ 0, j = 1, 2,…n.
x2

A
18

B

Результат расчета модели:
X1 = 9 чел., x2 = 18 чел.
В результате расчетов полученный доход
составит 684 тыс.р. в год

С
C

O

9

D

x1

Рисунок 4 – Расчет оптимального количества услуг и доходов в условиях ограниченных
ресурсов
Распределить доходы, полученные от создания групп кратковременного пребывания
детей, предлагается по тем статьям, на которые из бюджета выделяется недостаточное
количество средств, и финансирование которых позволит повысить качество оказываемых

услуг.
Одним из вариантов рационализации денежных потоков рассматриваемого
учреждения путем их синхронизации является составление платежного календаря. Для этого
предварительно необходимо спланировать по датам суммы притоков в разрезе источников
финансирования и оттоков по направлениям расходов на основании текущего состояния
платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и фактических обязательств.
Платежный календарь приводит в соответствие сроки поступления денежных средств
организации со сроками платежей по ее обязательствам, обеспечивая соблюдение
приоритетности платежей.
В целом, социально-экономическая эффективность предложенных нами направлений
совершенствования финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений и
управления их денежными потоками может быть выражена в следующих моментах: в
уменьшении расходов, связанных с выдачей заработной платы на 113829 р.; в увеличении
доходов учреждения от приносящей доход деятельности на 684000 р.; синхронизации
денежных потоков и сокращении кредиторской задолженности организации на 15000 р.; в
увеличении объема и повышении качества востребованных образовательных услуг; в
увеличении заработной платы специалистам за счет увеличения доходов от оказания
дополнительных платных услуг на 42000 р.; в увеличении налоговых платежей,
перечисляемых в бюджет на 11000 р.; в совершенствовании материальной базы учреждения
и пополнение материальных запасов за счет доходов от платных услуг на 80000 р.
Куликова А.В.
Научный руководитель Терентьев В.Ф.,
д.э.н., профессор
ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Для осуществления своей деятельности коммерческие банки должны иметь в своем
распоряжении определенные ресурсы.
Ресурсы коммерческих банков имеют первостепенное значение. Коммерческий банк,
с одной стороны, привлекает свободные денежные средства, формируя тем самым свою
ресурсную базу, а с другой – размещает ее от своего имени на условиях возвратности,
срочности и платности. При этом коммерческий банк может осуществлять свои операции
только в пределах имеющихся у него ресурсов.
В связи с выше изложенным формирование пассивных операций коммерческих
банков представляет собой актуальный вопрос, приобретает особо важное значение в
условиях перехода к рыночным отношениям.
Пассивные операции – это операции, посредствам которых формируются банковские
ресурсы. Пассивные операции позволяют привлекать в банки денежные средства, уже
находящиеся в обороте, новые ресурсы создаются банками в результате проведения
активных операций. Существуют следующие формы пассивных операций:
1) формирование собственного капитала;
2) формирование привлеченных ресурсов.
Источниками собственного капитала банка являются:
1) уставный капитал;
2) добавочный капитал;
3) фонды банка;
4) нераспределенная прибыль отчетного года и прошлых лет.
К привлеченным ресурсам коммерческого банка относятся:
1) депозиты и сберегательные вклады;

2) межбанковские кредиты и кредиты Банка России;
3) эмиссия ценных бумаг в виде долговых обязательств.
Термин «депозит» имеет несколько значений. В банковской практике под депозитом
чаще всего понимают, во-первых, денежные средства, внесенные в банк физическими и
юридическими лицами в форме вкладов на определенных условиях, закрепленных в
договоре банковского вклада, и, во-вторых, записи в банковских книгах, подтверждающих
денежные требования владельцев депозита к банку.
Исходя из критерия вкладчиков, различают:
- депозиты юридических лиц (предприятий, организаций, других банков);
- депозиты физических лиц.
В свою очередь депозиты как юридических, так и физических лиц по форме изъятия
средств подразделяются:
1) депозиты до востребования (обязательства, не имеющие конкретного срока);
2) срочные депозиты (обязательства, имеющие определенный срок);
3) условные депозиты (средства, подлежащие изъятию при наступлении заранее
оговоренных условий).
Следует выделить несколько разновидностей межбанковских кредитов.
МБК, полученные от других коммерческих банков.
Кредитование путем подкрепления корреспондентского счета.
Кредитные ресурсы, полученные от других филиалов (в пределах одного и того же
коммерческого банка)
Овердрафт головного банка (для филиалов коммерческого банка).
Одним из направлений привлечения денежных средств коммерческими банками
является эмиссия ценных бумаг в виде долговых обязательств: сертификатов, векселей,
облигаций.
Совокупная ресурсная база банковского сектора Курганской области за 2008г.
увеличилась на 18,3% (за 2007г. – на 41,2%). Отток вкладов населения и средств со счетов
организации в IV квартале 2008г. уменьшили ее на 3,1%. В результате темпы прироста ее
замедлились, по сравнению с 2007г., в 2,3 раза. Средства, направленные в активы,
приносящие прямой доход, составляли 98,8% от совокупной ресурсной базы против 96,2% на 01.01.2008г.
Собственные ресурсы банковского сектора области увеличились в 2,3 раза (за 2007г. –
на 2,4%), их доля в совокупной ресурсной базе составляла 9,4% против 4,8% - на 01.01.2008г.
Совокупные активы и собственные средства (капитал) кредитных организаций
региона за 2008г. резко снизились (причина – отзыв лицензии у самого крупного банка
региона, активы которого составляли 40,1% от совокупных активов кредитных организаций
региона, а капитал – 40,7% от совокупного капитала кредитных организаций региона), по
сравнению с данными за 2007г.: на 11,0% и на 25,5%, соответственно (за 2007г. – увеличение
на 23,2% и на 58,0%). При этом показатель достаточности капитала кредитных организаций
возрос с 23,4% - на 01.01.2008г. до 35,7% - на 01.01.2009г.
Основными источниками формирования ресурсной базы Курганской области были
привлеченные ресурсы, их сумма за год увеличилась на 12,6% (за прошлый год – на 43,9%) и
составила 23964,6 млн.р. При этом за первые три квартала темпы прироста привлеченных
ресурсов нарастали: за I квартал – на 3,3%, за II квартал – на 5,9%, за III квартал – на 7,3%, а
за IV квартал 2008г. они уменьшились на 4,0% (таблица 1).
Из общей суммы привлеченных ресурсов, по состоянию на 01.01.2009г. (в скобках: на
01.01.2008г.(Рисунок 1)), на долю:
- филиалов Сбербанка России приходилось 75,7% (66,2%);
- филиалов иных иногородних банков – 21,6% (26,8%);
- кредитных организаций региона – 2,7%.

Таблица 1 – Структура пассивов банковского сектора области, сгруппированных по
источникам средств, по состоянию на 01.01.2009г., млн.р.
№
п/п

Показатели

Всего

сумма

В том числе:
кредитных
организаций
региона
сумма
уд.вес,
%

филиалов
Сбербанка
России
сумма
уд.вес,
%

филиалов
иных
иногородних
банков
сумма
уд.вес,
%

1

Совокупный баланс
Собственные ресурсы

38 399,7

1 806,2

4,7

24 196,4

63,0

12 397,1

32,3

2

2 489,9
Капитал
кредитных
организаций региона
283,9
Привлеченные
ресурсы:
23 964,6
средства клиентов –
всего, в том числе:
14 755
средства бюджетов на
расчетных счетах
8,0
средства
государственных
и
других внебюджетных
фондов на расчетных
счетах
10,1
средства организаций
на расчетных счетах, в
том числе:
2 658,2
средства на счетах
физических
лициндивидуальных
предпринимателей
449,9
средства клиентов в
расчетах
66,9
депозиты юридических
лиц
829,0
вклады населения
10 573,2
ресурсы, полученные
от головных офисов
кредитной организации
9 048,3
выпущенные долговые
обязательства
142,1
межбанковские
кредиты (полученные)
20,0

432

17,3

824,9

33,1

1 233,1

49,5

283,9

100,0

-

-

-

-

648,4

2,7

18 134,7

75,7

5 181,6

21,6

616,6

4,2

11 854,2

80,3

2 284,3

15,5

-

-

8,0

100,0

-

-

0,1

0,7

10,0

99,3

-

-

254,9

9,6

1 896,7

71,4

506,6

19,1

36,4

8,1

294,8

65,5

118,7

26,4

1,0

1,6

64,8

96,8

1,1

1,6

11,3
312,9

1,4
3,0

638,7
8 781,4

77,0
83,1

179,1
1 478,9

21,6
14,0

-

-

6 092,6

67,3

2 956

32,7

0,3

0,2

122,6

86,2

19

13,6

20,0

100,0

-

-

-

-

3
4
4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.2
4.3
4.4

Динамика средств по срокам привлечения была неоднозначна и, по состоянию на
01.01.2009г., выглядела следующим образом:
- до востребования – уменьшилась на 2,0%;
- на срок до 30 дней – уменьшились на 29,4%;
- на срок от 30 дней до 3 месяцев – уменьшилась на 10,4%;
- на срок от 3 до 6 месяцев – уменьшилась на 12,4%;
- на срок от 6 месяцев до 1 года – уменьшилась на 25,5%;
- на срок от 1 года до 3 лет – увеличились на 18,9%;
- на срок свыше 3 лет – уменьшились на 12,2%.
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Рисунок 1 – Динамика привлеченных банковским сектором области ресурсов, млн.р.
Указанные темпы прироста повлияли на изменение долей источников формирования
средств по срокам привлечения. По состоянию на 01.01.2009г. (в скобках: на 01.01.2008г.),
их структура была представлена следующими образом:
- до востребования – 32,1% (33,5%);
- на срок до 30 дней – 0,7% (1,1%);
- на срок от 1 до 6 месяцев – 3,8% (4,4%);
- на срок от 6 месяцев до 1 года – 7,9% (10,8%);
- на срок от 1 года до 3 лет – 47,5% (40,9%);
- на срок свыше 3 лет – 8,0% (9,3%).
По источникам привлечения средств на долю:
- средств во вкладах населения приходилось – 44,1% (46,8%);
- средств организаций всех форм собственности (с учетом бюджетных и
внебюджетных фондов) – 14,6% (18,1%);
- средств на счетах физических лиц-индивидуальных предпринимателей – 1,9%
(2,0%);
- средств в межбанковских (межфилиальных) расчетах – 37,8% (31,0%);
- средств, привлеченных путем выпуска долговых обязательств – 0,6% (0,7%);
- средств на корреспондентских счетах в банках-корреспондентах, средств в расчетах
и прочих привлеченных средств – 0,9% (1,1%);
- средств, полученных на межбанковском рынке (межбанковские кредиты и депозиты)
– 0,1% (0,2%).
Привлеченные ресурсы в национальной валюте наращивались в течение первых трех
кварталов текущего года (на 3,3%, 9,1%, 7,4%, соответственно), за IV квартал их сумма
уменьшилась на 6,4%, а за год прирост составил 13,3%.
Несмотря на увеличение средств в иностранной валюте на счетах клиентов
юридических и физических лиц за IV квартал 2008г. в 2,0 раза, в целом привлеченные
ресурсы в иностранной валюте сократились за год на 0,8%. Одна из причин – превышение,
по состоянию на 01.01.2009г., объема переданных ресурсов в иностранной валюте (филиалам
иногороднего банков головным офисам) над полученными в размере 721,5 млн.р. (по
состоянию на 01.01.2008г., напротив, полученные ресурсы превышали переданные на 623,0
млн.р.). В результате, доля привлеченных ресурсов в национальной валюте возросла с 94,8%
- на 01.01.2008г. до 65,4% - на 01.01.2009г., а доля привлеченных средств в иностранной
валюте, соответственно, снизилась с 5,3% до 4,6%.

Вклады населения на 2008г. увеличились только на 6,1%, что значительно меньше
показателя за 2007г. (31,3%), это снизило их долю в привлеченных средствах с 46,8% до
44,1%, тем не менее, вклады населения в условиях финансовой напряженности оставались
основным источником формирования ресурсной базы банковского сектора области. Сумма
вкладов населения на 01.01.2009г. составляла 10573,2 млн.р. (на 01.01.2008г. – 9962,2 млн.р.).
Динамика вкладов населения за первые три квартала текущего года была положительной –
рост на 2,9%, 6,3%, 2,6%, соответственно, а в IV квартале наблюдалось снижение: за октябрь
– 5,4%, за ноябрь – на 8,1% и только в декабре ситуация несколько стабилизировалась и
прирост вкладов составил 8,7%. В сложившихся условиях многие банки были вынуждены
увеличить процентные ставки по привлекаемым от населения вкладам: средневзвешенные
процентные ставки увеличились с 7,0% (январь) до 10,3% (декабрь). Однако это не изменило
ситуацию и по итогам IV квартала объем вкладов так и не был восстановлен: снижение за
квартал составило 5,5% (01.01.2009г. к 01.10.2008г.).
Уменьшение вкладов было обусловлено приостановкой выплаты вкладов в двух
кредитных организациях, что вызвало ажиотаж у населения (основной фактор), увеличением
денежных расходов населения, снижением привлекательности организованных сбережений в
условиях усиления инфляционных ожиданий, а также возобновившейся долларизацией
сбережений из-за падения доверия к надежности банковского сектора и национальной
валюты.
Следует отметить, что наибольший рост вкладов наблюдался в филиалах Сбербанка
России (в ходе выплаты вкладов ликвидационного банка, по состоянию на 01.01.2009г.,
население переоформило во вклады 66,7% от суммы страхового возмещения) (Рисунок 2).
Динамика рублевых вкладов населения за первые три квартала текущего года
аналогична динамике общего объема вкладов, их прирост составил – 2,6%, 6,5%, 2,7%,
соответственно. Удорожание доллара в IV квартале 2008г. вызвало панику среди населения,
которое стало конвертировать рублевые вклады в инвалюте (доллар, евро) вклады, выводить
рублевые вклады из банков, покупая на них инвалюту и храня ее дома. В итоге объем
рублевых вкладов населения за IV квартал 2008г. сократился на 7,9%, а за год прирост
составил только 3,4%.
Вклады в инвалюте за 2008г. увеличились на 85,4% (за 2007г. – на 10,4%), в том числе
за IV квартал – на 63,9%. Пик прироста инвалютных вкладов (на 44,3%) пришелся декабрь. В
результате, доля вкладов в рублях снизилась с 96,6% до 94,1%, соответственно, их доля в
валюте возросла с 3,4% до 5,9%.
У доминирующего на рынке частных вкладов Сбербанка России соотношение
рублевых и валютных вкладов – 94,2% против 5,8%; у банков области – 98,2% и 1,8%; у
филиалов иных иногородних банков – 92,3% и 7,7%.
По состоянию на 01.01.2009г., рост вкладов по срокам привлечения наблюдался
только по вкладам «до востребования» (в том числе пластиковые карты) и вкладам,
размещаемым от 1 года до 3 лет, по остальным срокам произошло снижение. В результате,
по состоянию на 01.01.2009г. (в скобках: на 01.01.2008г.), долевое соотношение сложилось
следующим образом:
- до востребования – 13,4% (11,3%);
- на срок до 30 дней – 0,01% (0,01%);
- на срок от 1 до 6 месяцев – 4,8% (5,5%);
- на срок от 6 месяцев до 1 года – 10,19% (14,39%);
- на срок от 1 года до 3 лет – 60,3% (55,2%);
- на срок свыше 3 лет – 11,3% (13,6%).
Темп прироста вкладов населения по сроку от 1 года до 3 лет, имеющих наибольший
удельный вес в совокупном объеме вкладов в совокупном объеме вкладов, были выше темпа
прироста совокупного объема вкладов населения: 15,9% против 6,1% (за 2007г.: 34,6%
против 31,3%). При этом за IV квартал они снизились на 2,3% (в целом вклады снизились на
5,5%), внутри квартала снижение наблюдалось за октябрь (на 3,8%) и за ноябрь (на 4,7%), а

рост – за декабрь (на 6,6%).
Вклады на срок более 3 лет уменьшились за год на 11,5% (за 2007г. – увеличение на
38,3%), за IV квартал – 22,2%, причем отрицательная динамика наблюдалась все три месяца
(за октябрь – на 13,7%; за ноябрь – на 9,0%; за декабрь – на 2,6%).
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Рисунок 2 – Динамика вкладов населения по группам кредитных организаций (в
национальной и иностранной валюте)
Краткосрочные вклады (до 1 года) уменьшились на 20,2% (за 2007г. – рост на 10,0%),
за IV квартал – на 16,5%, внутри квартала за октябрь и ноябрь – уменьшение на 19,3% и
17,1%, соответственно, за декабрь – увеличение на 11,1%.
Самый высокий темп прироста за 2008г. наблюдается по вкладам «до востребования»
- на 25,9% (за 2007г. – на 56,1%), прирост которых был обеспечен, главным образом,
эмиссией банковских карт населению (за IV квартал вклады «до востребования»
увеличились на 15,5%, а внутри квартала их увеличение было отмечено за октябрь и за
декабрь – на 2,7% и 26,8%, соответственно и уменьшение – за ноябрь – на 11,4%).
Доля филиалов Сбербанка России и филиалов иных иногородних банков в общей
сумме вкладных операций возросли с 76,9% до 83,1% и с 13,8% до 14,0%, соответственно;
доля кредитных организаций региона снизилась с 9,3% до 3,0%.
Темп прироста вкладов, привлеченных филиалами Сбербанка России за 2008г.,
значительно опережал темпы прироста по другим группам кредитных организаций и
совокупного объема вкладов – 14,6% (за 2007г. – 31,4%). В IV квартале 2008г. филиалы
Сбербанка России сохранили положительную динамику, прирост вкладов за квартал
составил 1,5% при этом внутри квартала снижение наблюдалось за октябрь и ноябрь (на
4,7% и 0,5%, соответственно), а рост – за декабрь (на 7,1%).
Вклады, привлеченные филиалами иных иногородних банков, увеличилась на 7,9%
(за IV квартал 2008г. снижение составило 2,6%, при этом, если за октябрь они уменьшились
на 9,2%, то за ноябрь и за декабрь – увеличились на 1,1% и 6,1%, соответственно).
Отзыв лицензии у самого крупного банка региона в IV квартал 2008г. сократил
совокупный объем вкладов банков региона на 2/3, за год величина вкладов, привлекаемых
банками регионов, составила лишь 33,7% от объема на начало года.
В результате доли филиалов Сбербанка России и филиалов иногородних банков в
общей сумме вкладных операций возросли с 76,9% до 83,1% и с 13,8% до 14,0%,
соответственно, а доля кредитных организаций региона снизилась с 9,3% до 3,0%.

Важную роль в поддержании стабильного уровня банковских заимствований в 2008г.
сыграли средства, поступившие по системе межбанковских расчетов, они являлись вторым
по значимости источником наращивания ресурсной базы. По состоянию на 01.01.2009г.,
объем полученных филиалами иногородних банков ресурсов (в сальдированном виде),
отраженных по счетам межфилиальных расчетов, составил 9048,3 млн.р., увеличившись по
сравнению с началом года на 37,0% (за 2007г. на 58,4%), при этом если за I квартал их
прирост составил 17,6%, II квартал – 3,5%, за III – 12,2%, то за IV квартал только – 0,3%.
Средства в межбанковских расчетах составляли 37,8% (31,0%) от привлеченных
ресурсов; 34,2% (29,5%) – от ресурсной базы и 23,6% (24,4%) – от общей суммы пассивов
банковского сектора области.
На долю филиалов Сбербанка России приходилось 67,3% (57,5%) указанных средств,
на долю филиалов иных иногородних банков – 32,7% (42,5%).
По состоянию на 01.01.2009г., объем ресурсов в иностранной валюте, переданных
филиалами в головные офисы, составлял 721,5 млн.р. (полученных ресурсов в иностранной
валюте не значилось). По состоянию на 01.01.2008г. объем ресурсов в иностранной валюте
составлял 9,4% от совокупного объема ресурсов.
Третьим по значимости источником наращивания ресурсной базы являлись средства
организаций всех форм собственности (с учетом бюджетных и внебюджетных фондов). Их
объем уменьшился, по сравнению с 01.01.2008г., на 9,1% (за 2007г. – рост в 1,7 раза). Их
сумма была равна 3505,3 млн.р. (на 01.01.2008г. – 3857,2 млн.р.), а доли в совокупной
ресурсной базе банковского сектора области сократились с 17,3% до 13,3%, в сумме
привлеченных ресурсов – с 18,1% до 14,6% и в пассивах банковского сектора области –
14,3% до 9,1%.
Средства, привлекаемые на счета организаций различных форм собственности (с
учетом бюджетных и внебюджетных фондов), в филиалах Сбербанка России увеличились на
21,8%, а в филиалах иных иногородних банков и кредитных организаций региона –
уменьшились на 48,7% и 37,3%, соответственно. В результате, доля филиалов Сбербанка
России в общей сумме средств, привлекаемых на счета организаций всех форм
собственности (с учетом бюджетных и внебюджетных фондов), возросла с 54,3% до 72,8%, а
доля филиалов иных иногородних банков и кредитных организаций региона снизилась с
34,7% до 19,6% и с 11,0% до 7,6%, соответственно.
В совокупной сумме средств, привлеченных на счета организаций всех форм
собственности (с учетом бюджетных и внебюджетных фондов), средства в национальной
валюте составляли 92,7% (на 01.01.2008г. – 98,6%).
Структура средств, привлеченных банковским сектором области на счета организаций
всех форм собственности (с учетом бюджетных и внебюджетных фондов):
1. Средства организаций на расчетных и прочих счетах – 75,8% (01.01.2008г. – 81,0%).
Их доля в привлеченных ресурсах – 11,1% (14,7%).
Сумма средств организаций на расчетных счетах и прочих счетах уменьшилась, по
сравнению с началом года, на 15,0% (за 2007г. – увеличение в 1,6 раза) и составляла 2658,2
млн.р. Уменьшение коснулось как средств в рублях – на 14,0% (за 2007г. – увеличение в 1,7
раза), так и в инвалюте – в 4,7 раза (за 2007г. – уменьшение в 2,4 раза).
Динамика рассматриваемых средств в IV квартале 2008г. была неоднозначна: за
октябрь они уменьшились на 15,8%, за ноябрь и декабрь их увеличение составило 2,1% и
7,5%, соответственно. По итогам IV квартала размер средств организаций на расчетных и
прочих счетах уменьшился на 7,6%. Подавляющая часть (на 01.01.2009г. – 99,6%; на
01.01.2008г. – 98,5%) средств организаций на расчетных и прочих счетах размещались в
валюте РФ.
Филиалы Сбербанка России аккумулировали 71,4% (52,1%) средств на расчетных
счетах предприятий и организаций, филиалы иных иногородних банков – 19,6% (36,3%),
кредитные организации региона – 9,6 % (11,6%).
2. Средства, привлеченные в депозиты и прочие привлеченные средства юридических

лиц составляли 23,7% (18,6%) в общей сумме средств организаций различных форм
собственности.
Их сумма увеличилась, по сравнению с 01.01.2008г., на 15,6% (за 2007г. – в 2,2 раза) и
составляла 829,0 млн.р. При этом прирост за IV квартал составил 55,1%, внутри квартала
снижение наблюдалось за октябрь, а за ноябрь и декабрь прирост составил 0,7% и 63,7%,
соответственно. Юридические лица, также как и население, пытаясь уберечь свободные
средства от инфляции, почти треть своих средств разместили в инвалюте, в результате доля
депозитов юридических лиц в иностранной валюте возросла с 1,0% до 29,5%.
Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в рублях нефинансового сектора
экономики по всем сектора экономики по всем срокам в анализируемом периоде находились
в интервале от 6,3% до 9,1% годовых (от 4,3% до 7,4% - в течение 2007г.).
Наибольший удельный вес в депозитах юридических лиц занимали депозиты,
привлеченные на срок от 1 года до 3 лет, их доля составляла 73,9% (55,3%), а сумма
увеличилась на 54,7% (за 2007г. – а 3,7раза).
Доля депозитов на срок от 6 месяцев до 1 года – 9,7% (19,1%), сумма их уменьшилась
на 41,4% (за 2007г. – в 3,7 раза).
Сумма депозитов, привлеченных на срок от 3 до 6 месяцев, уменьшилась в 2,6 раза (на
13,7%), в результате их доля снизалась с 7,4% до 2,5%.
Доля депозитов, привлеченных на срок от 1 до 3 месяцев, снизилась с 2,9% до 2,2%, а
сумма уменьшилась на 12,2% (на 31,3%).
Сумма депозитов, привлеченных на срок свыше 3 лет, уменьшилась на 98,0%, а доля
их снизилась с 1,4% до 0,03%.
По сроку до 30 дней объем депозитов юридических лиц увеличился на 3,4%, однако
их доля в общем объеме депозитов снизилась с 13,0% до 11,7%.
Доля депозитов и прочих средств юридических лиц, привлеченных филиалами
Сбербанка России возросла с 63,4% до 77,0%, а доли филиалов иных иногородних банков и
кредитных организаций региона, напротив, снизилась с 28,0% до 21,6% и с 8,6% до 1,4%,
соответственно.
3. Средства бюджетных уровней, государственных и других внебюджетных фондов –
0,5% (0,4%) в общей сумме средств организаций всех форм собственности (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика средств бюджетов всех уровней, государственных и других
внебюджетных фондов
Объем средств на счетах бюджетных организаций и внебюджетных фондов, по
состоянию на 01.01.2009г., составлял 18,1 млн.р. и увеличился, по сравнению с 01.01.2008г.,
на 01.01.2008г., на 25,7% (за 2007г. – уменьшение на 19,1%). При этом их доля в
привлеченных ресурсах не изменилась, по сравнению с 01.01.2008г., и составляла 0,1%.
На счетах внебюджетных фондов было сосредоточено 10,1 млн.р. (10,8 млн.р.), или
55,6% (75,3%) от объема средств на счетах бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов;

на счетах прочих бюджетных средств – 8,0 млн.р. (3,6 млн.р.), или 44,4% (24,7%).
Средств в иностранной валюте не было.
По состоянию на 01.01.2009г., филиалы Сбербанка России аккумулировали на свих
счетах 99,6% (98,3% бюджетных поступлений, филиалы иных иногородних банков – 0,0%
(1,7%), кредитные организации региона – 0,4%.
Средства на счетах физических лиц-индивидуальных предпринимателей занимали
1,9% (2,0%) в общей сумме привлеченных ресурсов. Их доля в совокупной ресурсной базе
банковского сектора области снизились с 2,0% до 1,7%, а в общей сумме пассивов – с 1,6%
до 1,2%.
Объем средств на счетах физических лиц-индивидуальных предпринимателей, по
состоянию на 01.01.2009г., составлял 449,9 млн.р. и увеличился, по сравнению с 01.01.2008г.,
на 3,2% (за 2007г. – в 1,8 раза). Динамика средств на счетах физических лициндивидуальных предпринимателей в IV квартале 2008г. была неоднозначна: если за октябрь
и декабрь они уменьшились на 32,1% и 7,8%, соответственно, то за ноябрь их увеличение
составило 15,2%, а за весь квартал размер указанных средств уменьшился на 27,9% (Рисунок
4).
Рублевая составляющая средств на счетах физических лиц-индивидуальных
предпринимателей превалировала. Объем средств в иностранной валюте на 01.01.2009г.
составлял незначительную величину – 0,02% (на 01.01.2008г. – 0,004%) от общей суммы
средств на счетах физических лиц-индивидуальных предпринимателей.
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Рисунок 4 – Динамика средств, привлеченных на расчетные и прочие счета от организаций и
физических лиц - индивидуальных предпринимателей
На счетах в филиалах Сбербанка России аккумулировалось 65,5% (52,7%) средств
физических лиц - индивидуальных предпринимателей; в филиалах иных иногородних банков
– 26,4% (32,8%) и в кредитных организациях региона – 8,1% (14,5%).
Выпущенные банковским сектором области долговые обязательства для
формирования ресурсной базы были не существенны и уменьшились, по сравнению с
01.01.2008г., на 6,9% (за 2007г. – на 34,0%), что снизило их долю в общем объеме
привлеченных ресурсов с 0,7% до 0,6%, в совокупной ресурсной базе банковского сектора –
с 0,7% до 0,5%, а в общей сумме пассивов – с 0,6% до 0,4%.
Сумма выпущенных банковским сектором области долговых обязательств, по
состоянию на 01.01.2009г., составляла 142,1 млн.р. (на 01.01.2008г. – 152,7 млн.р.).
Портфель выпущенных банковским сектором области долговых обязательств на
100,0% был сформирован выпущенными векселями и банковскими акцептами. Из них, на
долю срочных обязательств приходилось 95,2% (81,1%) от суммы всех обязательств и 4,8%
(18,9%) – на долю векселей к исполнению.
По состоянию на 01.01.2009г., долговые обязательства, выпущенные со сроком «до
востребования» (включая бумаги «до 30 дней»), составляли 20,3% (53,6%) всех выпущенных
ценных бумаг; доля обязательств со сроком погашения до 1 года – 13,5% (6,5%); от 1 года до
3-х лет – 66,2% (39,2%); свыше 3-х лет – не выпускались (0,7%).
Доли филиалов Сбербанка России и филиалов иных иногородних банков в общей
сумме средств, привлеченных за счет выпуска ценных бумаг, по состоянию на 01.01.2009г.

возросли с 81,9% до 86,2%, и с 12,5% до 13,6%, соответственно, а доля банков региона
снизилась с 5,6% до 0,2%.
Долговые обязательства в иностранной валюте на 01.01.2009г. составляли 2,8% от
общего объема выпущенных долговых обязательств (на начало года и в 2007 году – только в
национальной валюте).
Заимствования на межбанковском рынке, в качестве пополнения ресурсной базы, не
играли значимой роли и уменьшились на год в 2,4 раза (за 2007г. – в 2,0 раза), их доля
соответственно снизилась и составляла 0,1% (01.01.2008г. – 0,2%) от привлеченных средств,
в совокупной ресурсной базе и в пассивах банковского сектора области. Сумма полученных
кредитными организациями региона межбанковских кредитов (все кредиты только в
национальной валюте) составляла 20,0 млн.р. (48,0 млн.р.).
По состоянию на 01.01.2009г., заемные средства на 25,0% (01.01.2008г. – на 79,2%)
являлись средствами, привлеченными на срок от 30 дней, и на 75,0% - средствами,
привлеченными от 31 до 181 дней (20,8%).
Средства на корреспондентских счетах кредитных организаций (счета ЛОРО),
средства в расчетах и прочие привлеченные средства уменьшились, по сравнению с началом
года, на 2,0% (за 2007г. – увеличение на 37,2%) и составляли 225,8 млн.р., или 0,9% (1,1%) –
от суммы привлеченных ресурсов; 0,9% (1,0%) – от совокупной ресурсной базы и 0,6%
(0,9%) – от общей суммы пассивов банковского сектора области.
Средства на корреспондентских счетах кредитных организаций (счета ЛОРО)
увеличились, по сравнению с началом года, на 24,4% (за 2007г. – в 2,3 раза) и составляли
84,1 млн.р., их доля в иностранной валюте была незначительна и составляла 0,7% от общего
объема (не значились).
Доля филиалов Сбербанка России в общей сумме средств, на корреспондентских
счетах кредитных организаций (счета ЛОРО), возросла с 64,1% - на 01.01.2008г. до 86,0% на 01.01.2009г.; доля кредитных организаций региона, соответственно, снизилась с 35,9% до
14,0%. Филиалы иных иногородних банков таких операций не совершали.
Средства клиентов в расчетах уменьшились, по сравнению с началом года, на 0,8% (за
2007г. – увеличение в 4,3 раза) и составляли 66,9 млн.р., их доля в иностранной валюте
составляла 93,2% от общего объема средств клиентов в расчетах против 82,2% - на
01.01.2008г.
Доля филиалов Сбербанка России возросла в общей сумме средств клиентов в
расчетах с 85,9% до 96,8%, а доли филиалов иных иногородних банков и кредитных
организаций региона снизились с 12,0% и 2,1% до 1,6%.
Прочие привлеченные средства клиентов увеличились, по сравнению с началом года,
в 2,9 раза (за прошлый год – в 2,5 раза) и составляли 159,8 млн.р. (на 01.01.2008г. – 54,6
млн.р.), их доля в иностранной валюте по состоянию на 01.01.2009г. возросла и составляла
99,99% от общего объема прочих привлеченных средств клиентов против 99,6% - на
01.01.2008г.
Прочие привлеченные средства клиентов привлекались только филиалами Сбербанка
России.
Прочие привлеченные средства по состоянию на 01.01.2009г., так же как и на
01.01.2008г., имели отрицательное значение «-» 85,0 млн.р. (на 01.01.2008г. – «-» 4,5 млн.р.)
и представляли собой сальдированный остаток дебиторской задолженностей.
Можно сделать вывод, что основным способом привлечения денежных средств
являются депозиты.
В результате финансового кризиса произошел отток кладов населения и средств со
счетов организации, что уменьшило совокупный баланс банковского сектора Курганской
области, составивший 38399,7 млн.р.
Можно выделить две основные причины, оказавшие влияние: кризис ликвидности в
банковском секторе, что привело к прекращению деятельности двух банков, и финансовое
поведение населения, которое стало изымать свои вклады и скупать иностранную валюту.

Объем совокупной ресурсной базы банковского сектора Курганской области
увеличился на 18,3% и составил 26454,6 млн.р. Ресурсная база на 9,4% была сформирована
за счет собственных ресурсов и на 90,6% за счет привлеченных ресурсов.
Собственные ресурсы банковского сектора Курганской увеличились в 2,3 раза, их
доля в совокупной ресурсной базе составляла 9,4%, что составило 2489,9 млн.р., из них
кредитные организации региона – 432 млн.р., филиалы Сбербанка России – 824,9 млн.р.,
филиалы иных иногородних банков – 1233,1 млн.р.
Собственные средства (капитал) кредитных организаций региона по состоянию на
01.01.2009г. уменьшилась (причина – отзыв лицензии у самого крупного банка региона) на
25,5% и составили 283,9 млн.р.
Привлеченные средства банковского сектора к концу 2008г. увеличились на 12,6%,
что составило 23964,6 млн.р.
При этом вклады населения увеличились только на 6,1% и составили 10573,2 млн.р.
уменьшение вкладов было обусловлено приостановкой выплаты вкладов в двух кредитных
организациях (основной фактор), увеличением денежных расходов населения, снижением
привлекательности организованных сбережений в условиях усиления инфляционных
ожиданий, а также возобновившейся долларизацией сбережений из-за падения доверия к
надежности банковского сектора и национальной валюты.
Доля средств в межбанковских расчетах в привлеченных средствах возросла с 31,0%
до 37,8%, а их сумма увеличилась на 37,0% и составили 20,0 млн.р., а это означает, что
область подпитывается ресурсами из других регионов.
Таким образом, рассмотрение и исследование сущности пассивных операций
коммерческих банков, их видов и назначения позволяет сделать вывод о том, что основными
направлениями более эффективного формирования пассивов коммерческих банков являются
дальнейшее развитие депозитной базы, максимально использование межбанковских
взаимоотношений и финансовых ресурсов, повышение качества банковского обслуживания
и более эффективное использование рынка ценных бумаг.
Махновецкая З.Н.
Научный руководитель Осипова С.А.,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
МЕТОД ИНВАРИАНТНОСТИ БАЛАНСА СКЛАДА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Анализ состояния предприятия, как с внутренней точки зрения, так и с внешней –
рыночной, необходим. В этой связи оперативная оценка деятельности отдельных
подразделений и всего предприятия в целом очень важна для анализа положения
организации.
Необходимость комплексного подхода в планировании и оценке работы предприятия
вытекает из тесной взаимосвязи выполняемых им функций - продаж, закупок и
регулирования складских запасов. Продажи определяют эффективность всей деятельности
предприятия и зависят от своевременных и соответствующих закупок. В свою очередь,
складские запасы, возникающие (или исчезающие) при выполнении этих двух функций,
могут не только ухудшить, но и свести на нет весь результат.
Рассмотрим в сугубо практическом аспекте управление фармацевтическим торговым
предприятием – ООО «Здоровье», включающим четырнадцать подразделений, один склад и
оперирующим тысячами позиций товарной номенклатуры.
Методика оценки деятельности предприятия, работающего в условиях реального
рынка, характеризующегося не только прогнозируемой постоянной динамикой, но и, что
особенно существенно, резкими, не всегда предсказуемыми взлетами и падениями, должна
описывать весь диапазон ситуаций. Отсюда и особые требования к самому основному

критерию методики.
Для построения модели «условной прибыли», т.е. валовая прибыль, в расчете которой
учтены только основные условно- переменные расходы по закупке товара, на которую
способна реально воздействовать рыночная часть структуры предприятия.
Сложностей добавляет большое число подразделений ООО «Здоровье»,
отличающихся размерами, товарной специализацией, работающих на секторах рынка с
различной конъюнктурой. Задача усложняется обширностью товарной номенклатуры
предприятия, поскольку потребность оперативного анализа ее параметров многократно
увеличивает объем необходимых расчетов.
Критерий «условная прибыль» является самым информативным и более всего
отвечает перечисленным выше требованиям. Он наиболее удобен для оценки деятельности
предприятия, поскольку, во-первых, фактически представляет практическую цель
деятельности предприятия; во-вторых, как будет показано далее, позволяет оценивать
результаты и планировать деятельность по «макропараметрам», не вдаваясь в подробности
каждой продажи и динамику параметров рынка в течение всего анализа. Необходимо вести
управленческий учет оборота, стоимости закупок и стоимости остатков товара на складе, при
этом расчет может быть проведен в любой момент времени, что важно с точки зрения
оперативности управления предприятием.
В данной методике вся совокупность подразделений предприятия условно
представлена товарным складом, характеризующимся оборотом товара с определенной
прибылью, складскими запасами в начале и в конце периода. Товар закупается у
поставщиков на собственные средства организации. Поскольку процесс поступления партии
на склад не растягивается во времени, цена на товар не меняется. Схема модели методики
представлена на рисунке 1.
Фактическое поступление товара на склад

ЗАП

ОСТ

Фактические продажи товара

Рисунок 1 - Схема модели инвариантности критерия в условиях реального
рынка
Само по себе составление уравнения баланса склада для закрытой изолированной
системы не вызывает вопросов своей правомочностью при неизменных условиях - деньги
ниоткуда не берутся и никуда не деваются. Однако логика отступает при резких изменениях
параметров рынка, и тем более в период, содержащий скачок рынка.
Поскольку это свойство критерия лежит в основе практического применения
описываемой модели, приводится вывод уравнения, позволяющий обосновать
инвариантность вычисления критерия для качественно любых интервалов.
Рассматривая разницу между фактическими продажами и закупками по i-продаже
партии товара, можно получить уравнение, связывающее все основные параметры
деятельности (оборот, объем закупок товара, товарные запасы на начало и конец периода в
закупочных ценах) с прибылью от продажи товара:
Цпр i х Тпр i - Цк j х Тк i = (Цпр i - Цк j) х Тпр i = Цк j х Тз i - Цк j х То i ,

(1)

где

Цпр i - цена, по которой состоялась i–продажа части партии товара;
Тпр i - количество товара, проданного при i–продаже;
Тк i- часть партии товара, поступившая на склад между (i-1) и i
продажами;
Цк j - цена покупки всей партии товара;
Тз i - количество товара (запас) на складе перед поступлением товара;
То i - количество товара (остаток) на складе после i-продажи части товара.

Суммируя данные уравнения (1) по всем продажам партии за период, по всем партиям
позиции и самим позициям и перегруппировывая слагаемые, учитываем, что:
ЗАПj – ОСТj = Цк j –Σ(Тз i - То i) = Цк j х Тз i - Цк j х То I,
получаем основное уравнение модели - уравнение баланса склада:

(2)

Пр = Фпр - Фк - (ЗАП - ОСТ),
(3)
Пр - условная прибыль от продажи товара (учтены только условно-переменные
затраты по закупке товара), тыс.р.;
Фпр - фактические продажи товара за период, тыс.р.;
Фк - фактические поступления товара на склад за период, тыс.р.;
ЗАП - запас товара на складе в ценах закупки на начало периода, тыс.р.;
ОСТ - остаток товара на складе в ценах закупки на конец периода, тыс.р.
По данным ООО «Здоровье» описывается вся система (закупки - продажи изменение запасов товара) с помощью одного основного критерия - условной прибыли,
одновременно задавая (и контролируя) структуру основных видов деятельности, - продажи,
закупки, товарные запасы. Это относится и к перемещению товара между складами
филиалов предприятия, перемещению на склад (Пнс = Т х Цк) и со склада (Псс = Т х Цк):
где

Пр = Фпр -(Фк + Пнс) - (ЗАП - (ОСТ + Псс)).
Информация для расчета влияния факторов приведена в таблице 1.

(4)

Таблица 1 – Исходные данные для факторного анализа прибыли, тыс.р.
№
Показатель
Значение показателя
п/п
2008г. план
2009г.
1
Товарооборот
19805
24845
32496
2
Запас товара на начало периода, в ценах продажи
20446
20199
23161
3
Остаток товара на конец периода в ценах продажи
23161
23483
26080
4
Поступление товара от поставщиков
19683
20699
29184
5
Поступление товара – перемещение
599
721
1472
6
Возврат товара поставщику
23
28
16
7
Возврат товара – перемещение
3523
228
112
8
Прибыль валовая
5785
6965
4887
Для того, чтобы связать продажи, закупки и остатки товара на складе, воспользуемся
графическим методом (Рисунок 2). По вертикальной оси откладывается движение товара в
единицах помесячных продаж, по горизонтальной – соответственно, временные интервалы
(месяцы).
Подстановка в выбранную схему значений помесячных продаж дает плановые
величины запаса, закупок и остатков в физических единицах измерения товара. Начиная с
марта месяца и по август, имеет место спад товарооборота, ситуация может быть
представлена как сезонное явление, которая характеризуется низкой предсказуемостью,
неопределенностью как самих рамок масштабных и временных изменений, так и их
последствий.

В этом плане модель предоставляет все необходимое. Достаточно иметь его плановые
значения на этом промежутке, а в некоторых случаях лишь его предыдущие расчеты в
динамике.
Задачей предприятия является поддержание максимально возможной наценки,
обеспечивающей при этом максимальный объем продаж, для этого необходимо обнаружить
фактор, позволяющий контролировать ситуацию.
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- товарооборот с учетом уровня инфляции;
- товарооборот 2008г.

Рисунок 2 – Показатели товарооборота
Такими факторами выступают остатки товара на начало и конец периода
соответственно, т.к. их доля в товарообороте составляет 103% - это остаток на начало
периода и 117% - остаток на конец периода. Долю этих показателей можно снизить за счет
повышения доли перемещения между филиалами аптечной сети.
Уравнение 3 позволяет рассчитать условную прибыль предприятия на любом
временном отрезке по данным управленческого учета движения товарных позиций и
устанавливает связь между параметрами основных видов деятельности. При этом сама
совокупность параметров отражает деятельность всего предприятия - подразделений продаж,
закупок, складов предприятия.
Данный критерий позволяет оценить реальный абсолютный вклад структурных
подразделений в деятельность предприятия. Содержание критерия позволяет вводить в его
расчет дополнительные статьи расходов для усиления в учете веса отдельных факторов,
критичных для предприятия, или усиления заинтересованности подразделений в конечном
результате.
Величина условной прибыли является наилучшим критерием оценки, как
эффективности самой товарной позиции. Условная прибыль по подразделению, отнесенная к
ее среднему запасу на складе представляет собой произведение оборачиваемости и
рентабельности позиции:
где

Пр/ЗАП = υ х δ,
υ – оборачиваемость товарной номенклатуры;
δ – рентабельность товарной номенклатуры.

(5)

Данный критерий позволяет оценить реальный абсолютный вклад структурных
подразделений в деятельность предприятия. В среднем эффективность предприятия
составляет 0,32 ед. Условная прибыль подразделения, отнесенная к основным используемым
им ресурсам (например, товарному запасу), позволяет оценить динамику развития
конкретного подразделения, но и сравнить деятельность подразделений, отличающихся по
размерам и товарной специфике.

Благодаря интегральности уравнения 3, результат не зависит от динамики процессов
между началом и концом расчетного периода. Процесс планирования становится
значительно проще для организации с сезонными колебаниями. Таким образом, деятельность
предприятия планируется, исходя из его рыночных целей и внутренних возможностей,
учитывая хозяйственную практику. При этом не только рассчитываются плановые значения
основного критерия, но и разрабатываются детальные планы продаж, закупок и товарных
запасов. Оценивается эффективность товарной позиции, обеспечивается наиболее
эффективное распределение средств, выделяемых на закупку товара.
Графический способ анализа и планирования закупок позволяет связать продажи,
закупки и остатки товара на складе для оптимизации складских запасов - основной
расходной статьи предприятия. Методика также позволяет оперативно зафиксировать
отклонения в деятельности предприятия и обнаружить причину, будь то отдельное
подразделение или конкретная товарная позиция, обеспечивая, таким образом, необходимую
для управления прозрачность предприятия.
Цель деятельности ООО «Здоровье» - получение максимальной (для значимых
интервалов, в масштабах всего предприятия) прибыли при удовлетворении потребностей
клиентов (наряду с соблюдением обязательного минимального ассортимента лекарственных
средств) согласно Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.04.2005 N 312 «О минимальном
ассортименте лекарственных средств». Анализируя методику уравнения баланса склада,
видно, что на размер валовой прибыли большое влияние оказывают остатки товара и
поступление товара. Предлагается повысить значение валовой прибыли за счет снижения
поступления товара от поставщиков и увеличения поступления за счет перемещения между
аптечными пунктами. Расчет приведен по одному из структурных подразделений (Таблица
2).
Таблица 2 – Регистр управления товарными запасами, тыс.р.
№
Показатель
Значение показателя Темп
п/п
для
одного роста,
структурного
%
подразделения
2008г.
план
1
Товарооборот
32496
32496
100
2
Запас товара на 23161
23161
100
начало периода, в
ценах продажи
3
Остаток товара на 26080
26080
100
конец периода в
ценах продажи
4
Поступление товара 29184
29036
99,7
от поставщиков
5
Поступление товара 1472
1620
110
– перемещение
6
Возврат
товара 16
16
100
поставщику
7
Возврат товара – 112
123
110
перемещение
8
Прибыль валовая
4887
4898
100,2

Значение
показателя
предприятия

Темп
для роста,
%

2008г.
183930
194440

план
183930
194440

100
100

211850

211850

100

190819

190155

99,7

6635

7299

110

465

465

100

6635

7299

110

10986

11650

106

Используя данные 2008г. и увеличив на 10% поступление, возврат товара от
перемещения, получаем увеличение валовой прибыли по подразделению на 0,2%, по
предприятию на 6%. Экономический эффект от использования методики уравнения баланса
склада можно проследить, сравнивая полученные данные (Таблица 3).

Таблица 3 – Экономический результат при использовании методики уравнения
баланса склада, тыс.р.
№ Показатель
До
После
Экономический
п/п
использования
использования
результат
методики
методики
1
Валовая
прибыль 4887
4898
11
структурного подразделения
2
Валовая
прибыль 10986
11650
664
организации
Использование данной методики в деятельности позволит предприятию быть
конкурентоспособным и достичь максимального финансового результата – прибыли.
Мороз О.Г.
Научный руководитель Осипова С.А.,
доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУБЪЕКТА
Производство любого вида продукции (работ, услуг) связано с использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Материальные ресурсы определенного
ассортимента и качества являются основой и необходимым условием выполнения
программы выпуска и продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг).
Бесперебойная и ритмичная производственная деятельность, а, следовательно, и
экономические показатели работы экономического субъекта во многом зависят от состояния
и успешной организации снабженческо-заготовительной деятельности.
Процесс снабжения представляет собой совокупность операций, обеспечивающих
предприятие предметами труда, необходимыми для изготовления продукции.
Несвоевременная поставка сырья, материалов и запасных частей ведет к нарушению
ритмичности работы предприятий, простоям, требует дополнительных трудовых затрат,
отражается на качестве выпускаемой продукции и ухудшает технико-экономические
показатели производства. Сбои в поставках материальных ресурсов ставят под угрозу
выполнение плана производства, вынуждают накапливать сверхнормативные запасы сырья
и материалов в целях предотвращения простоев. Невыполнение планов поставок
отрицательно сказывается на экономических показателях не только данного предприятия, но
также смежных производств, занятых последующей переработкой вырабатываемой ими
продукции.
Расчеты потребности в материальных ресурсах осуществляются в плане материальнотехнического снабжения предприятия, который является важнейшим разделом тактического
плана. От тщательности его обоснования зависят не только выполнение производственной
программы и эффективность работы данного предприятия, но и многих других, так как
установленные в нем объемы поставок материальных ресурсов одновременно являются
основанием для разработки плана производства и продажи продукции других предприятий и
объединений.
Для принятия управленческих решений и контроля за их выполнением, руководителю
необходима информация о планировании на будущее, когда необходимо знать обо всех
хозяйственных процессах по конкретным сферам деятельности. Для этих целей используется
управленческий учет, целью которого является контроль за уровнем производственных
запасов и определение потребности в них.
Правильное
управление
материально-производственными
запасами
для
производства очень важно. Управление запасами - это функциональная деятельность, цель

которой – довести общую сумму ежегодных затрат на содержание запасов до минимума при
условии удовлетворительного обслуживания клиентов. Плановое управление включает
процедуры поддержания достаточного запаса каждого вида сырья и материалов, покупных
деталей и вспомогательных материалов, необходимых для обеспечения деятельности
предприятия. Чрезмерное образование запасов приводит к увеличению денежных ресурсов и
замедлению их оборачиваемости, к снижению дохода на вложения в оборотные средства.
Главная задача управления запасами и производством: поддержка оптимального
уровня капиталовложений в производственные запасы.
К основным проблемам управления запасами относятся следующие:
1.
Большое число факторов, влияющих на размер заказа: величина и возможная
неравномерность расхода; отдаленность поставщиков; ограничения по ресурсам; способы
транспортировки.
2.
Многообразие видов запасов: текущие, страховые, сезонные, спекулятивные и
др.
3.
Большое число параметров, по которым необходимо принимать решения при
управлении запасами: величина заказа; момент заказа; момент поставки; интервал времени
между заказами; величина страхового запаса и др.
4. Большое разнообразие систем контроля состояния запасов, в том числе системы
периодического контроля, системы непрерывного контроля.
5. Ошибочность прогнозов, возрастающая в связи с развитием товарного
предложения.
6. Увеличение времени выполнения заказов, размещаемых в отдаленных зонах с
дешевой рабочей силой.
Отрицательная роль запасов заключается в том, что они:
- замораживают значительные финансовые ресурсы, которые могли бы быть
использованы на другие цели;
- тормозят улучшение качества, так как организация всегда заинтересована в
реализации имеющихся запасов, что сдерживает закупки новых;
- являются причиной расходов на содержание специально оборудованных помещений,
а также оплату труда специального персонала;
- создают постоянный риск потерь в связи с возможной порчей или хищением
продукции.
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих целесообразность
сокращения запасов, - это затраты на содержание запасов. Несмотря на это, предприятия
вынуждены их создавать, так как отсутствие запасов может привести к еще большей потере
прибыли.
Существует много причин для создания товарно-материальных запасов на
экономических субъектах, однако общим для них является стремление субъектов
производственной деятельности к экономической безопасности.
Одним из сильнейших стимулов к созданию запасов является их дефицит. При
наличии дефицита запасов существуют следующие виды возможных издержек, с точки
зрения их отрицательного влияния:
1) издержки в связи с невыполнением заказа (задержкой с отправкой заказанного
товара) - дополнительные затраты на продвижение и отправку товаров того заказа, который
нельзя выполнить за счет имеющихся товарно - материальных запасов;
2) издержки в связи с потерей сбыта - в случаях, когда постоянный заказчик
обращается за данной покупкой в какую-то другую фирму (такие издержки измеряются в
показателях выручки, потерянной из-за неосуществления торговой сделки);
3) издержки в связи с потерей заказчика - в случаях, когда отсутствие запасов
оборачивается не только потерей той или иной торговой сделки, но и тем, что заказчик
начинает постоянно искать другие источники снабжения (такие издержки измеряются в
показателях общей выручки, которую можно было бы получить от реализации всех

потенциальных сделок заказчика с фирмой).
Но возможна и другая ситуация, когда стремясь исключить дефицит запасов,
некоторые фирмы заполняют склады материалами, причем затраты на их содержание
многократно превышают издержки, которые могли бы возникнуть в связи с отсутствием
некоторых товаров. Избежать подобных ошибок возможно при правильном управлении
запасами.
Основными показателями управления запасами являются:
- оборачиваемость запасов – показывает скорость (количество раз), с которой
оборачиваются запасы за определенный период времени. Одной из ошибок предприятий при
управлении запасами является увеличение их оборачиваемости без учета других факторов.
Это может привести к падению прибыли и росту операционных издержек;
- обеспеченность запасами (в днях) – показывает продолжительность периода, на
который хватит товарных запасов на складе до момента их полного истощения, если
поставки товаров на склад прекратить;
- доля запасов в оборотных активах – показывает долю, которую занимают запасы в
оборотных активах предприятия;
- доля неликвидов в запасах – отражает долю неликвидных товаров в запасах.
В целях принятия правильных, своевременных и оптимальных управленческих
решений применяются основные модели управления запасами:
-модель с фиксированным размером заказа;
- модель с фиксированным интервалом времени между заказами;
-модель с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного
уровня;
- модель управления запасами по минимуму – максимуму и с постоянной
периодичностью пополнения запасов.
Роль запасов в экономике заключается в том, что они обеспечивают устойчивую
работу экономических субъектов. С одной стороны, дефицит сырья или готовой продукции
может привести к большим убыткам на производстве или потере доли рынка, с другой –
перенасыщение складов запасами приводит к их моральному устареванию, порче, а также к
неэффективному вложению оборотных средств предприятия. На предприятиях с
неэффективным управлением запасами может быть заморожено до 80% оборотных средств.
Управление запасами имеет большое значение в деятельности экономического
субъекта, поскольку важно, чтобы уровень запасов производства, необходимый для
выполнения целей предприятия, был обеспечен при минимальных затратах.
Паукшта О.Ф.
Научный руководитель Студенцова Т.А.,
ст. преподаватель «Бухгалтерский учет и аудит»
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ,
ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99
доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате
поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств,
приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников
(собственников имущества).
Не признаются доходами организации поступления от других юридических и
физических лиц (п.3 ПБУ 9/99):
– сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с продаж, экспортных
пошлин и иных аналогичных обязательных платежей;
– по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу

комитента, принципала и т.п.;
– в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
– авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
– задатка;
– в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества
залогодержателю;
– в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
В соответствии с п.4 ПБУ 9/99, доходы организации в зависимости от их характера,
условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
– доходы от обычных видов деятельности;
– прочие доходы;
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.
Прочими доходами являются:
– поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
– поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов
на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
– поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
– прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по
договору простого товарищества);
– поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных
средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
– проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на
счете организации в этом банке.
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
– активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
– поступления в возмещение причиненных организации убытков;
– прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
– суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
– курсовые разницы;
– сумма дооценки активов;
– прочие доходы.
Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации,
кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета установлен другой порядок.
Согласно ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами организации признается
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников
имущества).
Не признается расходами организации выбытие активов (п.3 ПБУ 10/99):
– в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов);
– вклады в уставные капиталы других организаций, приобретение акций акционерных
обществ и иных ценных бумаг не с целью продажи;
– по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу
комитента, принципала и т.п.
– в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;

– в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запасов и
иных ценностей, работ, услуг;
– в погашение кредита, займа, полученных организацией.
В соответствии с п.4 ПБУ 10/99, расходы организации в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
– расходы по обычным видам деятельности;
– прочие расходы;
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с
изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров.
Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с
выполнением работ, оказанием услуг.
Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости
основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов,
осуществляемых в виде амортизационных отчислений.
Прочими расходами являются:
– расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
– расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;
– расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
– расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров,
продукции;
– проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование
денежных средств (кредитов, займов);
– расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
– отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в
ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов
хозяйственной деятельности;
– штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
– возмещение причиненных организацией убытков;
– убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
– суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
– курсовые разницы;
– сумма уценки активов;
– перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений,
мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;
– прочие расходы.
Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости
собственного капитала организации, образовавшийся в процессе предпринимательской
деятельности за отчетный период. В бухгалтерском учете результат такой деятельности
определяют путем подсчета и балансирования всех прибылей и убытков (потерь) за
отчетный период. Для этой цели служит счет «Прибыли и убытки». Сальдо на этом счете
(дебетовое – убыток, кредитовое – прибыль) характеризует финансовый результат
деятельности организации с начала отчетного периода.
Для формирования финансовых результатов предусмотрены следующие счета
бухгалтерского учета: 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и
убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
Финансовый результат формируется из нескольких слагаемых, основной из которых

является результат, полученный от продажи продукции, товаров, работ, услуг, а также от
хозяйственных операций, составляющих предмет деятельности организации. Этот
финансовый результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» в установленном
порядке со счета 90 «Продажи».
Доходы и расходы, непосредственно не связанные с формированием основного
финансового результата, образуют прочий финансовый результат. Такой финансовый
результат выводится на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и перечисляется на счет 99
«Прибыли и убытки», как и по предыдущему счету.
По счету 99 «Прибыли и убытки» также отражают начисленные налоговые платежи
на прибыль и суммы причитающихся налоговых санкций.
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации после уплаты в бюджет налогов и
сборов в бухгалтерском учете принято называть чистой прибылью, которая отражается на
счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Сумма чистой прибыли
отчетного года списывается заключительными оборотами декабря записью Дт99 Кт84.
Сумма убытка – обратной проводкой.
Оставшаяся после расходования на пополнение резервного фонда и начисление
дивидендов прибыль, не подлежит распределению и называется нераспределенной
прибылью.
Таким образом, эта часть прибыли представляет собой совокупность фондов
накопления и социальной сферы как источников средств финансирования капитальных
вложений производственного и непроизводственного назначения. Но остается открытым
вопрос о том, нужно ли полностью использовать нераспределенную прибыль для
формирования фондов, так как в организации имеется перечень затрат, которые не могут
быть включены в текущие издержки производства и обращения, а покрываются только за
счет прибыли, оставшейся в распоряжении организации.
При получении убытка существует несколько вариантов его покрытия: за счет
прибыли будущих отчетных периодов; за счет свободных собственных источников,
находящихся в распоряжении организации или за счет учредителей организации при их
решении о покрытии убытка.
Источником информации для анализа финансовых результатов является «Отчет о
прибылях и убытках» (Форма № 2 бухгалтерской отчетности), который отражает
ступенчатый порядок формирования конечного финансового результата деятельности
организации в отчетном году - чистую прибыль. В ней соблюдается принцип
сбалансированности доходов и расходов организации за отчетный год.
Подвальная О.Ю.
Научный руководитель Обрезков К.В.,
доцент кафедры …
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2009 Г.
Развитие торговли в Курганской области в 2009 г. в значительной мере определялось
общей ситуацией в экономике страны, где ситуация оценивается как неоднозначная. В
текущем году в области сократились объемы производства, увеличилось количество
населения Курганской области с доходами ниже величины прожиточного минимума.
Но несмотря на это, реальные располагаемые денежные доходы по сравнению с
сентябрем 2008 г. увеличились на 5,1%. Средняя начисленная заработная плата работников
составила за январь-август 2009 г. 11633,6 руб. и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года возросла на 6,3%.
В целом, по оценке в 2009 г.:

- индекс физического объема промышленной продукции составит 86% 2008 г. (по РФ 88,6%);
- индекс производства продукции сельского хозяйства - 101,9% (по РФ - 99,3%);
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал — 90% (по РФ — 80%);
- индекс физического оборота розничной торговли — 99% (по РФ — 94%);
- реальные денежные доходы населения останутся на уровне прошлого года (по РФ —
снижение на 4%).
Для анализа состояния торговли Курганской области в целом, необходимо разделить
показатели оптовой и розничной торговли. Рассмотрим рынок розничной торговли
Курганской области.
Таблица 1 - Динамика оборота розничной торговли
Период

Млн. руб.

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Январь - август
Сентябрь
III квартал
Январь – сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
IV квартал
Год

4862,8
4906,5
5353,1
15122,4
5401,3
5709,1
5954,6
17065,0
32187,4
6425,0
6508,5
45120,9
6515,1
19448,6
51636,0
6853,8
6599,7
8211,0
21664,5
73300,5

Январь
Февраль
Март
I квартал
Апрель
Май
Июнь
II квартал
I полугодие
Июль
Август
Январь - август

5868,1
5775,8
6300,5
17944,4
6175,3
6469,7
6618,0
19263,0
37207,4
6739,3
6675,5
50622,2

В%к
соответствующему периоду
предыдущего года

предыдущему
периоду

2008 г.
123,0
122,3
117,5
120,8
118,3
117,9
118,0
118,0
119,3
119,3
117,1
119,0
117,6
118,0
118,8
119,7
114,1
115,5
116,4
118,1

75,9
99,6
107,9
88,1
99,6
103,8
103,4
108,5
x
106,9
101,0
x
99,3
111,0
x
104,1
95,9
123,9
109,5
x

106,9
104,0
103,3
104,7
101,1
102,1
100,5
101,2
102,9
95,0
93,2
100,3

70,5
96,9
107,3
80,3
97,5
104,8
101,7
105,0
x
101,1
99,1
x

2009 г.

При высоких темпах развития сети объектов розничной торговли и общественного
питания проявляется недостаток объектов потребительского рынка, особенно в сельской
местности. Наблюдается концентрация объектов розничной торговли в центральной части
населенных пунктов и недостаточное количество так называемых удобных магазинов,

расположенных в непосредственной близости от жилых массивов, торгующих широким
ассортиментом продовольственных товаров. Недостаточное развитие конкурентной среды не
позволяет эффективно использовать рыночные механизмы для повышения качества товаров
и услуг, их ценовой и территориальной доступности.
Для анализа состояния отрасли можно сравнить показатели развития на начало и
конец года к соответствующему периоду прошлого года. Оборот розничной торговли за I
квартал 2009 г. составил 18085,6 млн. руб., что в товарной массе на 5,5 % больше, чем в I
квартале 2008 г. В марте оборот розничной торговли сложился в размере 6353,4 млн. руб. и
увеличился по сравнению с февралем текущего года на 7,4 %, с мартом 2008 г. – на 4,2 %.
Оборот розничной торговли в январе - августе 2009 г. составил 50622,2 млн. руб., что в
товарной массе на 0,3 % больше, чем в январе - августе 2008 г. В августе оборот розничной
торговли сложился в размере 6675,5 млн. руб. и уменьшился по сравнению с июлем
текущего года на 0,9 %, с августом 2008 г. – на 6,8 %. Соответственно видна динамика роста
продаж за период. Росту продаж способствовала гибкая ценовая политика и улучшение
состояния экономики в целом. Динамика показателей отражена в таблице 1.
В отчетном периоде оборот розничной торговли на 93 % формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в
стационарной торговой сети, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
составила 7 % (в январе - августе 2008г. - соответственно 91,6% и 8,4%). Данные показатель
говорят о том, что ситуация меняется в сторону развития рыночных отношений на новом
рыночном уровне. Можно сказать о том, что доверие покупателей к качеству и ценам
розничных ярмарок снижается. Покупатели предпочитают покупать, возможно, товары более
высокой ценовой категории, но в розничных организациях.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе - августе 2009 г. составил 44,1 %, данный
показатель соответствующего периода 2008 г. составлял 41, 9 %, удельный вес
непродовольственных товаров в январе - августе 2009 г. составил 55,9 %, в то время как в
январе – августе 2008 г. данный показатель составлял 58,1%.

Рисунок 1 – Структура формирования оборота розничной торговли в январе - августе 2009
года (в % к итогу).
На конец марта 2009 г. объем товарных запасов в организациях розничной торговли
составил 1485,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 8,5% больше, чем в марте 2008 г. . В
то время как на конец августа 2009 г. объем товарных запасов в организациях розничной
торговли составил 1457,2 млн. руб., и уменьшился в сопоставимых ценах по сравнению с

июлем текущего года на 2,6 %, с августом 2008 г. – на 10,6 %.
Для характеристики спроса и количества покупаемых товаров, необходимо отметить,
что качество потребительских товаров, поступивших на потребительский рынок в 2009 г., не
всегда соответствовало требованиям стандартов, о чем свидетельствуют данные
Роспотребнадзора по Курганской области.
Подобная ситуация и в сфере оптовой торговли. За восемь месяцев 2009 г. оборот
оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил 27256,8 млн. руб., что на
13,3 % меньше соответствующего периода предыдущего года.
Организации оптовой торговли в январе – августе 2009 г. продали продукции и
товаров на 20655 млн. руб., что на 2,8 % больше, чем за аналогичный период 2008 г..
Увеличение объѐмов продаж организациями оптовой торговли обусловлено, прежде всего,
демографией предприятий. Это означает, что часть предприятий других видов
экономической деятельности в 2009 г. поменяли свой вид деятельности на «оптовую
торговлю».
В 2009 г. доля оборота оптовой торговли малых предприятий всех видов деятельности
составила 56,7 % от общего объема продажи. Субъекты малого предпринимательства за
отчетный период продали товаров на 15461,1 млн. руб.
Оптовая перепродажа продукции (товаров) также есть и у предприятий, для которых
оптовая торговля не является основным видом деятельности. За январь – август 2009 г.
неторговыми организациями продано товаров на 6601,8млн. руб., или 24,2 % общего оборота
оптовой торговли.
Важным показателем, характеризующим отношение предпринимателей к
осуществляемой ими работе считается, индекс предпринимательской уверенности, который
рассчитывается как среднее арифметическое оценок изменения экономического положения в
текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемых изменений в
следующем квартале, а также фактического уровня складских запасов (последний – с
обратным знаком), в процентах. По подсчетам департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области, индекс предпринимательской уверенности,
характеризующий деловой климат в розничной торговле, в III квартале 2009 г. достиг
положительного значения и составил 2 %, при этом по сравнению со II кварталом 2009 г.
увеличился на 12 п.п., с III кварталом 2008 г. – уменьшился на 7 п.п.. Предприниматели
предпочитают уменьшать оборот розничной торговли, заказы на поставку товаров, а также
численность работающих, и ассортимент товаров, отказываясь вносить дополнительные
средства в развитие бизнеса.
Самые
низкие
значения
индекса
предпринимательской
уверенности
(-33,3%) были зарегистрированы в организациях, осуществляющих розничную торговлю в
специализированных магазинах мясом, продуктами и консервами из мяса, бытовыми
электротоварами, радио- и телеаппаратурой. Положительное значение индекса отмечалось в
организациях, занимающихся розничной торговлей автомобильными деталями,
компьютерами (33,3%), моторным топливом (16,7%), а также осуществляющих торговлю в
неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями (10,3%).
Поплавская С.С.
Научный руководитель Печенкина Т.Б.,
ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В условиях рыночной экономики, цель любого предприятия направлена на извлечение
максимально возможной прибыли от финансово-хозяйственной деятельности, при этом у

предприятия возникают определенные затраты для еѐ получения. В связи с этим актуальным
становится вопрос об организации учета и аудита материалов, оперативного контроля и
управления материалами.
Источники информации: Законодательные акта, указы Президента, постановления
Правительства Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету и отчетности,
методические рекомендации, инструкции, письма Минфина Российской Федерации, учебная
литература и материалы периодической печати, рабочие документы предприятия, устав, учетная
политика, регистры синтетического и аналитического учета.
Анализ материалов проводится для выявления резервов снижения себестоимости
продукции и увеличения прибыли.
Сельскохозяйственное предприятие стремится следовать концепции оптимизации
запасов. Для предприятия учитывая, его специфику можно применить модель системы
управления запасами с фиксированным интервалом времени. Алгоритм модели представлен в
приложении 1.
Система с фиксированным интервалом времени между заказами является одной из
основных. Основная идея работы с фиксированным интервалом времени между заказами
состоит в следующем: когда подошел срок выдачи заказа, делается новый заказ, размер которого
определяется исходя из целесообразности достижения после поставки уровня желательного
максимального запаса.
Основной параметр модели – интервал поставки. Оптимальный размер заказа
непосредственно не используется в работе системы с фиксированным интервалом времени
между заказами, но дает возможность предложить эффективный интервал времени между
заказами, величина которого используется в качестве исходного параметра. Таким образом,
интервал времени между заказами рассчитывается по формуле 1.
I=N х Q/S,
где I – интервал времени между заказами, дн.;
Q – оптимальный размер заказа, кг;
N - число рабочих дней в периоде;
S – годовая потребность в заказываемом продукте, кг.

(1)

Для определения интервала времени между заказами рассчитаем оптимальный размер
заказа по формуле Вильсона:

2 AS
,
W
где Q – оптимальный размер заказа, кг;
А – затраты на поставку одного заказа, р.;
S – потребность в заказываемом продукте на определенный период, кг;
W – затраты на хранение единицы запаса, р./кг.
Q =

(2)

Проведем испытания выбранной модели управления запасами с фиксированным
интервалом времени между заказами на примере предприятия ЗАО «Глинки». В качестве
продукта заказываемого для производства выберем один вид материалов – дрожжи для выпечки
хлебобулочных изделий.
Используя данные отдела снабжения ЗАО «Глинки» определили: годовая потребность в
дрожжах – 2500 кг, стоимость поставки дрожжей для производства хлебобулочных изделий в
среднем составляет – 300 р., цена за 1 кг – 60 р., стоимость содержания 1 кг дрожжей в среднем
равна 30% его цены, фактический интервал времени между заказами – 30 дн.
Время поставки в договоре о поставке – 2 дн., максимальная задержка, определенная
поставщиком, - 1 дн.
Число рабочих дней на предприятии в 2008 г. – 230 дн.

Вначале определяется оптимальный размер заказа по формуле 2:
2 х300 х 2500
Q =
 289 кг.
0,3х60
Затем определяется размер издержек выполнения заказа и издержек хранения запасов.
Для определения годовых затрат выполнения заказа, издержки выполнения заказа,
приходящихся на единицу материала, необходимо умножить на количество материалов,
необходимого на год.
300/289х2500=2595 р.
Издержки хранения рассчитываются по формуле:
Z хр.м.=СхWхR/2,
где Z хр.м –годовые издержки хранения материала:
С – закупочная цена единицы материала;
W – издержки хранения единицы материала;
R – размер одной партии поставки.

(3)

Z хр.м =60х0,3 х 289/2 = 2601 р.
Проведенный расчет издержек показал, что годовые затраты на выполнение заказа
меньше, чем годовые издержки на хранение материала. Это сопоставление показывает, что
выгоднее чаще заказывать небольшие партии материала, а не редко большими партиями.
По формуле 1 рассчитаем рекомендуемый интервал времени между заказами дрожжей.
I= 230х289/2500 = 26,6 ≈ 27 дн.
Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным интервалом времени
между заказами проводится в таблице 5.
Так как в рассматриваемой системе момент заказа заранее определен, и не меняется ни при
каких обстоятельствах, постоянно пересчитывается параметр размер заказа. Расчет размера
заказа в системе с фиксированным интервалом времени между заказами производится по
формуле:
РЗ = МЖЗ - ТЗ + ОП,
где РЗ - размер заказа, кг;
МЖЗ - максимально желательный объем запасов, кг;
ТЗ – текущий заказ, кг. Текущий запас на момент расчета составил – 59 кг.
ОП - ожидаемое потребление за время поставки, кг.

(4)

РЗ = 308 -59 +22= 271 кг.
Таблица 1 - Расчет параметров модели управления запасами с фиксированным интервалом
времени между заказами
№
Показатель
Расчет
п/п
1
Потребность, кг.
2500
2
Интервал поставки, дн.
230х289/2500=27
3
Время поставки, дн.
2
4
Возможное время задержки поставки, дн.
1
5
Ожидаемое дневное потребление, кг./дн.
2500/230 = 11
6
Ожидаемое потребление за время поставки, кг.
2х11= 22
7
Максимальное потребление за время поставки, кг.
(2+1) х 11=33
8
Страховой запас, кг.
33-22=11
9
Максимально желательный объем запасов, кг.
11+27х11=308

Движение запасов в системе с фиксированным интервалом времени между заказами
графически представлено на рисунке 1.
Объем
заказа, кг

Максимально желательный
запас

308

Гарантийный запас
1
1
0

2
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8

Время, рабочие
дни

1
7
4
Рисунок 1 – График движения запасов в системе с фиксированным интервалом времени между
заказами
Как видно из формулы, размер заказа рассчитывается таким образом, что при условии
точного соответствия фактического потребления за время поставки, ожидаемому - поставка
пополняет запас на складе до максимального желательного уровня.
В результате применения модели управления запасами с фиксированным интервалом
времени между заказами на примере сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Глинки» были
определены и сопоставлены затраты на выполнение заказа и затраты на хранение материалов,
определен оптимальный размер заказа одной партии, количество заказов в год и оптимальный
интервал времени между заказами.
Затем сопоставляется фактически применяемый на предприятии интервал времени
между заказами (30 дн.) с оптимальным интервалом времени между заказами (27 дн.),
полученным расчетным путем. Если фактический интервал времени между заказами меньше
оптимального, значит, на предприятии будет дефицит материала, а если фактический интервал
времени между заказами больше оптимального, значит, на предприятии будет излишек
материала. Любой из этих вариантов приводит к неэффективному использованию материала.
В нашем примере интервал времени между заказами равен 30 дн., значит, на предприятии
излишек материала. Приемлемым вариантом для эффективного управления запасами является
равенство между фактическим и оптимальным интервалом времени между заказами.
Оценка эффективности предлагаемых направлений совершенствования использования
материалов в ЗАО «Глинки» возможна по формулам ранговой корреляции Кэнделла, Спирмена
и по результирующему коэффициенту.
Рассчитаем коэффициенты по уровню эффективности производства:
Кк = 1- ((4х 4)/(7х (7-1))) = 0,62;
Кэ = 1- ((6х16)/(7х(72-1))) = 0,72;
Кр = [(1 + 0,62) + (1 + 0,72)] / 4 =0,84.
Значение результирующего коэффициента Кр= 0,84.
Таким образом, полученные значения коэффициентов Кэнделла, Спирмена и
результирующего коэффициента имеют положительное значение, это говорит о том, что
предложенные мероприятия по совершенствованию учета и аудита материальных ресурсов
эффективны и в случае их внедрения будут способствовать повышению эффективности
деятельности и управления объекта исследования.

Годовая потребность материала, кг. (S)
Размер одной партии поставки (R)
Затраты на поставку одной партии заказываемого продукта, р. (А)
Затраты на хранение единицы запаса, р/кг. (W)
Число рабочих дней в периоде, дн. (N)
Закупочная цена единицы материала, р. (С)
Фактический интервал времени между заказами (I ф.)
Затраты на выполнение заказа Z в.м.= S /R
хА

Затраты по хранению материалов Z хр.м.=R /2
хW

Оптимальный размер заказа

=

2 AS
W

Оптимальный интервал времени между заказами

Q

I опт.=N х

Q/S
Да

Сопоставление
фактического и
оптималь-ного интервала
времени
I ф.= I опт.

Нет

Дефицит материала
I ф. < I опт.
Наибольшая эффективность использования
материалов

Конец

Излишек материала,
превышающий страховой
запас
I ф.> I опт.

Рисунок 2– Модель управления запасами с фиксированным интервалом времени между
заказами
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление деятельностью любой организации в современных условиях
хозяйствования имеет целью обеспечение выживаемости организации на рынке и улучшение
ее благосостояния. Для еѐ реализации от организации требуется постоянное внимание
вопросам увеличения доходности и рентабельности организации при сохранении ее
ликвидности и платежеспособности.
Тема повышения платежеспособности
организации
актуальна, так как она
необходима как для самой организации с целью оценки и прогнозирования финансовой
деятельности, так и для внешних инвесторов.
Платежеспособность организации обеспечивается рядом факторов, таких как
выполнение плана по денежной выручке, снижение себестоимости продукции, рациональное
использование оборотных средств, недопущение излишних – расходов и потерь, соблюдение
режима экономии, эффективная финансовая и кредитная политика. Исследование проблемы
платежеспособности организации показывает, что
на
практике
задолженность
хозяйствующих субъектов – частое явление, сопровождающее рыночные преобразования.

Оценка платежеспособности внешними инвесторами осуществляется на основе
характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется временем,
необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше требуется время для
инкассации данного актива, тем выше его ликвидность.
Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более емкое. От
степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В то же время ликвидность
характеризует как текущее состояние расчетов, так и на перспективу. Организация может
быть платежеспособной на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в
будущем.
При выявлении неплатежеспособности организации необходимо выяснить ее
причины в конкретной организации ООО «Кургансельмаш»: невыполнение плана по
производству и продаже продукции, повышение ее себестоимости, невыполнение плана по
прибыли, влекущие недостаток собственных оборотных средств.
Одной из причин ухудшения платежеспособности может быть нерациональное
управление оборотными активами: отвлечение средств в просроченную дебиторскую
задолженность, вложение в излишние и ненужные запасы товарно - материальных
ценностей, несвоевременная уплата налогов, повлекшая штрафные санкции.
Для выяснения причин изменения показателя платежеспособности большое значение
имеет анализ выполнения плана по притоку и оттоку денежных средств.
Информация о движении денежных средств и выполнении бюджета по
притоку и оттоку денежных ресурсов позволяет организации контролировать текущую
платежеспособность организации, оперативно принимать корректирующие меры по ее
стабилизации. Кредиторы и инвесторы могут судить о способности организации
генерировать денежные ресурсы, балансировать и синхронизировать денежные потоки.
Для улучшения платежеспособности организации необходимо искать
пути оптимизации использования денежных ресурсов, сокращать кредиторскую
задолженность и дебиторскую задолженность, наращивать величину оборотных средств, а
также обеспечить формирование рациональной структуры оборотных активов с высокой
скоростью их оборачиваемости. Реализации указанных мероприятий будет способствовать
сокращению сроков оплаты кредиторов, учащению выплат налогов, а также заработной
платы персоналу (в целях сокращения обязательств). Финансовое состояние организации в
значительной степени зависит от его способности синхронизировать поступления и
необходимые выплаты денежных средств, то есть от уровня денежного оборота организации.
Нехватка денежных средств увеличивает потребность в кредите.
Целью улучшения финансовой политики любой организации является построение
эффективной системы управления финансами, направленной на достижение стратегических
и тактических целей ее деятельности.
Для решения тактических задач организации следует осуществить следующие
мероприятия:
1) оптимизировать использование денежных ресурсов;
2) снизить срок
обращения дебиторской задолженности при использовании
поощрительных механизмов (скидок за досрочную оплату);
3) повысить конкурентоспособность продукции.
Одним из наиболее перспективных направлений повышения платежеспособности и
развития организации в целом является эффективное
использование денежных средств на основе изучения источников притока и оттока
денежных средств в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Важно для организации
обеспечить превышение притока над оттоком денежных средств, а так же получение
прибыли за счет роста, по определению Д.С. Синка [2], ―производительности платежей‖, то
есть разницы притока и оттока.
Главным
управленческим
решением
по
повышению
платежеспособности организации предлагается использовать ―Комплексную модель

повышения платежеспособности за счет управления денежными потоками‖. Сущность
модели состоит в том, что она позволяет проводить:
- анализ одновременного изменения соотношения продукции и соответствующих
затрат на производство этой продукции как совокупных, так и конкретных;
- анализ сумм денежных ―потоков – притоков‖ (поступлений) и денежных ―потоков –
оттоков‖ (платежей), то есть модель учитывает (отражает) одновременное изменение
«продукции и затрат» на ее изготовление и одновременно «продукции и денежных
платежей», связанных с этими затратами.
Модель позволяет одновременно анализировать, синхронизировать, то есть управлять
денежными потоками и оттоками (поступлениями и платежами).
Другим мероприятием, направленным на увеличение платежеспособности, является
использование ―механизма скидок‖ за досрочную оплату. У организации появляется
дополнительная прибыль и уменьшение прямых финансовых потерь от не возврата долга
покупателями. Увеличивается объем проданной продукции и спрос на нее, а также
снижается срок оборачиваемости дебиторской задолженности.
Оптимизация ассортимента выпуска позволит увеличить прибыль, а также повысить
имидж и инвестиционную привлекательность организации.
В результате предложенные мероприятия по прогнозу, оценке и повышению
платежеспособности позволят улучшить платежеспособность и финансовое состояние
организации, что может найти отражение в положительной динамике коэффициентов
платежеспособности.
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МАТРИЧНО-БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКУПАТЕЛЕЙ ДЕБИТОРОВ
Для поддержания экономического статуса и в целях привлечения новых покупателей
организации предлагают разные варианты оплаты за свой товар, которые варьируются между
двумя крайними случаями: предварительная оплата и торговый кредит на уровне
установленного лимита. Фактический механизм оплаты будет зависеть от рыночных позиций
покупателя и продавца, их финансового положения и существующих взаимоотношений
между ними. При любых условиях оплаты, за исключением предварительной, у организациипоставщика образуется дебиторская задолженность, составляющая значительную часть
активов организации и характеризующаяся положительной динамикой.
Следует признать, что при разработке финансовой политики организации
значительная роль должна отводиться управлению дебиторской задолженностью. Следует
также учитывать, что наличие дебиторской задолженности сопровождается расходами
организации, явными и неявными. Первые состоят в том, что чем быстрее покупатель
оплатит товар, тем быстрее полученные деньги будут вложены в текущую деятельность, а ко

вторым необходимо отнести проценты от неэффективного вложения средств и их отвлечение
в долго неоплачиваемую задолженность. В соответствии с этим задача управления
дебиторской задолженностью заключается в ускорении платежей со стороны клиентов,
снижении сомнительных долгов, в проведении эффективной политики продаж и дальнейшем
продвижении на рынке. Все это требует проведения тщательного анализа и оценки
покупателей.
В работе предлагается методика матрично-балльной оценки покупателей-дебиторов
для сравнительного анализа их надежности и платежеспособности, которая включает
следующие этапы.
1. Определение перечня покупателей-дебиторов, подлежащих дальнейшей балльной
оценке.
Для сопоставимости результатов исследования необходимо осуществить группировку
покупателей по отраслям и размеру (крупные, средние, малые).
2. Установление набора показателей, на основе которых можно судить о степени
надежности покупателя.
Используя
данные
бухгалтерской
отчетности,
необходимо
оценить
платежеспособность каждой организации на основании расчета коэффициентов текущей
(Ктл), критической (Ккр л), абсолютной ликвидности (Каб л); обеспеченности собственными
средствами (Ксос); периодов оборачиваемости дебиторской (Пдз) и кредиторской
задолженности (Пкз), готовой продукции (Пгп); степени платежеспособности по текущим
обязательствам (Пплат).
3. Определение количества интервалов расчета (то есть рядов динамики показателей,
у которых в качестве признака упорядоченности принимается время):
Ki (t1), Ki (t2),…, Ki (tm),
где Ki (tm) – показатель i-го вида, относящийся к периоду tm.
4. Формирование матриц: исходных данных, стандартизированных коэффициентов.
Данный этап основан на методе рейтинговой оценки, используемом в комплексном
экономическом анализе.
На основании системы оценочных показателей строится матрица, где по строкам
отражаются показатели исследуемых покупателей-дебиторов (i= 1, 2,..., n), а по столбцам –
изменение каждого показателя (i= 1, 2,..., m).
Балльная оценка по каждому дебитору определяется по формуле:
Rj =
где

k1 * x12j  k 2 * x22 j  ...  k n * xnj2 ,

(1)

k1, k2,…, kn – весовые коэффициенты показателей;
x1j, x2j, xnj – показатели.
Таким образом, исходная матрица совокупности показателей преобразуется в матрицу
стандартизованных коэффициентов.
5. Расчет среднего арифметического значения балльной оценки дебиторов.
Полученные балльные оценки покупателей-дебиторов (Rj) размещаются в порядке
возрастания, затем определяется их среднее арифметическое значение, которое имеет
определенный экономический смысл. Оно характеризует типичное положение покупателядебитора исходя из его балльной оценки в рассматриваемой группе и поэтому
свидетельствует о наличии некоторого значения балльной оценки, которое в силу своего
«центрального положения» разделяет всю совокупность на дебиторов с надежной и
ненадежной позицией.
6. Формирование двух групп покупателей-дебиторов.
Вся совокупность дебиторов делится на два сектора, для которых значения оценок
больше или меньше среднего значения: Ds ≥ Dср; (Dt < Dср).
7. Выявление границ представленных групп дебиторов.
Рассчитываются среднеквадратичные отклонения, которые совместно с минимальным

и максимальным значениями определяют границы представленных групп покупателейдебиторов.
Среднеквадратичные отклонения организаций-дебиторов σ1(σ2), для которых Di ≥ (<)
Dср, рассчитываются:
σ1 =

1
( DS  DÑÐ1 ) 2 ,

k1

(3)

1
(4)
 ( Dt  DСР2 ) 2 ,
n  k1
где σ1(σ2) – отклонение балльной оценки для дебиторов с оценкой выше
средней (ниже
средней);
S = 1,..., k1; t = 1,..., n – k1;
k1; (n — к1) — число дебиторов, для которых Ds≥
DСР (Dt < DСР);
Ds (Dt) - балльные оценки дебиторов, для которых Ds ≥ Dср (Dt < Dср);
DСР1 (DСР2) — среднее арифметическое балльных оценок покупателей -дебиторов, для
которых Ds ≥ Dср (Dt < Dср).
8. Определение схемы отнесения покупателей-дебиторов к группам.
Отнесение покупателей-дебиторов к группам осуществляется исходя из следующих
позиций:
I группе - дебиторы-лидеры;
II группе - дебиторы с надежной позицией;
III группе - дебиторы со слабой позицией;
IV группе - ненадѐжные дебиторы.
Первая группа включает в себя дебиторов-лидеров с самой высокой балльной
оценкой. Организациям, входящим в эту группу, предоставляются льготные условия оплаты
в виде отсрочки, рассрочки платежа.
Вторая группа дебиторов имеет надежную позицию при более низких балльных
оценках. Покупатели, включенные в эту группу, преодолевают препятствия для
своевременной оплаты задолженности в срок.
Третья группа - это дебиторы со слабой позицией. При продаже продукции таким
покупателям существует риск задержки оплаты и возникновения сомнительных долгов.
Четвертая группа дебиторов выключает ненадежных дебиторов с высоким риском
неоплаты долгов. С данными покупателями необходимо работать на условиях
предварительной оплаты, что максимально снижает риск непоступления платежей.
9. Построение оценочной карты покупателей-дебиторов на основе перекрестной
классификации.
Карта покупателей-дебиторов строится по двум параметрам: балльная оценка и
оценка вхождения в эффективное множество, на основании чего будут внесены
необходимые корректировки в условия оплаты продукции (товаров, работ, услуг). Диаметр
наносимого на карту круга, представляющего каждого дебитора, пропорционален его
балльной оценке [2]. Карта позволяет выделить восемь типовых положений дебиторов,
отличающихся степенью платежеспособности, а затем провести ситуационный анализ их
потенциальной возможности оплачивать свои долги в срок. Наиболее значимым статусом
обладают дебиторы-лидеры, входящие в эффективное множество, наиболее слабым –
ненадежные дебиторы, не входящие в эффективное множество.
10. Отражение корректировочных прогнозных значений на оценочной карте
покупателей-дебиторов.
При всей важности представленных групп необходимо иметь в виду, что они
представляют собой статическую оценку для конкретного момента времени в прошлом. В
связи с тем, что ситуация во внешней среде организации достаточно мобильна, необходимо
σ2 =

знать изменение позиции покупателя-дебитора в будущем. Для этого осуществляется
отражение корректировочных прогнозных значений на оценочной карте покупателейдебиторов. Прогнозные значения балльной оценки покупателей-дебиторов рассчитываются с
помощью метода наименьших квадратов. Если дебитор с учетом прогнозных значений
переходит в другую классификационную группу, то пунктирные стрелки на карте
покупателей-дебиторов будут пересекать границы групп. В противном случае стрелки отражаются внутри наносимого круга и показывают наличие, характер тенденции изменения
темпа прироста балльной оценки, рассчитываемого на следующем этапе данной методики.
11. Проведение анализа темпа прироста балльной оценки.
Расчет относительных темпов роста, характеризующих динамику изменения
состояния покупателей, позволяет сделать выводы о тенденциях изменения позиции
дебиторов. Корректировочные прогнозные значения балльных оценок покупателейдебиторов, а также анализ темпа прироста позволяют более полно оценить финансовое
положение покупателей и определить вероятность изменений кредитной политики
организации в будущем. Наиболее значимым статусом обладают дебиторы-лидеры с быстро
улучшающейся оценкой, входящие в эффективное множество, наиболее слабым –
ненадежные дебиторы с быстро ухудшающейся оценкой, не входящие в эффективное
множество.
С помощью данной методики можно производить группировки покупателей и их
ранжирование. А так же можно оценить возможное отклонение ожидаемых значений от
фактических в будущем, что повышает достоверность принимаемых управленческих
решений.
Прищенко Т.О.
Научный руководитель Печенкина Т.Б.,
ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА КАК ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ
Как известно, в настоящее время все организации (кроме фирм, перешедших на
УСНО) должны вести не только бухгалтерский, но и отдельно налоговый учет. Основная
цель последнего вида учета — это более достоверное определение налоговой базы по налогу
на прибыль. Как его вести, регламентировано в гл. 25 НК РФ. Для этого ФНС РФ
разработаны рекомендации по составлению регистров (специальных таблиц) налогового
учета. В рекомендациях ФНС РФ регистры налогового учета предлагается вести на
основании первичных документов. Но и бухгалтерский учет фактически основан на
использовании тех же документов. Только формы представления отчетных данных для
обоих видов учета отличны. Следовательно, происходит некоторое дублирование
бухгалтерского и налогового учета. Для бухгалтера это, по существу, означает выполнение
двойной работы. Ее можно существенно упростить, если для налогового учета исходные данные брать не из первичных документов, а использовать уже обработанные показатели по
данным бухучета. Смысл этого учета в том, что налоговые регистры будут, по существу,
дополнены некоторыми определенными бухгалтерскими данными.
Кроме того, необходимо, чтобы налоговый учет и бухучет соответствовали друг другу
по налогу на прибыль. Для этого в регистры учета надо ввести постоянные и временные
разницы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 114н
(далее— ПБУ 18/02).
Перечень внереализационных доходов определен ст. 250 НК РФ. К ним, в частности,
относится стоимость материалов или иного имущества, полученных при демонтаже или разборке в случае ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (п. 13 ст. 250 НК

РФ). В соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ стоимостью таких материальных ценностей
признается исчисленная после их оприходования — это сумма налога на прибыль. То есть в
расходы можно включить 20% от суммы дохода, признанного в связи с оприходованием этих
ценностей.
В данном примере все суммы приняты без НДС. Пусть некая фирма в январе 2009 г.
произвела демонтаж и ликвидацию старого оборудования. Рыночная стоимость запчастей
после демонтажа и ликвидации определена в размере 10 тыс. руб.
Таблица 1 – Регистр учета внереализационных доходов при ликвидации основных средств за
1 квартал 2009г.
Месяц (квартал) Оприходование

МЦ при
ликвидации ОС,
руб.

Январь
За 1 квартал

10000
10000

Списание МЦ на Списание МЦ в
Постоянная
производство или налоговом учете, разница,
ремонт ОС в
(3)*20%, руб.
(3)-(4), руб.
бухучете, руб.

10000
10000

2000
2000

Постоянное
налоговое
обязательство,
(5)*20%, руб.

8000
8000

1600
1600

В этом же месяце эти запчасти использованы при проведении ремонта других
основных средств (ОС). Проводки в бухучете в январе при использовании материалов от ОС
будут:
Дебет счета 10 Кредит счета 91.1 — 10000 руб. — оприходованы материалы,
оставшиеся от ликвидации оборудования;
Дебет счета 20 Кредит счета 10 — 10000 руб. — материалы переданы в производство.
Следовательно, за 1 квартал в бухучете стоимость списания МЦ на расходы
производится в полном объеме — 10000 руб. Для налогового учета в соответствии со ст. 254
НК РФ в расходы можно включать 20 % от суммы дохода, признанного в связи с оприходованием этих ценностей. То есть для нашего случая это составит 2000 тыс. руб. (10000 руб.
х 20 %).
Соответственно разные правила признания расходов приводят к образованию
постоянных разниц в сумме 8000 руб. (10000 руб. - 2000 руб.). Эта разница подлежит учету в
соответствии с ПБУ18/02 при начислении налога на прибыль для бухгалтерского учета. От
этой суммы (8000 руб.) для бухучета должно быть начислено ПНО: 8000 руб. х 20% =1600
руб.
В бухгалтерском учете должна быть сделана запись:
Дебет счета 99 Кредит счета 68.4—1600 руб. — начислено ПНО.
Это равносильно увеличению налога на прибыль в бухучете с целью доведения его до
значения, принятого в налоговом учете.
Косвенные расходы при начислении амортизации основных средств.
Рассмотрим здесь наиболее сложный случай составления регистра учета — с начислением амортизационной премии, а также увеличением первоначальной стоимости ОС в
процессе его эксплуатации. Дело в том, что с 1 января 2006 г. организации получили право в
целях налогообложения прибыли единовременно списывать на расходы до 10 % от суммы
произведенных капитальных вложений. Это так называемая амортизационная премия. Такой
порядок предусмотрен п. 1.1 ст. 259 НКРФ, введенным Федеральным законом от 6 июня
2005 г. № 58-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах». К первоначальной стоимости объектов третьей —седьмой групп ( расходам на их
достройку, дооборудование и т. п.) с 2009 г. можно применять амортизационную премию в
размере 30%.
Если имущество реализовано в течение 5 лет с ввода в эксплуатацию, премию надо
восстановить (независимо от группы объекта). Это правило о восстановлении вступило в
силу с 1 января 2009 г. и применяется к основным средствам, введенным в эксплуатацию,
начиная с 1 января 2008 г.

В соответствии с п. 3 ст. 272 НК РФ амортизационная премия по основным средствам
списывается на расходы того периода, к которому относится дата начала амортизации (дата
изменения первоначальной стоимости) этих ОС.
Таблица 2 – регистр учета амортизации основных средств за 1 квартал 2009г.
Месяц
(квар-тал)

Январь
Февраль
Март
За 1
квартал

Остаточная стоимость ОС
на начало
месяца,
руб.коп.

18000
26500
23181,82
-

Приход ОС
(модернизация) по
первоначальной
стоимости,
руб. коп.

Сумма
амортиза-ции
в налоговом
учете в месяц,
руб. коп.

Остаточ-ная
стои-мость
ОС на конец
месяца
(кварта-ла),
руб. коп.

10000
10000

1500
3318,18
2318,18
7136,36

26500
23181,82
20863,64
20863,64

Сумма
амортизации в
бухучете в
месяц, руб.
коп.

1500
2409,09
2409,09
6318,18

Налого-вая
времен-ная
разница,
(4)-(6),
руб. коп.

Отложен-ное
налоговое
обязательство,
(7)*20%,
руб. коп.

909,09
-90,91
818,18

181,82
-18,18
163,64

Предположим, что фирма имеет на балансе компьютер типа Pentium с первоначальной
стоимостью 36000 руб. (без НДС). Срок службы компьютерной техники установлен от 2 до 3
лет. Значит, ОС относится ко второй амортизационной группе. В данном примере срок
службы ОС был принят равным 2 годам, или 24 месяцам. Метод начисления амортизации —
линейный. Ежемесячно по компьютеру начислялась амортизация в сумме: 36000 руб. / 24
мес. = 1500 руб.
Пусть, далее, по состоянию на 1 января 2009 г. компьютер уже отслужил половину
своего срока. Поэтому его остаточная стоимость на начало 2009 г. составляет 18000 руб. В
январе 2009г. фирма провела модернизацию своего компьютера. Сумма расходов на
модернизацию — 10000 руб. Допустим, что фирма хочет воспользоваться своим правом на
амортизационную премию. Тогда в следующем месяце — феврале 2009г. фирма может
списать в налоговом учете на расходы 10% от суммы расходов на модернизацию
компьютера, то есть 1000 руб. Срок полезного использования компьютера после модернизации остался прежним. За оставшиеся 11 месяцев эксплуатации ОС в налоговом учете
должна быть списана остаточная стоимость ОС (26500 руб.) за минусом амортизационной
премии (1000 руб.), то есть разность: 26500 -1000 = 25500 руб.
Ежемесячная амортизация по компьютеру за оставшийся период: 25500 руб. /11 мес. =
2318 руб. 18 коп.
С учетом сказанного в феврале будет списана на расходы сумма начисленной
амортизации и амортизационной премии: 2318,18 + 1000 = 3318 руб. 18 кол.
Остаточная стоимость компьютера на конец 1 квартала составляет 20863 руб. 64 коп.
Она должна быть полностью списана на расходы до окончания 2009г. Проверим это,
умножая норму амортизации в месяц на количество оставшихся месяцев: 2318,18 х 9 мес. =
20863 руб. 62 коп., что достаточно близко к указанной выше цифре. Однако возможность
списания единовременно до 10 % от суммы произведенных капитальных вложений
предусмотрена только в налоговом законодательстве.
Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств» такой
возможности не предусматривает. В бухгалтерском учете расходы на приобретение или
дооборудование ОС могут быть списаны на расходы только через амортизацию. В результате
между данными бухучета и налогового учета возникает налогооблагаемая временная разница. Причем в бухучете начиная с февраля 2009 г. по ОС будет начисляться амортизация в
месяц: 26500 руб. /11 мес. = 2409 руб. 09 коп.
В таком же размере в бухучете будут признаваться расходы и в последующие месяцы.
Происходить это будет вплоть до конца года, когда остаточная стоимость ОС станет равной
нулю. Таким образом, величина расходов, признанная в налоговом учете, превышает ее
величину для бухучета на 818 руб. 18 коп. В соответствии с п. 12 ПБУ 18/02 эта разница

признается налогооблагаемой временной разницей. Отсюда величина ОНО, которое должно
уменьшить налог на прибыль для бухучета, составит: 818,18 руб. х20 % = 163 руб. 64 коп.
В бухучете это отражено проводкой:
Дебет счета 68.4 Кредит счета 77— 163 руб. 64 коп. — начислено ОНО.
Зто равносильно уменьшению налога на прибыль в бухучете за 1 квартал 2009 г. на
величину ОНО при разных нормах списания амортизации.
В дальнейшем выявленная за 1 квартал 2009г. временная разница будет постепенно
уменьшаться по мере начисления амортизации ОС. Одновременно будет уменьшаться и
соответствующая ей величина ОНО. В итоге к концу года, когда остаточная стоимость ОС
будет равна нулю, расходы по амортизации сравняются (28000 руб.), а налогооблагаемая
временная разница будет равна нулю.
Савин Д.С.
Научный руководитель Григорьева Е.С.,
ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Проблема оптимизации налогообложения в настоящее время часто рассматривается в
научной литературе, так как она интересует предприятия различных организационноправовых форм, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Один из основоположников теории налогообложения А. Смит (1723-1790) говорил о
том, что налоги для того, кто их выплачивает, - признак не рабства, а свободы. Ш. Монтескье
(1689-1755) с полным основанием полагал, что ничто не требует столько мудрости и ума, как
определение той части, которую у подданных забирают, и той, которую оставляют им.
Совершенствование налоговой системы в современных условиях требует
внимательного и основательного изучения отечественного опыта проводимых
экономических реформ, эффективного использования теории и практики налоговой науки.
Сложность обусловлена тем, что налог – это одновременно экономическое, хозяйственное,
социальное и политическое явление реальной жизни.
Вопросы налогообложения актуальны при формировании учетной и ценовой
политики, планировании производственной и сбытовой деятельности, поскольку исчисление
налогов связано с отвлечением значительных денежных средств из оборота хозяйствующего
субъекта.
Руководителям и главным бухгалтерам необходимо руководствоваться нормативнозаконодательной базой, так как правильно исчисленная задолженность перед бюджетом дает
возможности плательщикам полностью соблюдать свои обязанности и тем самым избежать
пени за просрочку платежей и штрафов за неполную уплату сумм налогов.
Многие предприятия стремятся минимизировать платежи, а задача фискальных
органов – увеличить доходы бюджетов различных уровней. Но сокращение уплаты одних
налогов может привести к росту других, поэтому необходима рациональная система
управления финансовыми потоками, включая оптимизацию налогов, применение методов
налогового планирования, стратегии и тактики оптимизации, грамотной учетной политики,
полного и достоверного бухгалтерского учета, налогового календаря.
Однако более подробно хотелось бы остановиться на специальных методах налоговой
оптимизации.
Специальные методы налоговой минимизации также могут использоваться на всех
предприятиях, однако с той лишь разницей, что они имеют более узкую сферу применения.
К специальным методам относятся следующие:
- метод замены отношений;
- метод разделения отношений;

- метод отсрочки налогового платежа;
- метод прямого сокращения объекта налогообложения.
В качестве направлений оптимизации налогообложения деятельности экономического
субъекта могут быть предложены:
- изменение общей системы налогообложения на упрощенную систему
налогообложения, что позволит заменить взимаемые налоги и сборы на единый налог;
- создание резервов по сомнительным долгам и под снижение стоимости товарноматериальных ценностей: сомнительным долгом признается любая задолженность перед
налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги
перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а
также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного
органа или ликвидации организации.
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке,
предусмотренном настоящей статьей. Суммы отчислений в эти резервы включаются в состав
внереализационных расходов, в налоговом учете, на последнее число отчетного (налогового)
периода.
Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на
последнее число отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской
задолженности и исчисляется следующим образом:
1 по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных
дней - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании
инвентаризации задолженности;
2 по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных
дней (включительно) - в сумму резерва включается 50 процентов от суммы выявленной на
основании инвентаризации задолженности;
3 по сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней - не
увеличивает сумму создаваемого резерва.
Резерв по сомнительным долгам может быть использован организацией лишь на
покрытие убытков от безнадежных долгов.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная
налогоплательщиком в отчетном периоде на покрытие убытков по безнадежным долгам,
может быть перенесена им на следующий отчетный (налоговый) период. При этом сумма
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва должна быть скорректирована на
сумму остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода. В случае, если сумма
вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва меньше, чем сумма остатка
резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в
состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом)
периоде. В случае, если сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва
больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница
подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом)
периоде.
В случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по
сомнительным долгам, списание долгов, признаваемых безнадежными осуществляется за
счет суммы созданного резерва. В случае, если сумма созданного резерва меньше суммы
безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) подлежит включению в
налоговом учете в состав внереализационных расходов.
Резерв под снижение обесценение товарно-материальных ценностей позволяет
объективно оценивать активы (товары в данном случае) в отчетности объекта исследования,

а также снижать налогооблагаемую базу за счет формирования прочих расходов у чете;
- изменение способов и методов организации учета в части начисления амортизации
(линейного на нелинейный) и списания товарно-материальных ценностей (метод ФИФО на
метод средней себестоимости): стоимость материально-производственных запасов,
включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без
учета налога на добавленную стоимость и акцизов, за исключением случаев,
предусмотренных НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые
посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на
транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материальнопроизводственных запасов.
Сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается на стоимость остатков
материально-производственных запасов, переданных в производство, но не использованных
в производстве на конец месяца. Оценка таких материально-производственных запасов
должна соответствовать их оценке при списании: метод оценки по стоимости единицы
запасов; метод оценки по средней стоимости; метод оценки по стоимости первых по времени
приобретений (ФИФО); метод оценки по стоимости последних по времени приобретений
(ЛИФО) (следует отметить. что применение способа ЛИФО возможно только в налоговом
учете, в бухгалтерском он отменен с 01.01.2008г.).
Налогоплательщики вправе выбрать один из следующих методов начисления
амортизации с учетом особенностей, предусмотренных статьей 256 НК РФ: линейный метод;
нелинейный метод.
При установлении налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения линейного метода начисления амортизации, а также при применении
линейного метода начисления амортизации в отношении объектов амортизируемого
имущества применяется порядок начисления амортизации.
Сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого
имущества определяется как произведение его первоначальной (восстановительной)
стоимости и нормы амортизации, определенной для данного объекта.
На 1-е число налогового периода, с начала которого учетной политикой для целей
налогообложения установлено применение нелинейного метода начисления амортизации,
для каждой амортизационной группы (подгруппы) определяется суммарный баланс, который
рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов амортизируемого имущества,
отнесенных к данной амортизационной группе (подгруппе), в порядке, установленном
статьей 322 НК РФ.
В дальнейшем суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы)
определяется на 1-е число месяца, для которого определяется сумма начисленной
амортизации.
Для амортизационных групп и входящих в их состав подгрупп суммарный баланс
определяется без учета объектов амортизируемого имущества, амортизация по которым
начисляется линейным методом в соответствии с пунктом 3 статьи 259 НК РФ.
По мере ввода в эксплуатацию объектов амортизируемого имущества первоначальная
стоимость таких объектов увеличивает суммарный баланс соответствующей
амортизационной группы (подгруппы). При этом первоначальная стоимость таких объектов
включается в суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда они были введены в эксплуатацию.
Суммарный баланс каждой амортизационной группы (подгруппы) ежемесячно
уменьшается на суммы начисленной по этой группе (подгруппе) амортизации.
Сумма начисленной за один месяц амортизации для каждой амортизационной группы
(подгруппы) определяется исходя из произведения суммарного баланса соответствующей
амортизационной группы (подгруппы) на начало месяца и норм амортизации.
Срок полезного использования объектов амортизируемого имущества, введенных в
эксплуатацию до 1-го числа налогового периода, с начала которого учетной политикой для

целей налогообложения установлено применение нелинейного метода начисления
амортизации, принимается с учетом срока эксплуатации соответствующих объектов до
указанной даты.
Изменение способа начисления амортизации, метода списания товарно-материальных
ценностей при выбытии, формирование резервов по сомнительным долгам и под снижение
стоимости товарно-материалных ценностей позволят сформировать в отчетном периоде
большую сумму расходов, как следствие, меньшую налогооблагаемую базу и сумму
налоговых отчислений. Изменение общей системы налогообложения на специальный режим
заменит уплату комплекса налогов одним и в меньшем размере. Следовательно, данные
направления позволят снизать налоговое бремя объекта исследования.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Понятие риска является одним из базовых в теории принятия управленческих
решений. Нормативная теория связывает риск преимущественно с изменчивостью
результативного показателя (используются термины «вариабельность», «волантильность»),
причем отклонения результативного показателя в большую или меньшую сторону в
одинаковой степени считаются проявлением риска. На практике только отклонение в
негативную сторону (уменьшение чистой прибыли, рост затрат и т.п.) считается
проявлением риска. Это связано с тем, что финансовые менеджеры несут номинальную
ответственность за убытки и упущенную выгоду.
Финансовая деятельность организации характеризуется широким спектром
разнообразных рисков, среди которых выделяются следующие основные группы: чистые и
спекулятивные риски. Чистые риски означают возможность получения отрицательного или
нулевого результата. К этим рискам относятся следующие риски: природно-естественные,
экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные,
производственные, торговые). Спекулятивные риски выражаются в возможности получения
как положительного, так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые
риски, являющиеся частью коммерческих рисков. Финансовые риски подразделяются на два
вида: риски, связанные с покупательской способностью денег (инфляционные,
дефляционные, валютные риски, риски ликвидности), и риски, связанные с вложением
капитала (инвестиционные риски).
После выявления возможных финансовых рисков, с которыми может столкнуться
организация в процессе осуществления финансовой деятельности, после определения
факторов, оказывающих влияние на уровень риска и оценки рисков, а также выявления
связанных с ними потенциальных потерь перед организацией стоит задача разработки
программы минимизации финансовых рисков. Таким образом, специалист по риску должен
принять решение о выборе наиболее приемлемых путей нейтрализации финансовых рисков,
т.е. выбрать наиболее приемлемый метод снижения риска (использование внутренних
финансовых нормативов, хеджирование, страхование риска, объединение риска,
диверсификация, передача риска, принятие риска на себя, уклонение от риска, другие
методы).
Методический инструментарий оценки уровня финансового риска является наиболее
обширным, так как включает в себя различные экономико-статистические, экспертные,
аналоговые методы осуществления такой оценки. Выбор конкретных методов оценки
определяется наличием необходимой информационной базы и уровнем квалификации

менеджеров. Альтернативой широко используемому статистическому подходу, имеющему
ретроспективный характер, является экспертная оценка величины риска. Она предполагает
выявление и структуризацию источников риска, их раздельную оценку и затем
интегрированную оценку риска.
Такой вариант анализа и управления риском на основе модели профессора Б. И.
Вайсблата [1] был предложен в ОАО «Икар». Организация испытывает существенные
потери от различных видов рисков: экологический 3%, финансовый 38%, производственный
20%, налоговый 3%, юридический 38%. Величина коэффициента финансового риска
увеличилась за счет доли заемного капитала в общей валюте баланса на 1 %, соотношения
текущих активов с основным капиталом на 5 %, доли собственного оборотного капитала в
формировании текущих активов на 43 % и за счет уменьшения доли основного капитала в
общей валюте активов на 3 %, соотношения суммы собственного капитала с суммой
собственного оборотного капитала на 48 %. По итогам анализа видно, что необходим поиск
оптимальной структуры капитала на основе оптимального управления финансовыми
рисками. В модели Вайсблата в качестве показателя риска используются величина
минимизации недополученной прибыли до желаемой величины. Модель позволяет улучшить
финансовое положение организации путем внедрения инновационного проекта. Проект
гарантирует минимальную степень риска, что позволит повысить показатель прибыли,
увеличить выручку, чистую прибыль.
Для улучшения управления и контроля за рисками в организации предлагается
создать отдел или группу, так называемый риск-менеджмент. Целью организации является
процесс выработки предупреждения риска и рисковых вложений капитала, выявление
степени риска и величины риска, анализ окружающей обстановки, выбор стратегии
управления риском, выбор необходимых для данной стратегии приемов управления риском и
способов его снижения. Риск-менеджмент позволит повысить возможности обеспечения
устойчивости организации и ее способности противостоять неблагоприятным ситуациям.
Организация грамотного риск-менеджмента в организации является достаточно
сложным делом, требующим значительных затрат материальных и человеческих ресурсов.
Предложенные исследования обезопасят организацию от возможных потерь в размере 38%.
Оценка экономической эффективности проектных мероприятий показала, что они
обеспечат совершенствование системы управления финансовыми рисками в организации и
позволят получить экономический эффект в размере дополнительной прибыли. Кроме того,
предложенные мероприятия положительно повлияют на улучшение финансового положения,
платежеспособности и укрепления финансового потенциала организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В условиях рыночных отношений цель предпринимательской деятельности состоит в
получении прибыли, которая обеспечивает организации возможности самофинансирования,
удовлетворения материальных и социальных потребностей собственника капитала и
работников предприятия. Прибыль – это конечный результат деятельности субъекта.
Совершенствование организации и ведения бухгалтерского учета финансовых
результатов страховой организации следует рассмотреть с учетом внедрения бухгалтерского
управленческого учета для внутрифирменного управления прибылью в страховой
организации.
Основной целью разработки, создания и внедрения бухгалтерского управленческого
учета является обеспечение руководства полной, достоверной и оперативной информацией
для анализа финансовых результатов и принятия грамотных управленческих решений.
При решении поставленных задач необходимо руководствоваться основными
принципами:
- унификация применяемых финансовых схем деятельности организации;
- превышение эффекта от внедрения системы управленческого учета над затратами
на ее разработку, внедрение и содержание.
В процессе разработки системы управленческого учета необходимо решить
следующие задачи:
- интеграция бухгалтерского финансового и управленческого учета;
- создание системы отчетности, удобной для анализа финансовых результатов
и принятия управленческих решений;
- использование системы «директ-костинг» и разделение затрат на переменные и
постоянные части.
Для решения первой задачи необходимо создание интегрированной системы
финансового и управленческого учета, которая предполагает, прежде всего, разработку
плана счетов, с расширенным аналитическим учетом (по счетам учета расходов и доходов).
Систему рабочих счетов финансового учета следует принять на основании
действующего Плана счетов с учетом особенностей его применения для страховых
организаций. Для ведения расширенного аналитического учета необходимо при регистрации
хозяйственных операций производить разделение по месту возникновения данной операции
(деятельность страховой организации, филиала или деятельность его структурных
подразделений).
В связи с тем, что в страховой организации расходы и поступления страховых премий
необходимо группировать не только по статьям, но и по филиалам организации и его
структурным подразделениям, учет необходимо вести с использованием специальных
признаков - аналитических счетов. Также необходимо задействовать свободные счета
бухгалтерского плана счетов для формирования на них расходов по экономическим
элементам. Таким образом, на счетах бухгалтерского учета будет регистрироваться сальдо и
обороты для формирования оборотного баланса.
Данная система учета позволит использовать стандартные проводки, вести
автоматический учет себестоимости: в финансовом учете - методом начисления, а в
управленческом - с использованием системы «директ-костинг» (при этом операция вводится
одной проводкой в оба вида учета). Также система позволит в управленческом учете вести
расчет себестоимости одновременно несколькими способами с последующим отнесением
данных в различные отчетные формы.
Для решения второй задачи необходимо создание отчетной документации с целью
обеспечить необходимыми сведениями всех заинтересованных внутренних пользователей и,
в первую очередь, руководителя.
Все отделы организации и ее филиалов, за исключением бухгалтерии и отдела выплат,
необходимо представить как центр прибыли, целью, которого является получение
максимальной прибыли и объема поступления страховых премий (взносов).
Информация отчетности позволит руководителю контролировать деятельность

каждого центра прибыли и объективно оценивать качество работы как возглавляющих
центров сотрудников, так и каждого сотрудника в отдельности.
На основании представляемых отчетов, возможно, будет сделать выводы о
профессиональной пригодности сотрудника, а также на основании данных отчетов о работе
должна формироваться система материального поощрения (премирования). При данном
подходе материальное поощрение будет распределяться более рациональным способом, без
учета личного отношения руководителя к тому или иному сотруднику.
В предоставляемых отчетах должна обязательно учитываться информация об
отклонениях фактических показателей от плановых.
Для формирования внутренней отчетности страховой организации необходимо
использование системы «директ-костинг», которая предполагает дифференцированный учет
общепроизводственных расходов и их разделение на постоянную и переменную части. При
построении отчета о доходах необходимо воспользоваться двухступенчатой схемой, которая
будет содержать два финансовых показателя: маржинальный доход и прибыль.
Страховая организация - это специфическое юридическое лицо, не осуществляющее
производственную деятельность. Страховая организация является одной из структур
единицей денежного обращения. Продуктом страховой деятельности являются услуги,
связанные с организацией платежей и расчетов, ведением страховых договоров юридических
и физических лиц и выполнением прочих операций, связанных со страховой деятельностью.
Расходы страховой компании необходимо разделить на издержки, связанные с
выполняемыми функциями в сфере денежного обращения (их можно назвать процентными
расходами), и на издержки, связанные с обеспечением функционирования страховой
организации (непроцентные расходы).
В страховой компании все процентные расходы можно отнести к категории
переменных, поскольку они находятся в прямой зависимости от объемов страховых премий
(взносов) через страховых посредников (страховых агентов и брокеров). Непроцентные
расходы можно отнести к условно-переменным и постоянным расходам. Статья «арендная
плата» - это постоянные расходы, возрастающие ступенчато, так как оплата ведется по
договорам, заключаемым на год (квартал) и год можно считать масштабной базой для
данных расходов. Остальные непроцентные расходы являются условно-переменными,
поскольку они в той или иной степени зависят от объема деловой активности компании.
Внутреннюю отчетность следует составить с использованием системы «директкостинг», и показателем маржинального дохода.
Необходимо рассмотреть этапы составления внутренней отчетности:
1 Составление отчета предполагает ступенчатый расчет показателя маржинального
дохода, что подчеркивает, с одной стороны, роль переменных затрат в формировании
конечного результата. С другой стороны, в результате такого подхода облегчается анализ
структуры конечной прибыли организации или ее филиалов. Ступенчатый учет сумм
покрытия постоянных расходов обеспечивает пользователей исчерпывающей информацией о
рентабельности работы, как самой организации, так и ее филиалов.
2 Распределение условно-переменных затрат. При распределении данного вида затрат
бухгалтером-аналитиком необходимо учитывать, что условно-переменные затраты:
заработная плата директора филиала, водителя и уборщицы должны быть распределены и
отнесены только на центр прибыли конкретного подразделения организации. При этом
условно-переменные затраты: заработная плата директора организации, центральной
бухгалтерии и отдела выплат должны быть распределены и между филиалами и его
структурными подразделениями. Постоянные затраты при данном распределении у
организации и у филиала, независимые друг от друга. В постоянные затраты отнесены
расходы по аренде (расходы по охране офиса включаются в расходы по аренде согласно
внутренним нормативным документам компании).
3 В качестве базы распределения условно-переменных затрат будет являться общее
количество сотрудников организации. В этом случае ставка распределения (на одного

сотрудника) будет составлять отношение условно-переменных затрат (к распределению) к
количеству человек в распределении. Следовательно, на долю подразделения (отдела)
придется сумма условно-переменных расходов, рассчитанная как ставка распределения на
количество человек подразделения (отдела).
На основании отчета о деятельности организации или его филиалов, составленного по
центрам прибыли руководитель может судить о работе каждого сегмента организации. Отчет
не искажает реальную картину эффективности работы всех отделов организации. Данный
отчет следует формировать бухгалтером-аналитиком.
Для оперативности составления отчета и более детального анализа деятельности
организации необходимо углубить аналитику счетов бухгалтерского учета и в первую
очередь - по месту возникновения хозяйственной операции:
1 Счета управленческого учета применять будет довольно трудоемко для
бухгалтерской службы, а бухгалтера-аналитика для данной цели штатным расписанием не
всегда предусмотрено, поэтому более удобна в таким случаях будет интегрированная
система учета. При интегрированной системе учета счета управленческого учета
применяться не будут, а будет единая система счетов и бухгалтерских проводок. Задача
взаимодействия бухгалтерского и управленческого учета сводится к следующему:
внутренний бухгалтерский учет реорганизуется в основную информационную базу по
формированию альтернативных управленческих решений, основываясь на требованиях
утвержденного внутреннего положения организации или ее филиала.
2 Общехозяйственные расходы связаны с общим обслуживанием и организацией
производства и управлением компании и ее филиалов в целом - учитываются на счете 26
«Общехозяйственные расходы».
Аналитический учет общехозяйственных расходов необходимо построить по группам
расходов, а внутри групп - по статьям, что позволит организации контролировать
исполнение сметы общехозяйственных расходов по филиалам и структурным
подрзделениям.
3 Необходимо задействовать свободные бухгалтерские счета для формирования на
них расходов по экономическим элементам, каждый из которых следует детализировать по
месту возникновения затрат (организация, филиал или структурные подразделения) и по
элементам затрат:
- счет 30 «Материальные расходы»;
- счет 31 «Расходы на оплату труда»;
- счет 32 «Расходы по налогам и сборам»;
- счет 33 «Другие расходы»;
- счет 34 «Прочие расходы»;
- счет 35 «Затраты по заключению и сопровождению договоров»;
- счет 36 «Амортизационные отчисления».
4 Ежемесячно счета управленческого учета по учету элементов затрат следует
закрывать в дебет счета 39 «Прибыли и убытки (по каждому филиалу или структурному
подразделению)» и одновременно в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» по
экономическим элементам. При списании счетов по элементам затрат на счет 39 «Прибыли и
убытки» все расходы необходимо распределять по месту возникновения затрат и по методу
«директ-костинг» и разделять на переменные, условно-переменные и постоянные расходы.
Филиалам организации по кредиту счета 39 «Прибыли и убытки» необходимо
формировать расходы на ведение дела (РВД) филиала по месту возникновения и видам
страхования. Таким образом, на счете 39 «Прибыли и убытки филиала» будет видна
информация по каждому структурному подразделению филиала, отдельно по самому
филиалу и по филиалу в целом, что позволит руководителю анализировать деятельность
филиала и принимать более качественные и взвешенные решения.
Таким образом, совершенствуя организацию и ведение бухгалтерского
управленческого учета, для внутрифирменного управления прибылью страховой

организации целесообразно использовать рабочий план счетов с углубленной аналитикой, а
также внутренний отчет о деятельности организации по ее филиалам и структурным
подразделениям.
Практическая значимость и универсальность предложенного бухгалтерского
управленческого учета заключается в том, что данный учет можно применять в головной
организации путем внедрения во все филиалы организации для обеспечения руководства
полной, достоверной и оперативной информацией для анализа финансовых результатов и
принятия грамотных управленческих решений.
Стенникова В.В.
Научный руководитель Телегин А.В.,
заведующий кафедрой «Экономика труда»
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уровень жизни характеризует развитие и степень удовлетворения материальных,
духовных и социальных потребностей людей. Иными словами, это структура потребностей и
их обеспечение соответствующими товарами и услугами.
Потребности людей разнообразны. Потребность – это необходимость и жизненных
средствах, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и
личностными качествами индивида. В связи с этим различен набор потребностей каждого
человека. Для определения степени удовлетворения потребностей фактическое потребление
товаров и услуг соотносят с минимальными и рациональными стандартами их потребления.
Повышение уровня и качества жизни является социально приоритетной целью
политики доходов и заработной платы. Средством достижения этой цели выступают рост
ВВП и совершенствование механизма его распределения на макро – и микроуровнях[3,c.77].
Для оценки уровня развития производства ВРП в регионе и сравнения его с другими
субъектами федерации и со среднероссийским наиболее характерным является производство
ВРП на душу населения. По расчетам за 2007 год Курганская область по этому показателю
занимает последнее место в Уральском федеральном округе и 65 место по России. Для
сравнения: Тюменская область – 1 место, Свердловская – 19, Челябинская – 23 место. В 2007
году было произведено ВРП на одного жителя области 85,7 тыс. рублей, или почти в 2,3 раза
меньше, чем в среднем по России.
Регионы Уральского федерального округа являются уникальными, так как имеют в
своем составе наряду с Курганской такие развитые области, как Тюменская, Свердловская,
Челябинская, которые при общероссийской группировке попадают в первые группы с
высоким уровнем социально-экономического развития.
За 2008 год доходы (по предварительным данным) сложились в сумме 128083,4 млн.
рублей, или 11158,6 рубля на одного жителя области в месяц.
Начавшийся в 2000 году рост реальных располагаемых денежных доходов
продолжился и в 2008 году, к предыдущему году их рост составил 113,1 процента. На рост
реальных денежных доходов в значительной мере повлияло устойчивое повышение
заработной платы – 110,7 процента в реальном выражении. Темпы инфляции за январьдекабрь 2008 года (115,1%) опережали темпы роста реальных денежных доходов (113,3%) на
1,8 процентного пункта [2, c. 42-46].
Изменение структуры использования денежных доходов населением свидетельствует
об ухудшении уровня жизни населения. Практически весь объем (от 78,7% в 2000г. до 82,5%
в 2008г.) население использовало на покупку товаров и оплату услуг. Произошло
значительное снижение сбережений во вкладах и ценных бумагах - с 4,3 процента в 2000
году до 0,8 процента в 2008 году, а доля обязательных платежей и взносов увеличилась с 5,3
процента в 2000 году до 8,9 процента в 2008 году.
Сохранялась значительная дифференциация населения по уровню денежных доходов.

Доходы наиболее обеспеченной группы населения в 2008 году в 15,2 раза превышали доходы
наименее обеспеченной группы населения (в 2000 году – 12,0 раза). Индекс Джини, или
коэффициент концентрации доходов, увеличился с 0,377 в 2000 до 0,409 в 2008 году (чем
выше значение этого показателя, тем более неравномерно распределены доходы в обществе).
Либерализация политики в области регулирования денежных доходов привела к их
перераспределению. Одной из самых опасных тенденций является все большее снижение
доли оплаты труда в общем объеме денежных доходов – с 37,0 процента в 2000 году до 32,0 в 2008 году, так как в период рыночных преобразований появились новые источники
доходов.
По-прежнему оставалась значительной дифференциация по уровню оплаты труда
работников, занятых различными видами деятельности. Заработная плата в организациях,
осуществляющих финансовую деятельность, превышает среднеобластной уровень в 2,3 раза.
Ниже среднеобластного показателя среднемесячная заработная плата отмечена в сельском
хозяйстве - в 1,9 раза. В образовании и здравоохранении заработная плата составила от
средней по области 65,4 и 76,9 процента соответственно. Соотношение между максимальной
и минимальной средней заработной платой в 2008 году составило 4,2 раза (2000г.- 4,9 раза,
2002 г. – 4,7 раза, 2007 г. – 4,9 раза)[2,c.119-120].
Средний размер месячной пенсии составил на конец декабря 2008 года 4184,8 рубля и
в реальном выражении вырос на 7,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Но,
несмотря на неоднократное повышение пенсии, еѐ уровень остается значительно ниже
величины средней заработной платы. На конец декабря 2008 года соотношение среднего
размера месячной пенсии и средней заработной платы составило 2,7 раза.
Несмотря на опережающие темпы роста прожиточного минимума по сравнению с
реальными располагаемыми доходами и индексом потребительских цен, его величина
остаѐтся самой низкой в Уральском федеральном округе.
В целях исследования территориального распространения бедности используется
термин «зоны бедности», в который включают территории высокой концентрации бедных.
Так, в среднем по России в 2006 году бедность оценивалась 15,2%, выше этот показатель
был в 56 субъектах Российской Федерации (в т.ч. и в Курганской области).
Произошло нарушение воспроизводственных и стимулирующих функций оплаты
труда, искусственно снизилась ценность труда и знаний, что является главной причиной
спада производства и уровня жизни населения. Рост уровня жизни создает возможности для
улучшения качества жизни, его материальную базу. Но условия, необходимые для
улучшения качества жизни, не ограничиваются уровнем потребления товаров и услуг.
Качество жизни включает также социальные результаты экономического и политического
развития. Это – демографическая ситуация, рынок труда, образование и т.д.
Демографическая ситуация в Курганской области характеризуется как
неблагоприятная: продолжает оставаться высокая смертность населения, низкая
рождаемость, происходит миграция населения за ее пределы. Демографический кризис –
очень серьезная внутренняя проблема не только области, но и страны в целом, поскольку
происходит абсолютное уменьшение численности населения - депопуляция. Исправить
демографическую ситуацию можно тремя способами: уменьшая смертность от
неестественных причин, проводя разумную и эффективную миграционную политику и
повышая рождаемость.
За период 2000 по 2008 годы численность населения области сократилась на 106,8
тыс. человек. Темпы снижения численности населения области на протяжении последних 10
лет оставались стабильными и составили 1,2 процента (около 12 тыс. человек) в среднем за
год. В 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло увеличение числа родившихся на 0,8
промилле, числа умерших на 0,3 промилле. Это способствовало дальнейшему сокращению
естественной убыли населения - 3,8 против – 6,7 в 2000 году. Ситуация на рынке труда
характеризовалась снижением численности экономически активного населения и ростом
среднегодовой общей численности безработных. В 2008 году доля экономически активного

населения, обеспечивающего на рынке труда предложение рабочей силы, составила 48,0
процента населения области.
Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной
Организации Труда, в 2008 году составила 43,4 тысяч человек, или 9,5 процента
экономически активного населения.
В 2008 году продолжался процесс реформирования жилищно-коммунального
хозяйства области, который является одним из важнейших аспектов социальной и
экономической политики. Реформа должна улучшить общее состояние жилищного фонда
Несмотря на увеличение, имеющийся жилищный фонд по своему объему не
удовлетворял потребности населения. Средняя обеспеченность жильем достигла 20,4 кв.
метров общей площади (в 2000г. – 18,3).
Тенденция опережающего роста тарифов на услуги жилищно-коммунального
хозяйства сохранилась в 2008 году. Так, за 2008 год прирост тарифов на жилищнокоммунальные услуги был выше общего прироста цен на товары и услуги в 1,2 раза. За
соответствующий период 2007 года прирост тарифов на жилищно-коммунальные услуги был
выше общего прироста в 1,3 раза.
Проведенные расчеты основных показателей уровня жизни населения областей
Уральского экономического района подтвердили закономерности развития материального
производства и уровня жизни населения, их взаимосвязь и взаимозависимость.
Например, на Урале более развита экономика и научно-техническая сфера в
Свердловской и Челябинской областях, здесь выше и уровень жизни населения. В
Курганской области многие показатели социально-экономического развития значительно
ниже, чем в среднем по России.
При переходе к рыночным отношениям важно учитывать стартовые условия областей
и регионов, так как многие территории не способны вести конкурентную деятельность из-за
неразвитых (не по их вине) производственной и социальной сферы, так как раньше эти
регионы развивались однобоко и были нацелены на выпуск определенной продукции,
необходимой в основном для федеральных нужд (оборонная промышленность на Урале)
[1,c.105].
Стартовые условия регионов глубоко не изучены, поэтому население отдельных
областей будет подвергаться непредсказуемым испытаниям и непредвиденным трудностям.
Существующие диспропорции в развитии регионов заметно обостряются при
формировании рыночных отношений, сказываются на жизненном уровне трудящихся. Одни
области, где создана производственная и социальная инфраструктура, в своем развитии
уходят вперед, а другие с трудом сводят концы с концами, находясь на грани банкротства,
превращаясь в сырьевые придатки или зоны повышенного риска (Курганская область).
В мировой практике существует закономерность: если жизненный уровень растет,
значит, государство сумело создать условия для эффективной работы производительных
сил; если жизнь людей падает, то реформы зашли в тупик.
Чтобы не происходило этих явлений, необходим переходный период по
выравниванию (хотя бы на предстоящие пять лет) стартовых условий областей с низким
уровнем развития социальной и производственных сфер, предусматривающий временную
дотацию областей, в которых преобладает сельскохозяйственное производство. Население
слаборазвитых регионов не виновато в тех ошибках и диспропорциях, которые допустила
старая административно-командная система.
Степанова К.С.
Научный руководитель Григорьева Е.С.,
ст.преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»

ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИТОГАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Основное отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности итоги деятельности
экономического субъекта, а, именно, доходы и расходы находят в форме №2 – отчете о
прибылях и убытках.
Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) относится к числу основных форм
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Он дает представление о финансовых
результатах хозяйственной деятельности организации за отчетный период. Годовой отчет о
прибылях и убытках обобщает информацию о финансовых результатах отчетного года и
входит в состав годовой отчетности, отчет, формируемый нарастающим итогом за каждый
месяц (квартал), — в состав промежуточной отчетности. Отчет о прибылях и убытках
составляется на основе двух основополагающих принципов - метода начисления и
допущения непрерывности деятельности организации.
Все статьи доходов и расходов, признанные в отчетном периоде, в обязательном
порядке включаются в отчет о прибылях и убытках, в том числе результаты оценочных
бухгалтерских операций.
Составитель отчетности должен исходить из интересов пользователей, поэтому
компоненты финансовых результатов следует представлять таким образом, чтобы можно
было сделать выводы о стабильности прибыли, предсказуемости формирования финансовых
результатов (получение прибыли или убытка в будущем), о потенциале компании
генерировать прибыль.
Финансовые результаты определяются путем сопоставления доходов и расходов. В
отчете о прибылях и убытках доходы и расходы организации за отчетный период
отражаются с подразделением на доходы и расходы по обычным видам деятельности
(выручку) и прочие доходы и расходы. Расходы организации показываются в отчете в
круглых скобках. В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» к ним относятся все
вычитаемые статьи отчета о прибылях и убытках, кроме текущего налога на прибыль.
Образцом формы № 2 предусмотрено обязательное приложение к отчету о прибылях
и убытках расшифровки наиболее типичных прибылей и убытков по не основным
операциям.
Четкое представление о характере доходов и расходов дает возможность организации
правильно оценивать их структуру и динамику, генерировать доходы и контролировать
расходы, а также позволяет увязывать выводы об изменениях в финансовом состоянии
организации с оценкой финансового результата.
В первую очередь в отчете о прибылях и убытках (Форма № 2) отражаются статьи
доходов и расходов организации признанные в отчетном году как доходы и расходы от
обычных видов деятельности.
Раздел «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» заполняется на
основании остатков по субсчетам счета 90 «Продажи».
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей представляет
собой выручку от продажи продукции и товаров; поступления, связанные с выполнением
работ и оказанием услуг, а также поступления от хозяйственных операций, связанных с
отдельными фактами хозяйственной деятельности. По строке «Выручка (нетто) от продажи
товаров, работ, услуг» отражают кредитовое сальдо субсчета 90-1 за вычетом дебетового
сальдо субсчетов счета 90, на котором производится сбор сумм НДС и акцизов.
Строка «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» отражает
учтенные затраты на производство продукции (работ, услуг) в доле, относящейся к
проданной продукции (работам, услугам). Расходы по обычным видам деятельности
расшифровываются соответственно структуре доходов, что позволяет оценивать тенденции
формирования валовой прибыли. По строке «Себестоимость проданных товаров, продукции,

работ, услуг » отражают дебетовое сальдо субсчета 90-2.
При заполнении строк «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг» и «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» следует учесть, что
ПБУ 9/99 и 10/99 требует раскрывать подробную информацию о суммах выручки и
себестоимости продаж в разрезе различных видов деятельности, доля которых в общей
сумме выручки составляет 5%.
Строка «Валовая прибыль» представляет собой разницу между выручкой от продажи
товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ,
услуг, причем превышение выручки над себестоимостью показывается обычной записью, а
превышение себестоимости над выручкой (валовой убыток), показывается в круглых
скобках. Это расчетный аналитический показатель, имеющий значение как показатель
промежуточного дохода.
По строке «Коммерческие расходы» показывают дебетовое сальдо того субсчета счета
90, на который организация производит списание расходов на продажу с одноименного счета
44. В состав коммерческих расходов включаются расходы на содержание отдела маркетинга
(продажи), заработная плата торгового персонала с отчислениями, расходы на доставку
продукции покупателям (если они осуществляются за счет фирмы), расходы на рекламу и
прочие расходы, связанные с продвижением товаров, продукции, работ, услуг и их
продажей.
По строке «Управленческие расходы» отражают дебетовое сальдо того субсчета
счета 90, на который организация производит списание общехозяйственных расходов с
одноименного счета 26. Заполнять данную строку должны только те организации, учетной
политикой которых предусмотрено закрытие счета 26 на счет 90. Если же по учетной
политике счет 26 закрывают на счет 20, управленческие расходы включаются в
себестоимость продукции, то есть фактически участвуют в формировании показателей,
отраженных по строкам формы №2 в части проданной продукции и по строкам формы №1
в части незавершенного производства и непроданной продукции, работ, услуг.
Строка
«Прибыль (убыток) от продаж» образуется как результат покрытия
валовой прибылью коммерческих и управленческих расходов. Отражает результат обычной
хозяйственной деятельности экономического субъекта.
По строке «Проценты к получению» отражают кредитовое сальдо соответствующего
аналитического счета субсчета 91-1 (или иного субъекта, предназначавшегося для учета
операционных доходов) в части процентов, подлежащих получению от других организаций и
лиц по предоставленным им займам, а также по приобретенным организацией облигациям и
прочим долговым ценным бумагам.
По строке «Проценты к уплате» отражают дебетовое сальдо субсчета 91-2 в части
процентов, подлежащих уплате другим организациям и лицам по полученным от них займам
и кредитам, по выпущенным данной организацией облигациям и прочим долговым ценным
бумагам.
По строке «Доходы от участия в других организациях» отражают кредитовое сальдо
соответствующего аналитического счета субсчета 91-1 в части начисленных в пользу данной
организации дивидендов по приобретенным ей акциям и доходов по иным вложениям в
уставные капиталы других организаций.
По строке «Прочие доходы» отражают кредитовое сальдо счета 91 в части остальных
видов доходов организации. Аналогичным образом по строке «Прочие расходы» отражают
дебетовое сальдо 91, за исключением суммы уплаченных процентов, отраженной по строке
«Проценты к уплате».
По строке «Прибыль (убыток) до налогообложения» определяется в результате
сопоставления доходов от обычных видов деятельности отраженными в форме № 2. Она
уменьшается на сумму текущего налога на прибыль, и таким образом определяется величина
чистой прибыли (убытка) отчетного года. По строке «Прибыль (убыток) до
налогообложения» отражается сумма бухгалтерской (балансовой) прибыли, сформированная

исходя из правил бухгалтерского учета на соответствующем субсчете счета 99 «Прибыли и
убытки».
По
строке
«Отложенные налоговые активы» отчета о прибылях и убытках
отражается разница между дебетовым и кредитовым оборотом счета 09 за отчетный период,
причем, если дебетовый оборот превышает кредитовый, сумма записывается обычными
цифрами и прибавляется к строке «Прибыль (убыток) до налогообложения», а если
кредитовый оборот превышает дебетовый, полученная сумма записывается в круглый
скобках и, следовательно, вычитается.
По строке «Отложенные налоговые обязательства» отчета о прибылях и убытках
отражается разница между дебетовым и кредитовым оборотом счета 77 «Отложенные
налоговые обязательства» за отчетный период. Информация об отложенных налоговых
активах, отложенных налоговых обязательствах, постоянных налоговых обязательствах /
активах приводится в отчете на основании правил, сформулированных в ПБУ 18/02 «Учет
расчетов по налогу на прибыль».
По строке «Текущий налог на прибыль» отражается в круглых скобках сумма налога
на прибыль, начисленная и отраженная в налоговой декларации.
По строке «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отражается чистая прибыль
или чистый убыток полученные по итогам года и подлежащие списании при реформации
баланса со счета 99 «Прибыли и убытки» на счет 84 «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)».
По строке «Постоянные налоговые обязательства (активы)» справочно отражается
сумма постоянных налоговых обязательств или активов, сформированная на
соответствующем субсчете счета 99 «Прибыли и убытки» .
Для проверки правильности формирования отчета о прибылях и убытках можно
воспользоваться следующим алгоритмом формирования ключевых показателей по строкам
данного отчета:
- валовая прибыль формируется путем уменьшения выручки на величину
себестоимости продаж;
- прибыль от продаж формируется путем уменьшения валовой прибыли на величину
коммерческих и управленческих расходов;
- прибыль до налогообложения формируется путем увеличения прибыли от продаж
на величину иных доходов, кроме выручки, и ее уменьшения на
величину расходов, отличных от расходов от обычных видов деятельности;
- чистая прибыль, определяется так: строка «Прибыль (убыток) до налогообложения»
прибавляется (вычитается) к строке «Отложенные налоговые активы», прибавляется
(вычитается) к строке «Отложенные налоговые обязательства» за вычетом строки «Текущий
налог на прибыль».
Образец формы № 2 включает справочную часть - данные о базовой и разводненной
прибыли (убытке) на акцию. Эта информация может быть отражена только в годовых
отчетах акционерных обществ. При этом любая существенная для пользователей отчетности
информация в отношении показателей прибыли (убытка) на акцию подлежит раскрытию в
пояснительной записке.
По итогам отчетного года величина чистой прибыли, отраженная на счете 99
«Прибыли и убытки», переносится на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» заключительными записями: Дт 99 Кт 84, субсчет «Прибыль, подлежащая
распределению».
Федорцов П.Н.
Научный руководитель Григорьев А.М.,
доцент кафедры «Финансы и кредит»
ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

Российский рынок ценных бумаг в настоящее время представляет собой бурно
развивающуюся сферу финансового рынка страны. Сегодня эта часть рынка еще не до
конца сформирована с точки зрения законодательства, налогообложения и структуры.
Как и любой другой, рынок ценных бумаг очень слажен по своей структуре, а тем
более в условиях развивающихся и совершенствующихся рыночных отношений.
Рынок ценных бумаг привлекает в течение последнего десятилетия пристальное
внимание, как профессиональных участников, так и хозяйствующих субъектов и граждан.
Прогнозы специалистов о развитии российского рынка ценных бумаг довольно
оптимистичны, не смотря на большие трудности связанные с защитой инвесторов и
законодательной основой.
Объектом исследования является изучение деятельности ОАО «Кон - Грает» на
фондовом
рынке
страны,
а
целью
работы
подготовка
предложений
вправленных на повышение финансового результата деятельности компании.
Основными направлениями деятельности фирмы являются дилерская и брокерская
деятельность.Основные услуги предоставляемые ОАО «Кон - Траст», оказываемые
физическим и юридическим лицам являются: консультационное обслуживание - скупки
акций, брокерское обслуживание.
Основным видом деятельности фирмы является дилерская деятельность, т.е. покупка
ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках с последующей их реализацией, на бирже
и внебиржевом рынке.
Второй вид деятельности который фирма развивает, является брокерская, т.е.
посредническая деятельность на рынке ценных бумаг. Брокерское обслуживание - это
осуществление сделок купли (продажи) ценных бумаг по поручениям клиента различными
способами. ОАО «Кон - Траст» предоставляет возможность торговли акциями в секциях
корпоративных ценных бумаг ММВБ и РТС, секциях срочных сделок РТС, а также на
внебиржевом рынке.
ОАО «Кон - Траст» является успешно развивающейся компанией, что подтверждается
следующими данными:
Таблица 1 - Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Кон Траст»
№ Показатели
Годы
Темп роста в %
п/п
2007
2008
2009
2009г. к 2007г.
1
Выручка от продаж, тыс. р.
643225
14744073
6035297
938,3
2
Себестоимость продаж, тыс. 606258
14696166
5950433
981,5
р.
3
4

Прибыль от продаж, тыс. р.
Чистая прибыль, тыс.р.

15399
23875

17959
64452

45821
29048

297,6
121,7

Снижение выручки от продаж в 2009 г. по сравнению с 2008 г. связано с кризисной
ситуацией в стране и снижения объемов сделок на фондовом рынке. В тоже время рост
прибыли обеспечивался за счет снижения коммерческих и управленческих расходов.
Анализ финансовых инвестиций ОАО «Кон - Траст» показывает, что портфель
инвестиционных инструментов, в связи со стратегией компании, является агрессивным, так
как состоит в основном из акций корпоративных компаний. В 2007 году ОАО «Кон - Траст»
вело два портфеля - среднесрочный и краткосрочный. Параметры среднесрочного портфеля
представлены в таблице №2.
Таблица 2 - Структура среднесрочного портфеля
№
Акции
Доля в портфеле, Коэффициенты
п/п
шарпа

бета

1
2
3

ОАО «Сбербанк»
ОАО «Транснефть»
ОАО
«Норильский
никель»

10,0
6,0
9,0

5,59
1,69
6,51

0,96
1,02
1,21

4
5

ОАО «Роснефть»
ОАО
«Полюс
Золото»

8,0
5,0

2,78
-2,88

0,81
1,14

12,0
50,0
100,0

3,69
*
*

1,10
*
*

6
РАО ЕЖ
7
Деньги
Всего

Из выше приведенных данных видно, что половина среднесрочного портфеля на
начало 2007 года составляло деньги. Данное решение было обусловлено тем, что компания
разделила свой инвестиционный портфель на две части со среднесрочной и краткосрочной
перспективой и придерживалась умеренно агрессивного характера инвестирования. Анализ
инвестиционного портфеля показывает, что портфель сформирован на основе
фундаментальных оценок компаний и рассчитан на инвестирование средств от нескольких
месяцев до одного года. В течение анализируемого периода структура инвестиционного
портфеля компании неоднократно изменялся в связи с конъектурой ценных бумаг на
фондовом рынке.
В первом полугодии 2009 года структура среднесрочного портфеля ОАО «Кон Траст» изменилась по сравнению с 2007 г. и представлена в нижеприведенной таблице 3.
Таблица 3 - Структура среднесрочного портфеля
№
Акции
Доля
п/п
портфеле, %
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего:

ОАО «Сбербанк»
ОАО «Транснефть»
ОАО
«Норильский
никель»
ОАО «Роснефть»
РАО ЕЭС
Жигулевская ГЭС
ОГК-6
Деньги

в Коэффициенты
Шарпа
Бета
10,00
5,59
6,0
1,69
15,0
6,51

0,96
1,02
1,21

8,0
2,78
0,81
12,0
3,69
1,10
5,0
*
*
24,0
*
*
20,0
*
*
100,0
*
*
Учитывая, что финансовый кризис в стране продолжается, ОАО «Кон - Траст»
продолжил закрытие длинных позиций в среднесрочном портфеле из-за слабости российского
фондового
рынка.
В
настоящее
время
фирма
ОАО
«Кон
Траст» использует только краткосрочный портфель. В структуру краткосрочного портфеля
входит не более двух позиций, которые состоят из набора двух видов акций или одного вида
акций и денежных средств.
Для динамичного развития, такая ситуация является не эффективной, так как
денежные средства не участвуют в инвестировании, следовательно можно сделать вывод, что
денежные средства высвободившиеся из среднесрочного портфеля могут выступить в
качестве одного из фактора влияющего на повышение эффективности деятельности ОАО
«Кон - Траст».
В тоже время, сейчас экономическая ситуация в мире и в стране начиная со второго

полугодия 2009 г. постепенно стабилизируется и акции ряда корпоративных компаний
показывают хороший рост.
Учитывая такую тенденцию, которая подкреплена
статистическим данным, можно сделать вывод о том, что высвободившиеся денежные
средства в результате закрытия позиций по среднесрочному портфелю должны быть
вложены в финансовые инструменты, как в среднесрочном так и в долгосрочном периодах.
Учитывая изложенное, в качестве направления повышения доходности компании,
предлагается составить три вида инвестиционных портфеля: краткосрочный (деятельность
которого в данный момент продолжается), среднесрочный (деятельность которого
необходимо возобновить) и долгосрочный (деятельность которого нужно создать). Работа
предлагаемых трех инвестиционных портфелей будет являться основными направлениями
совершенствования системы управления финансовыми инвестициями в ОАО «Кон - Траст».
Ходунаева Е.А.
Руководитель Терентьева Г.И.
к.э.н., заведующий кафедрой «Финансы и кредит»
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Опыт практически всех стран свидетельствует о том, что при правильной организации
ипотека постепенно трансформируется в самофинансируемую систему, которая будет
формироваться и обеспечивать функционирование всего рынка жилья.
В экономическом отношении ипотека - это рыночный инструмент оборота
имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы отчуждения
(купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески нецелесообразны, и позволяющий
привлечь дополнительные финансовые средства для реализации различных проектов.
Система ипотечного жилищного кредитования, как любая другая система,
представляет собой ряд взаимосвязанных элементов. Элементам системы ипотечного
жилищного кредитования, считаются: субъекты ипотечного жилищного кредитования;
объекты ипотечного жилищного кредитования; обеспечение ипотечного жилищного
кредитования; организационно - экономическая основа ипотечного жилищного кредитования
Таким образом, систему ипотечного жилищного кредитования можно определить как
комплекс взаимосвязанных субъектов, объектов и обеспечения ипотечных жилищных
кредитов, взаимодействующих между собой на единой организационно-экономической
основе.
Одним из основных элементов системы ипотечного жилищного кредитования
являются ее субъекты.
На рынке ипотечных жилищных кредитов действует достаточно большое количество
участников. Такое число участников рынка является одной из особенностей ипотечного
жилищного кредитования.
В зависимости от объекта кредитования ипотечные жилищные кредиты могут быть
трѐх видов: кредиты на приобретение жилья, кредиты на приобретение земли под жилищное
строительство, кредиты на строительство и реконструкцию жилья. Практика ипотечного
жилищного кредитования выработала ряд общепринятых моделей.
Наиболее обоснованной является следующая классификация моделей ипотечного
кредитования:
1 В усеченной - открытой модели (Великобритания, Израиль, Испания) ипотечные
ссуды финансируются из различных источников - в том числе за счет собственного капитала
банка, депозитов, межбанковских кредитов. Каждый банк устанавливает параметры
ипотечного кредитования, и ставка определяется текущей экономической конъюнктурой.
Такой подход возможен в странах с устойчивой экономикой. Однако в странах переходной
экономики инфляция, ставки процента, курс национальной валюты, а значит, и доход
граждан подвержены сильным колебаниям. Применение данной модели недостаточно

эффективно. Многие российские банки на современном этапе используют именно эту модель
ипотечного кредитования граждан
2 В расширенной открытой модели (США) банк представляет ипотечный кредит
конкретному гражданину исходя из уровня его доходов и кредитной истории. В этой модели
источником финансовых ресурсов является вторичный рынок ценных бумаг, обеспечением
которых выступают закладные на недвижимость. Государство при этом играет важную роль
в формировании инфраструктуры рынка ценных бумаг, поддержании его устойчивости.
Устанавливается баланс между ценой эмитированных ценных бумаг на вторичном рынке и
ценой закладных, служащих обеспечением эмиссии. Расширенная открытая модель является
более стабильной и универсальной.
3 Сбалансированная автономная модель (Германия) принципиально иная. Граждане
образуют кооператив и на протяжении ряда лет делают взносы. Как только наполнена
половина стоимости будущего жилья, член кооператива получает право на заселение.
Оставшаяся часть стоимости оплачивается в течение 10 лет, по истечении которых
недвижимость переходит в собственность. Модель зависит от конъюнктуры финансовых
рынков, так как кредитные ресурсы формируются не за счет средств фондового рынка, а за
счет привлечения сбережений будущих заемщиков по принципу кассы взаимопомощи.
Данная модель представляет интерес для России, поскольку цены на первичном рынке жилья
(дома - новостройки), ниже цен вторичного рынка, а себестоимость строительства
значительно ниже рыночной цены жилья. Создание строительных кооперативов позволит
ускоренно развивать ипотеку и жилищное строительство. Подобная модель широко
использовалась в дореволюционной России.
Формирование ипотечного кредитования в России на современном этапе в
наибольшей степени осуществляется по открытым моделям. Развитие законодательства шло
от простой к более сложной модели: сначала был принят Федеральный закон от 16 июля
1998г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и лишь недавно Федеральный закон
от 11 ноября 2003г. № 152 - ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».
В Кургане действует американская модель ипотеки, подразумевающая совместное
финансирование ипотеки: со стороны органов государственной власти, кредитных
организаций, страховых компаний и пенсионных фондов.
Как показывает опыт прошлых лет, именно модель США стала наиболее
привлекательной.
Анализируя возможные модели развития рыночных систем рефинансирования
жилищных кредитов в России, можно выделить также несколько различных схем
привлечения долгосрочных ресурсов:
 выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг, обеспеченных пулами ипотечных
кредитов или закладных;
 привлечение от граждан долгосрочных целевых депозитов;
 привлечение заемных средств под залог прав требований по долгосрочным
ипотечным кредитам;
 уступка прав требований по долгосрочным ипотечным кредитам с целью их
рефинансирования;
 использование закладной в качестве инструмента рефинансирования.
В настоящее время в российской практике ипотечного кредитования существует три
основные схемы предоставления кредитов для приобретения жилья.
1 Схема кредитования с оформлением договора залога.
Данная схема являлась основной при создании всей программы ипотечного
кредитования. Несомненное достоинство данной схемы в том, что она прямо предусмотрена
законодательством, а именно Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Клиент заключает кредитный договор и договор залога, в его обеспечение, с банком и
на условиях банка. При полном погашении кредита залог снимается, жильѐ остаѐтся в
собственности клиента. При невозврате кредита клиентом банк, после решения суда,

возвращает необходимую сумму путѐм продажи с публичных торгов, либо с согласия
залогодателя, не доводя до суда, реализует жильѐ через риэлтерскую фирму по цене,
сложившейся на рынке (с учѐтом процентов за кредит, штрафных санкций и других
издержек). Заѐмщик, не исполнивший обязательства по кредитному договору, практически
не имеет оснований признать ту или иную сделку недействительной в качестве средства
защиты от иска банка о взыскании (при условии грамотного оформления договоров кредита
и залога). Однако недостатком данной схемы кредитования является то, что проживающие в
заложенной квартире залогодатели и члены его семьи обязаны освободить квартиру после
обращения на неѐ взыскания только при соблюдении одновременно двух условий:

квартира была заложена в обеспечение возврата кредита, выданного на
приобретение или строительство этой квартиры;

проживающие с залогодателем члены его семьи дали до заключения договора
об ипотеке, а если они были вселены в заложенную квартиру позже - до их вселения,
нотариально удостоверенное обязательство освободить заложенную квартиру в случае
обращения на неѐ взыскания (ст.78 ФЗ «Об ипотеке»).
2 Схема кредитования с оформлением договора купли-продажи и трехстороннего
договора с участием Банка, клиента и риэлтерской фирмы.
Настоящая схема по отзыву специалистов банков является на сегодняшний день
наиболее реалистичной. У неѐ существует несколько этапов прохождения.
Вариант 1. Кредит выдаѐтся риэлтерской фирме. Заключается кредитный договор
между банком и риэлтерской фирмой (кредит выдаѐтся фирме), на этот кредит она
приобретает жильѐ по договору купли-продажи с клиентом и заключает договор залога с
банком на данное жильѐ (в обеспечение кредитного договора). Если фирма «дочерняя», то
для сокращения издержек, договор залога можно не регистрировать. Фирма средствами
клиента возвращает кредит и проценты по нему. При полном погашении кредита утрачивает
силу договор залога, потом - договор купли-продажи и клиент вновь становится хозяином
жилья.
Если клиент не возвратил кредит, то риэлтерская фирма реализует жильѐ на рынке
недвижимости и возвращает кредит.
Вариант 2. Кредит выдаѐтся клиенту. Заключается кредитный договор между банком
и клиентом (кредит выдаѐтся клиенту), при этом одновременно заключается договор куплипродажи жилья между клиентом и риэлтерской фирмой, а она выступает залогодателем по
договору залога в обеспечение кредитного договора. Клиент возвращает кредит и проценты
по нему непосредственно в банк. При полном погашении кредита утрачивает силу договор
залога, потом - договор купли-продажи и клиент вновь становится хозяином жилья.
Если клиент не возвратил кредит, то (в соответствии с условиями договора залога)
риэлтерская фирма реализует жильѐ на рынке недвижимости и возвращает кредит. В данном
случае можно заключить договор поручения между банком и риэлтерской фирмой на
реализацию в случае необходимости закладываемого жилья.
Положительным в данной схеме является следующее. Нахождение квартиры в
собственности связанной риэлтерской фирмы гарантирует, что в случае необходимости еѐ
реализации квартира будет свободна от обязательств и не упадѐт в цене. Продажа квартиры
может быть осуществлена сравнительно быстро. Риск признания сделки купли-продажи
недействительной по иску заѐмщика незначителен, так как сделка реально направлена на
создание соответствующих ей правовых последствий, а использование векселя в качестве
средства платежа широко применяется в гражданском обороте. Этот риск будет снижен, если
цена продажи квартиры заѐмщиком риэлтору будет приближена к рыночной.
3 Схема ипотечного кредитования, разработанная Центральным Банком России, через
выпуск банками ипотечных облигаций.
Данная схема заключается в следующем:
1) клиент оформляет в банке ипотечный кредит и закладывает недвижимость с
оформлением закладной, которая переходит к банку;

2) банк выпускает ипотечные облигации, которые работают на вторичном рынке;
3) на вырученные от реализации облигации средства банк может выдать очередной
ипотечный кредит и т.д.;
4) клиент гасит кредит банку, а банк гасит соответствующую облигацию еѐ
нынешнему держателю.
Ипотечные облигации, в случае банкротства банка-эмитента, не будут включаться в
конкурсную массу и недвижимость переходит в собственность инвесторов (нынешних
обладателей облигаций), либо еѐ владельцу при полном погашении им облигации.
Холина Н.В.
Научный руководитель Леонова Н.А.,
Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Результаты анализа бухгалтерской финансовой отчетности являются важной
информацией для финансового планирования.
Финансовое прогнозирование - это исследование и разработка возможных путей
развития финансов субъекта в перспективе. Его задачами являются определение
предполагаемого объема финансовых ресурсов в прогнозируемом периоде, источников их
формирования и направления наиболее эффективного использования. Финансовые прогнозы
представляют собой часть общего бизнес-плана и включают, как правило, прогнозный отчет
о прибылях и убытках, прогнозный баланс, бюджет денежных средств.
Бюджет - годовой финансовый план субъекта, представляющий собой
формализованное изложение намерений руководства в отношении продаж, расходов и
других финансовых действий на предстоящий год.
Последовательность формирования основного бюджета, представленная в виде блоксхемы на рисунке, не отражает всех возможных взаимосвязей между бюджетами, но
описывает логическую последовательность процесса бюджетирования. Стандартная
методика бюджетирования предполагает, что каждый из центров финансовой
ответственности (ЦФО) формирует свой бюджет и осуществляет его выполнение. Далее
бюджеты ЦФО консолидируются в общий бюджет субъекта, утверждаются генеральным
директором и становятся руководством к действию. Недостатков у такого подхода
несколько:
- каждый ЦФО при составлении бюджета руководствуется своими субъективными
прогнозными оценками того, как в дальнейшем будет развиваться ситуация;
- бюджет в классическом понимании - модель статичная. Годовой бюджет
формируется в конце года, предшествующего плановому, долго согласовывается и быстро
устаревает. В нынешних кризисных условиях этот негативный фактор еще более актуален;
- бюджет не позволяет анализировать различные сценарии развития ситуации,
поскольку сам по себе бюджет - это описание одного-единственного варианта развития.
Модель избавлена от таких недостатков именно в силу своей природы: это не
статичный, а динамичный организм, который трансформируется по мере изменения внешних
параметров и учитывает в себе всю имеющуюся в настоящее время информацию. Кроме
того, модель - это идеальный инструмент сценарного анализа, позволяющий построить
абсолютно любой, даже самый фантастичный вариант развития событий, оценить, как
изменится состояние экономики и финансов субъекта при реализации этого сценария, а
также выработать адекватную программу необходимых действий.
Финансовое моделирование и прогнозирование дает возможность эффективного
анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических
решений, представляет инструмент, позволяющий рассмотреть большое число вариантов в

предположении «что будет?».
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Рисунок 1 - Блок-схема формирования основного бюджета
Финансовое моделирование предполагает построение финансово-экономической
модели субъекта - совокупности существенных для деятельности показателей, завязанных
между собой функциональными связями. Таким образом, предметом наполнения модели
являются не значения показателей, а их соотношения, то есть связи и взаимозависимости.
Это значит, что когда модель построена, все показатели, зависящие от других (а таких
большинство), формируются внутри модели и могут динамически изменяться по мере
изменения внешних для модели данных. В модели должно быть не более пяти важных
вводных параметров, от которых меняются итоговые результаты. Задача модели определиться с выбором стратегии, с выбором путей роста стоимости бизнеса.
Помимо стандартного продукта Microsoft Excel для моделирования можно
использовать специализированные программные продукты. Но Excel в этом плане дает
абсолютную свободу действий. Смоделировать можно практически все, главное - правильно
описать связи между показателями.
Составление прогнозной финансовой отчетности экономического субъекта

основывается на данных основного бюджета, который представляет собой законченное
выражение маркетинговых, производственных и других планов, необходимых для
достижения поставленных целей.
В основе построения финансового бюджета и расчета его основных показателей
лежит прогноз объема продаж. В книге MS Excel создан лист «Бюджеты», на котором
размещаются таблицы с основными исходными данными для модели: «План продаж», «План
производства», «План себестоимости». На этом этапе главное - задать правильные
функциональные взаимосвязи между переменными. Это позволит модели в будущем
полностью пересчитываться и поможет моделировать различные сценарии развития
ситуации.
Предусмотренное увеличение объема продаж по сравнению с базовым периодом
должно найти отражение в увеличении объема производства. Это, в свою очередь, влечет за
собой рост расходов, с одной стороны, и рост материальных запасов, незавершенного
производства и готовой продукции - с другой. Увеличение производственных запасов
предполагает рост кредиторской задолженности. Рост продаж увеличивает дебиторскую
задолженность, что приводит к увеличению потерь по безнадежным долгам в абсолютном
выражении. Прирост оборотных активов (запасов и дебиторской задолженности) за вычетом
прироста кредиторской задолженности, обусловленной увеличением их приобретения,
определяет величину потребности в собственном оборотном капитале, вытекающую из
планируемого увеличения объема продаж.
Полученная величина потребности в собственном оборотном капитале должна быть
сопоставима с планируемой величиной прибыли как источника покрытия этой потребности.
Иначе есть основания полагать, что планируемое увеличение продаж не обеспечено
необходимыми источниками, что может повлечь серьезные финансовые проблемы в
будущем. Предполагаемый рост продаж делает необходимым увеличение производственных
запасов. При увеличении платежей (закупка материалов, оплата труда и отчисления с нее,
возросшие налоги) имеет место сокращение денежных поступлений.
У субъекта, как стабильно работающей компании с устоявшимися технологическими
процессами и коммерческими связями, не может быть резких «всплесков» в отношении
ключевых количественных характеристик. Так, например, если доля себестоимости
продукции в общей выручке составила в отчетном периоде 95%, нет оснований полагать, что
в следующем периоде значение этого показателя существенно изменится.
Итак, модель содержит основные данные о доходах и расходах. На втором листе
книги MS Excel формируется первый отчет - прогнозный отчет о прибылях и убытках. Отчет
составляется на основе данных, содержащихся в бюджетах продаж, себестоимости
проданной продукции и текущих расходов. При этом добавляется информация о прочих
прибылях, расходах и величине налога на прибыль. Плановый отчет о прибылях и убытках
содержит в сжатой форме прогноз всех прибыльных операций субъекта и позволяет
проследить влияние индивидуальных смет на годовую смету прибылей.
При формировании отчетов в финансово-экономической модели информация в них
попадает двумя способами: либо извлекается из других листов модели, либо рассчитывается
внутри отчета на основе других его данных. Непосредственно в отчет данные никогда не
вводятся, так как функция отчета - не ввод значений в модель, а наоборот, выдача
результатов работы. Единственное исключение, когда допустимо вводить данные прямо в
отчет, - это начальные остатки баланса.
Прогнозный отчет о движении денежных средств обычно формируется вслед за
прогнозным отчетом о прибылях и убытках. Перед формированием отчета о движении
денежных средств необходимо создать расчеты поступления денежных средств от
покупателей, платежей денежных средств поставщикам и пр. на листе «Бюджеты». Эти
данные нужны для того, чтобы прогнозный отчет не был перегружен расчетами, а извлекал
необходимые данные из нужной таблицы.
Прогноз баланса формируется по начальным остаткам и оборотам, рассчитанным в

отчете о прибылях и убытках и о движении денежных средств.
Прогнозирование бухгалтерского баланса может быть дополнено составлением
прогнозных отчета об изменениях капитала и приложения к балансу.
Возможности MS Excel позволяют на листах с прогнозными отчетами скрывать
столбцы с ежемесячными данными и формировать информацию отдельно за квартал,
полугодие, 9 месяцев, либо нарастающим итогом за отчетный год.
Но для более детального анализа и для более оперативного вмешательства в тот или
иной показатель используются ежемесячные данные, так как ПБУ 4/99 предполагает
ежемесячную отчетность.
В течение финансового года для того, чтобы уменьшить ожидаемые ошибки,
необходимо вносить изменения в уже существующую модель. Такие изменения вносятся на
протяжении всего периода применения модели в реальной жизни. Непрерывное внесение
изменений возможно в том, что касается тренда, сезонных и циклических колебаний, и
любого причинно-следственного соотношения.
Построенная финансовая модель фактически является основой реальной модели,
которой можно пользоваться на практике.
Для целей планирования модель дает уникальную возможность увидеть, как те или
иные планы развития субъекта формируют будущую структуру активов, пассивов, доходов
и расходов; увязать планы отделов продаж с отчетами; определить, от каких факторов в
наибольшей степени зависит будущая прибыль.
При оценке результатов деятельности экономического субъекта модель позволяет
сравнить фактически достигнутый результат с некой «идеальной» картиной,
сформированной в модели. Такой подход можно сравнить со стандартным план - фактным
анализом, однако на практике он гораздо глубже, так как сравнению начинают поддаваться
абсолютно все показатели деятельности, что при обычном анализе невозможно.
Такой анализ помогает глубже исследовать причины, которые не позволили достичь
поставленных целей, выявлять слабые места в деятельности субъекта, а также разрабатывать
мероприятия по корректировке финансовой политики.
Построенная финансовая модель позволяет руководителю заранее оценить
эффективность управленческих решений, оптимальным образом распределить ресурсы
между подразделениями, наметить пути развития персонала и избежать негативных
тенденций.
Хомичева Н.А.
Научный руководитель Леонова Н.А.,
Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Одной из основных закономерностей современного развития российской учетной
системы является ее адаптация к западным системам, основанным на международных
стандартах финансовой отчетности (МСФО), которые определяют общие подходы к
формированию показателей отчетности и предлагают варианты учета отдельных средств и
операций в организациях.
Поэтому, изучая актуальные вопросы учета материально-производственных запасов,
необходимо рассмотреть сравнительный анализ международных и российских подходов к
квалификации и признанию запасов, их оценке, переоценке и отпуску в производство.
Информация об особенностях бухгалтерского учета запасов в практике РФ и в соответствии с
МСФО представлена на рисунке.
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Рисунок 1 – Схема учета МПЗ в практике РФ и МСФО
В целом международные и российские подходы к учету производственных запасов
имеют много общего: аналогичные способы оценки при отпуске в производство, сходные
подходы к формированию фактической себестоимости запасов, приобретенных за плату и
созданных организацией самостоятельно.
Но наряду с этим международные стандарты регламентируют учет запасов в целом, более
четко определяют критерии признания активов в качестве запасов и порядок их оценки.
Российское же законодательство регулирует только вопросы учета материальнопроизводственных запасов, а в практике формирования их себестоимости оно основано не
столько на экономической сущности оценки, сколько на конкретном перечне затрат,
включаемых в себестоимость, что более отражает налоговый, нежели финансовый подход к
учету затрат.
Международные правила, по которым ведется учет материально - производственных
запасов, сведены в единственном стандарте - МСФО (IAS) 2 «Запасы». Некоторые правила и
определения содержатся также в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности.
Согласно МСФО к запасам относятся: товары, земля и другое имущество, закупленные и
хранящиеся для перепродажи; готовая продукция, выпущенная компанией; сырье и материалы,
предназначенные для дальнейшего использования в производственном процессе.
Оценка запасов может осуществляться одним из трех методов:
- по себестоимости запасов;
- по нормативным затратам;
- по розничным ценам.
Метод оценки запасов по себестоимости подразумевает, что в себестоимость запасов

включаются все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, связанные с
формированием запасов и доведением их до того уровня на котором они находятся на момент
составления отчетности. Прочие затраты включаются в себестоимость запасов, если они
связаны с их переработкой непосредственно.
Метод оценки запасов по нормативным затратам обеспечивает удобство проведения
учетных процедур и повышение их экономичности. По существу он является аналогом
используемого в отечественной практике отражения материалов по учетным ценам.
Метод оценки запасов по розничным ценам применяется компаниями, занимающимися
розничной торговлей. Их запасы представлены широкой номенклатурой быстро
оборачивающихся товаров.
Такой метод предполагает добавление к покупной стоимости товара определенной
надбавки, называющейся в отечественной практике торговой наценкой.
Методы оценки запасов по нормативным затратам и розничным ценам, согласно МСФО
2, используются в тех случая, если их применение не ведѐт к возникновению существенных
отклонений от реальных значений себестоимости.
В международной практике предусмотрено несколько способов, которыми можно
списывать материально-производственные запасы:
- метод сплошной идентификации;
- метод средней стоимости;
- метод ФИФО.
Метод сплошной идентификации. Данный метод используют в отношении запасов,
которые не являются взаимосвязанными, то есть те, по которым известно, какие запасы
остались на складе, а какие переданы в производство или проданы, а также те запасы, которые
изготовлены по индивидуальным технологиям и не имеют аналогов;
- метод средней стоимости. Этот метод применяют, когда все запасы имеют одинаковую
среднюю цену в отчетном периоде;
- метод ФИФО, при котором проданным запасам присваивают стоимость первых по
времени закупок, то есть стоимость запасов на конец периода определяется по ценам последних
поступлений. Списание при этом осуществляется первоначально по первым по дате
приобретения партиям однородных запасов.
Таким образом, экономический субъект может использовать определенный способ
списания однородных запасов, который определен учетной политикой.
Чернева Н.К.
Научный руководитель Леонова Н.А.,
заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
На основании статьи 34 Конституции РФ каждый имеет право на свободное
использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
Законодательные основы, регулирующие предпринимательскую деятельность
физических лиц, определены Гражданским Кодексом РФ. Согласно статьи 23 ГК РФ
гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя.
Гражданское
законодательство
регулирует
отношения
между
лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того,
что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Статьей 492 ГК РФ регламентируется деятельность индивидуального
предпринимателя в области розничной торговли.
Налоговый кодекс РФ определяет права и обязанности граждан, зарегистрированных
в качестве индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в
налоговых органах по месту жительства физических лиц.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» распространяется на граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые обязаны вести учет доходов и расходов в порядке, установленном налоговым
законодательством Российской Федерации.
На основании Федерального закона «Об аудиторской деятельности» индивидуальные
предприниматели вправе обращаться в аудиторские фирмы для предоставления услуг по
проведению инициативного аудита для анализа финансово-хозяйственной деятельности
индивидуальных предпринимателей, экономического и финансового консультирования.
Указанием ЦБ РФ «О предельном размере расчетов наличными деньгами и
расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или в кассу
индивидуального предпринимателя» ограничены расчеты наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, между индивидуальными предпринимателями, связанные с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договора,
заключенного между указанными лицами, на сумму сделки, не превышающей 100 тыс. р.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках
общей системы налогообложения, руководствуются Приказом Минфина «Об утверждении
порядка учета доходов и расходов хозяйственных операций для индивидуальных
предпринимателей».
Ведение учета доходов и расходов при применении общей системы налогообложения
осуществляется в соответствии с Порядком учета доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Минфина России
«Об утверждении порядка учета доходов и расходов хозяйственных операций для
индивидуальных предпринимателей».
Индивидуальные предприниматели должны обеспечивать полноту, непрерывность и
достоверность учета всех полученных доходов, произведенных расходов и хозяйственных
операций при осуществлении предпринимательской деятельности.
Учет доходов, расходов и хозяйственных операций ведется индивидуальными
предпринимателями путем фиксирования в книге учета доходов и расходов и хозяйственных
операций индивидуального предпринимателя операций о полученных доходах и
произведенных расходах в момент их совершения на основе первичных документов
позиционным способом.
В книге учета отражаются имущественное положение индивидуального
предпринимателя, а также результаты предпринимательской деятельности за налоговый
период.
Учет доходов и расходов и хозяйственных операций ведется в валюте Российской
Федерации - в рублях.
Индивидуальные предприниматели ведут учет доходов и расходов и хозяйственных
операций в соответствующих разделах книги учета. Учет полученных доходов,
произведенных расходов и хозяйственных операций ведется индивидуальным
предпринимателем в одной книге учета раздельно по каждому из видов осуществляемой
предпринимательской деятельности.
Книга учета предназначена для обобщения, систематизации и накопления

информации, содержащейся в принятых к учету первичных учетных документах.
Книга учета может вестись как на бумажных носителях, так и в электронном виде.
При ведении книги учета в электронном виде индивидуальные предприниматели обязаны по
окончании налогового периода вывести ее на бумажные носители.
Выполнение
хозяйственных
операций,
связанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности, подтверждается учетными документами.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они
содержат
обязательные реквизиты, обеспечивающие возможность проверки достоверности сведений,
указанных в первичных документах, а также соответствуют требованиям статьи 9 закона «О
бухгалтерском учете».
Доходы и расходы отражаются в книге учета кассовым методом, то есть после
фактического получения дохода и совершения расхода.
В книге учета отражаются все доходы, полученные индивидуальными
предпринимателями от осуществления предпринимательской деятельности без уменьшения
их на предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации налоговые
вычеты.
Учет расходов индивидуальными предпринимателями ведется с учетом следующих
особенностей:
- стоимость приобретенных материальных ресурсов включается в расходы того
налогового периода, в котором фактически были получены доходы от продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
- расходы по материальным ресурсам, приобретенным впрок либо использованным на
изготовление товаров (выполнение работ, оказание услуг), не проданных в налоговом
периоде, а также не использованным полностью в отчетном налоговом периоде,
учитываются при получении доходов от продажи товаров (работ, услуг) в последующих
налоговых периодах;
- амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начисленных за налоговый
период. При этом начисление амортизации производится только на принадлежащее
индивидуальному предпринимателю на праве собственности имущество.
Предприниматели освобождены от ведения бухгалтерского учета, а значит
требования, выдвинутые Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» на них не распространяется. Однако, этот документ может быть весьма
полезен, в нем можно прописать целый свод правил, по которым будут рассчитываться
налоги, а также восполнить пробелы законодательства.
Хозяйственная деятельность индивидуального предпринимателя подвержена
определенным рискам:
- недостоверный учет, следовательно, искажение налогооблагаемой базы, вследствие
некомпетентности исполнителей;
- имущественные потери в результате хищения, злоупотребления наемных работников
и прочие риски.
Для предотвращения таких ситуаций и обеспечения безопасности необходимо
осуществлять внешний и внутренний контроль деятельности индивидуального
предпринимателя.
К внешнему контролю относится аудит. Аудит - это предпринимательская
деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой отчетности
организации и индивидуальных предпринимателей (аудируемых лиц).
При выполнении своих профессиональных обязанностей аудитор должен
руководствоваться нормами, установленными саморегулируемыми организациями
аудиторов, членом которых он является (профессиональными стандартами), а также
правилами, установленными в Кодексе профессиональной этики.
В отличие от организаций каких-либо федеральных законов о проведении
обязательного аудита в отношении индивидуальных предпринимателей в настоящий момент

не принято, а методика аудита их деятельности не разработана. На законодательном уровне
утверждено Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Особенности аудита малых
экономических субъектов», которое отражает порядок проведения аудита организаций,
относящихся к субъектам малого бизнеса, что является неприемлемым при осуществлении
аудита индивидуальных предпринимателей.
Модель аудита деятельности предпринимателя должна включать разделы:
1 Перечень основных нормативных документов, регулирующих деятельность
индивидуального предпринимателя, учет его доходов и расходов, порядок исчисления и
уплаты соответствующих налогов.
2 Определение цели и задачи аудита деятельности индивидуального предпринимателя
- цели и задачи аудиторской проверки учета операций финансовой деятельности, в частности
отражения доходов и расходов.
3 Определение объектов аудита на основании выбранной индивидуальным
предпринимателем системы налогообложения.
4 План аудиторской проверки. В данном разделе излагается очередность проведения
аудита по соответствующему объекту с описанием работы аудитора. Приводится перечень
вопросов для проведения типовых опросов на этапе планирования аудиторской проверки.
Данные вопросники направлены на выявление возможных нарушений в порядке
формирования и отражения доходов и расходов, в оформлении документов, заполнении
книги учета доходов и расходов, в оформлении документов, заполнении книги учета доходов
и расходов, внутреннего контроля.
5 Программа аудита деятельности индивидуального предпринимателя. Программу
аудита деятельности индивидуального предпринимателя необходимо разработать в разрезе
всех разделов книги учета доходов и расходов.
6 Определение источников информации, используемых при аудите, а именно
первичные документы по разделу учета и налогообложения, регистры налогового учета,
налоговые декларации.
7 Выбор методов проведения аудиторской проверки деятельности индивидуального
предпринимателя по отдельным разделам учета доходов и расходов финансовохозяйственной деятельности, а также разработанные приложения в виде рабочих документов
аудитора, позволяющих организовать аудит.
Конечным этапом проведения аудита индивидуального предпринимателя является
подготовка отчета по результатам проведения аудита.
Фиксируя в отчете по результатам проведения аудита деятельности индивидуального
предпринимателя обнаруженные отклонения в отражении доходов и расходов, определении
налогооблагаемой базы, исчислении налогов и сборов, аудитору необходимо указать
причину и дать им оценку, ссылаясь на нормативно-правовые акты. Аудитор должен быть
уверен в том, что количество собранных доказательств является достаточным, но при этом
понимать, что полностью устранить риск выдачи ошибочного заключения невозможно, а
дальнейшее снижение риска за счет дополнительного сбора аудиторских доказательств
нецелесообразно.
Аудит деятельности индивидуального предпринимателя позволяет организовать более
эффективный учет финансово-хозяйственной деятельности, произвести анализ, дать
рекомендации по оптимизации налогообложения и ведению деятельности, а также
спрогнозировать дальнейшее развитие деятельности предпринимателя в условиях
экономической ситуации в стране и в данном регионе.
Система внутреннего контроля - это совокупность организационных мер, методик и
процедур, используемых руководством в качестве средств для упорядочения и эффективного
ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов,
выявления, исправления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также
своевременной подготовки достоверной отчетности.
Объектами оценки системы внутреннего контроля индивидуального предпринимателя

являются:
- организация системы внутреннего контроля, обеспечивающая предотвращение,
обнаружение, а также исправление существенных искажений;
- функционирование - эффективность действия системы внутреннего контроля в
течение соответствующего периода времени.
Такой контроль позволяет осуществлять эффективное ведение хозяйственной
деятельности предпринимателя, обеспечивать соблюдение действующего законодательства,
разрабатывать и внедрять методы защиты и сохранности активов, предотвращать ошибки и
хищения, обеспечивать точность, полноту, защиту учетных записей и подготовку отчетности
предпринимателя.
Основными принципами организации внутреннего контроля деятельности
индивидуального предпринимателя являются:
- разграничение и распределение ответственности между сотрудниками;
- установление лимитов ответственности руководителей;
- соблюдение правил документирования операций и документооборота;
- осуществление предупредительных мероприятий, например, ограничение доступа к
документам и ценностям;
- проведение плановых и внезапных инвентаризаций активов;
- проведение внезапных проверок.
Процедуры внутреннего контроля включают в себя: арифметические проверки
бухгалтерских записей, проведение сверок расчетов, правильный документооборот,
использование информации из внешней среды.
По результатам контрольных процедур принимаются необходимые меры.

Проблемы совершенствования механизма финансирования, учета, анализа и
планирования экономических субъектов / Тем. сборник науч. труд.
студентов финансового факультета. – Курган: КФ АТиСО, 2010. – 87 с.
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