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ПРЕДИСЛОВИЕ

В силу того, что научно-исследовательская деятельность является 
значимым направлением высшей школы, на экономическом факультете 
Приднестровского государственного университета имени Т.Г.Шевченко ей 
уделяется должное внимание.

Среди видов этого направления особенно важным является проведе-
ние научных и научно-практических форумов, которых за последние во-
семь лет было свыше двадцати, различающихся как по формату, так и по 
тематике.

По сложившейся практике большинство из них проводятся в два этапа:
– на первом этапе это Круглый стол по определенной теме;
– на втором этапе это научная или научно-практическая конференция, 

развивающая эту тему. 
Так, с помощью двухэтапного формата были рассмотрены следующие 

темы:
– «Переход к международным стандартам учета и финансовой отчет-

ности в Приднестровье» (2009–2011 гг.);
– «Современные экономические проблемы Приднестровья» (2010 г.);
– «Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной отрасли 

в Приднестровье» (2012 г.);
– «Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Прид-

нестровье» (2012–2013 гг.);
– «Роль государства в развитии экономики на современном этапе» 

(2013–2014 гг.);
– «Экономическая безопасность государства как один из важнейших 

факторов стратегического развития экономики Приднестровской Молдав-
ской Республики» (2016–2017 гг.).

Подобный подход обоснован и целесообразен, так как позволяет сде-
лать рассмотрение темы комплексным (в рамках Круглого стола – проана-
лизировать обстоятельства и выявить имеющиеся проблемы, а в рамках 
конференции – внести конструктивные предложения, способствующих 
повышению экономической эффективности). 

Исходя из этого, и рассмотрение предлагаемой темы «Современные 
аспекты развития финансовой системы Приднестровской Молдавской Ре-
спублики» предлагается провести в два этапа: в декабре 2017 года на Кру-
глом столе, а в мае 2018 года – на конференции.

Более того, в 2017 году в рамках предлагаемых налоговых реформ 
государства был проведен Круглый стол на тему «Некоторые аспекты ре-
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формирования налоговой системы Приднестровской Молдавской Респу-
блики», рассмотревший отдельные аспекты данной проблемы.

Нынешний Круглый стол, являющийся своеобразным продолжением 
предыдущего, будет посвящен изучению уже не отдельных аспектов про-
блем налоговой системы, а комплексному анализу проблем финансовой 
системы.

Таким образом, проанализированные обстоятельства и выявленные 
проблемы позволят на майском форуме:

– во-первых, определить состояние финансовой системы, при котором 
она способна обеспечивать поступательное развитие общества, его эконо-
мическую и социально-политическую стабильность в условиях наличия 
неблагоприятных внешних и внутренних факторов;

– во-вторых, внести конструктивные предложения, способствующие 
повышению эффективности финансовой системы, являющейся составной 
частью экономики государства в целом.

Двухэтапность рассмотрения данной темы станет хорошей предпо-
сылкой для ее значимости и успешности.

И.В. Толмачева, и. о. декана экономическо-
го факультета Приднестровского государ-
ственного университета им. Т.Г. Шевчен-
ко, кандидат экономических наук, доцент.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ ПМР

THE LEGAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT 
OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE PMR

Аннотация. Рассматривается развитие финансовой системы ПМР, осно-
ванной на эффективной системе права. Совершенствование действующего 
законодательства, призвано способствовать развитию и функционированию 
финансовой системы в целом.

Ключевые слова: финансовая система, реформа, закон, финансовый 
контроль.

Annotation. Discusses the development of the financial system of the PMR, 
based on the efficient system of law. Improvement of the existing legislation, is 
intended to contribute to the development and functioning of the financial system 
as a whole.

Keywords: financial system, reform the law, financial control.

Финансовая система государства относится к числу важнейших объ-
ектов государственного управления. Она представляет собой совокупность 
взаимосвязанных звеньев финансовых отношений, каждое из которых ха-
рактеризуется особенностями в формировании и использовании фондов 
денежных средств, различной ролью в жизни общества. 

При разработке модели развития финансовой системы Приднестро-
вья следует учитывать особенности наиболее жизнеспособных вариантов 
рыночных экономических систем, способных привести к успеху в долгос-
рочной пер спективе. Не имеет особых перспектив ориентация на способы 
по вышения экономической эффективности, применяемые в странах СНГ 
и, в ча стности России. Это обусловлено, как различиями начальных ус-
ловий ре форм, так и тем, что ПМР не имеет политико-правового статуса 
суверенного государства, мощно го природного экспортного потенциала и 
сырьевой базы для большинства круп ных предприятий, характеризуется 
узким рынком сбыта.

Также следует отме тить наличие разнонаправленных экономических 
интересов. Например, для Рос сии выгодны высокие цены на энергоноси-
тели на внешних рынках, в то время как для Приднестровья желательна их 
предельная минимизация.

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки соб-
ственной модели перспективного социально-экономического развития, ко-
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торое напрямую касается формы финансовой системы, а также наиболее 
адекват но соответствовало бы особенностям Приднестровского региона.

В стратегическом отношении для нашей республики нет лучшего 
способа осуществлять реформы, кроме как рассчи тывать на собственные 
внутренние силы. Основные внутренние резервы для осуществления си-
стемных преобразований, могут быть почерпнуты у нас из двух источни-
ков: из природных ресурсов и из интеллектуально-пред принимательского 
человеческого ресурса»[1].

Реформирова ние финансовой системы республики нельзя рассма-
тривать изолированно от тен денций изменения экономической системы. 
На протяжении всего периода становления Приднестровья, экономиче-
ская политика государства была направлена, в первую очередь, на вос-
становление и развитие всех сфер и отраслей народного хозяйства, на 
подъем жизненного уровня населения, поиски оптимальных экономичес-
ких моделей.

Перспективная модель развития финансовой системы ПМР должна 
основываться на равноправии многообраз ных форм собственности во всех 
отраслях хозяйства, эффективном государственном управлении и самоор-
ганизующихся рыночных механизмах, должна обеспечивать оптимальный 
баланс интересов госу дарства и бизнеса, предпринимателей и персонала, 
резидентов и нерезидентов, должна быть основана на приоритете закона.

Реализация этой модели должна обеспечить экономическую безопас-
ность страны, достигаемую в результате максими зации показателя ВВП, 
повышения производительности труда, конкурентоспособ ности товаров, 
формирование рыночной инфраструктуры, оптимальной конкурентной 
среды и ограничение монопольных явлений. Необходимо создание новых 
эффективных единиц предпринимательства и ликвида цию неэффективных 
единиц бизнеса, предотвращение утечки капитала и привлечение зарубеж-
ных инвестиций, рост интеллектуального потенциала и ограничение эмиг-
рации высоко квалифицированных специалистов.[3]

Достижение этих целей возможно в условиях развитой системы пра-
ва, отражающей интересы каждого гражданина и общества в целом. Это 
подтверждается опытом стран, добившихся весомых успехов на внешних 
рынках благодаря не столько имеющимся в наличии фак торам, сколько 
действию эффективных правовых механизмов.

Деятельность государства должна быть ориен тирована на создание 
норматив ной базы, заключении межгосударственных соглашений о дол-
госрочном эко номическом сотрудничестве, обеспечении соответствующих 
гарантий иност ранным фирмам, стимулировании внешнеэкономической 
деятельности оте чественных предприятий, осуществлении их соответст-
вующего информаци онного обеспечения.

В связи с этим, необходимо дальнейшее совершенствование действу-
ющего законодательства, признанное способствовать развитию методоло-
гической базы и механизма формирования и функционирования финансо-
вой системы в целом. 
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С каждым годом финансовая система ПМР приобретает все большее 
значение, процессы перераспределения и накопления идут через финансо-
вые ресурсы, поэтому контроль и наблюдение за деятельностью по аккуму-
ляции, перераспределению и использованию денежных фондов приобре-
тает всё большую роль. Актуальность вопросов правовой регламентации и 
организации эффективной системы государственно го финансового контр-
оля, предотвращающей усиление позиций теневой эконо мики, позволяет 
рассматривать ее в качестве одного из важнейших направлений государст-
венных реформ в нашем государстве. 

Основные пути организации и развития государственного финансово-
го контроля в Приднестровье представляются в формирование системной и 
завершенной нормативно-правовой базы. Одним из этапов формирования 
действенного финансового контроля на государственном уровне будет при-
нятие Бюджетного Кодекса ПМР, который может создать правовую основу 
для новой организации бюджетного процесса всех бюджетов бюджетной 
системы ПМР, являющихся неотъемлемым и важнейшим звеном финан-
совой системы. С принятием Налогового Кодекса ПМР возможны измене-
ния в части повышения бюджетной дисциплины, оптимизации налоговой 
нагрузки, улучшения инвестиционного климата, оптимизации роли госу-
дарства в сфере экономики. Дей ству ю щее нало го вое администрирова ние в 
При дне стро вье нуж да ется в коррективах. В республике намерены провес-
ти налоговую реформу, которая коснется контроля и администрирования. 
Повышение прозрачности финансовой системы и снижение доли теневого 
рынка – важные составляющие грядущих перемен.

Так, в сфере налогового администрирования предлагается расширить 
перечень оснований для проведения налоговыми органами внеочередных 
мероприятий по контролю, а также ввести механизм проведения плановых 
проверок в зависимости от степени риска в деятельности налогоплательщи-
ков. Это сделано для того, что бы повысить деловую активность и обеспе-
чить более благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

В настоящее время большое внимание уделяется развитию пред-
принимательской деятельности в ПМР. Предпринимательство является 
важнейшей стратегической формой и внутренним источником развития 
национальной экономики и неотъемлемой частью финансовой системы. 
Поэтому в последние годы в число основных задач нашего государства 
вошла поддержка малого бизнеса и его стимулирование, связанные с со-
зданием необходимых условий для проявления наиболее прогрессивных 
качеств предпринимателей и, как следствие, оптимального использования 
имеющихся в стране ресурсов. 

Малый и средний бизнес выполняет ряд важнейших экономических и 
социальных задач. Помимо налоговых отчислений в бюджеты всех уров-
ней он вносит существенный вклад в экономический рост, создает до-
полнительные рабочие места, способствует развитию конкуренции. Для 
развития правовой базы в этой сфере, представляется целесообразным 
привлекать предпринимателей всех орга низационно-правовых форм биз-
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неса для разработки и экспертизы нормативных документов и программ 
социально-экономического развития республики. Такой подход позволит 
исключить возможные коллизии и более адекватно учесть по требности 
предпринимательских структур.

Приднестровье сегодня переживает период радикальных преобразо-
ваний практически во всех сферах жизни общества, в том числе и в фи-
нансовой системе. В переходный период перед республикой стоят слож-
ные проблемы, связанные не только с созданием стабильных финансовых 
структур, но и перестройки самого государственного аппарата и механиз-
ма управления в финансовой деятельности.

Поэтому дальнейшее совершенствование финансовой системы госу-
дарства, безусловно, способствует успешному развитию экономики, созда-
нию условий для ее дальнейшего развития.
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mechanism and tools of its maintenance at the present stage.
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Обеспечение экономической безопасности является важнейшей зада-
чей любого государства, стремящегося к укреплению позиций на миро-
вом рынке и суверенитета, а также к созданию внутренних условий для 
стабильной экономики и повышения благосостояния граждан. Данная за-
дача становится приоритетной в кризисных условиях, обусловливающих 
необходимость принятия незамедлительных решений по минимизации 
воздействия на экономику страны отрицательных факторов внутренней и 
внешней среды. 

По мнению многих ученых, важнейшим элементом системы эконо-
мической безопасности государства является финансовая безопасность, 
характеризующая его способность осуществлять эффективную финансо-
во-экономическую политику, с учетом национальных интересов. Возник-
шее на стыке теории экономической безопасности, финансовой теории и 
теории экономического цикла, понятие финансовой безопасности нужда-
ется в уточнении, в связи с важными геополитическими изменениями и 
внешними вызовами, резким повышением значения финансов и сущест-
венными инновационными изменениями, а также дифференциацией и спе-
циализацией знаний о безопасности, в том числе, экономической. Этими 
проблемами занимаются отечественные и зарубежные ученые, такие, как: 
Л.И. Абалкин, В.В. Бурцев, С.Ю. Глазьев, Д. Кидуэлл, Г. Молл, Г. Морген-
тау, Г.В. Новиков, Р. Петерсон, В.К. Сенчагов, А.Е.Суглобов, Е.Г. Ясин и 
другие, с целью развития теоретических подходов к формулировке поня-
тия «финансовая безопасность» и создания практических инструментов ее 
применения.

В частности, В.В. Бурцев определяет финансовую безопасность как 
«состояние экономики, обеспечивающей формирование положительных 
финансовых потоков в объемах, необходимых для выполнения задач и 
функций государства»1. Для Е. Олейникова в осмыслении финансовой без-
опасности важно «формирование экономического потенциала и финансо-
вых условий для сохранения целостности и единства финансовой систе-
мы, даже при неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних 
процессов и успешного противостояния внутренним и внешним угрозам»2, 
как и для С. Курякова – «осуществление государством самостоятельной 
финансовой политики в соответствии с национальными интересами, на-
правленное на сохранение и укрепление национальной финансовой систе-
мы и суверенитета, устранения внешних угроз и предотвращения утечки 
капитала за рубеж3. В.И. Сенчагов, оценивает финансовую безопасность, 

1  Бурцев В.В. Факторы финансовой безопасности России // Менеджмент в России и за 
рубежом. 2011. № 1.

2  Экономическая и национальная безопасность: Учеб. / Под ред. Е.А. Олейникова. М.: 
Экзамен, 2014. С. 171.

3 Куряков С.В. Проектирование системы управления в таможне по обеспечению 
финансовой безопасности: Автореф. … дис. канд. экон. наук. Саратов, 2007. С. 5.
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как «состояние экономики с позиций способности самовыживания в усло-
виях возникновения внутренних и внешних угроз, функционирования в 
непредсказуемой и трудно прогнозируемых среде».4 

На наш взгляд, финансовую безопасность следует представить, как 
состояние защищенности национальных интересов, обеспечиваемое со-
вокупностью мероприятий, проводимых государством посредством бюд-
жетной, налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, на-
правленных на создание условий и факторов, способных нейтрализовать 
воздействие внешних и внутренних угроз, укрепления финансовой ста-
бильности и сохранения территориальной целостности государства.

Кроме того, считаем необходимым разграничение понятий «финан-
совая безопасность», представляющее динамичное развитие финансовой 
системы, и «обеспечение финансовой безопасности», как совокупность 
отношений, реализуемых с помощью организационных и институцио-
нально-правовых инструментов, направленных на своевременное выяв-
ление, предупреждение, нейтрализацию и ликвидацию угроз финансовой 
безопасности государства и других действий, в основу которых заложены 
следующие принципы (рис. 1)5.

Рис. 1. Принципы обеспечения финансовой безопасности государства

Большинство представленных на рисунке принципов основаны на 
правовом регулировании финансовой системы и на установлении норм 
и правил финансовых отношений всех властных структур, осуществля-

4  Сенчагов В.И. О сущности и основах стратегии экономической безопасности Рос -
сии // Вопросы экономики. 2015. № 1. С. 98.

5  Авторская разработка.
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ющих организационно-экономическое обеспечение финансовой безопас-
ности в виде упорядоченной совокупности мер по защите финансовых 
интересов государства и предотвращению качественного перехода фи-
нансовых рисков в финансовые угрозы и правового обеспечения в виде 
узаконивания правил, мер ответственности и процессуальных процедур, 
направленных на предупреждение и сдерживание влияния финансовых 
рисков и угроз. 

Практическая реализация правовых норм, регулирующих финансо-
вую безопасность государства – многоаспектный процесс сбора, регистра-
ции, обработки и обобщения информации о рисках и угрозах, поиска путей 
минимизации влияния негативных факторов на финансовую систему. Она 
требует применения системного подхода к созданию механизма и инстру-
ментов обеспечения финансовой безопасности, основанных на современ-
ных научных теориях и концепциях, стратегиях и тактиках, системах и 
институтах, средствах и методиках. В свою очередь, разработка действен-
ной системы обеспечения финансовой безопасности государства предус-
матривает решения широкого круга проблем, связанных с формулировкой 
критериев и принципов, определением приоритетных национальных инте-
ресов в финансовой сфере, мониторингом факторов, вызывающих угрозы 
финансовой безопасности страны и принятием мер по их предупреждению 
и устранению, созданием и использованием целого комплекса правовых, 
структурно-организационных, процедурных, кадровых, технологических 
и ресурсных инструментов (рис. 2)6. 

Рис. 2. Модель системы обеспечения финансовой безопасности государства

Таким образом, финансовая безопасность достигается путем прове-
дения взвешенной финансовой политики в соответствии с принятыми до-
ктринами, концепциями, стратегиями и принципами. При этом, концепция 
финансовой безопасности должна содержать приоритетные цели и задачи, 
пути и методы, адекватно отражающие роль финансов в социально-эко-
номическом развитии государства. Стратегия финансовой безопасности 
должна быть ориентирована на разработку и последовательное осущест-

6  Авторская разработка.
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вление мероприятий по закреплению и развитию позитивных и преодо-
лению негативных тенденций в сфере финансовых отношений. Механизм 
обеспечения финансовой безопасности предусматривает расчет поро-
говых значений финансовых и социально-экономических индикаторов, 
превышение которых может провоцировать финансовую нестабильность, 
объективный и всесторонний мониторинг экономики и финансовой сферы 
с целью прогнозирования финансовых рисков, способы и методы выявле-
ния и предупреждения внутренних и внешних угроз финансовой безопас-
ности. Другими словами, повышение уровня финансовой безопасности 
государства может быть достигнуто только в результате комплексной реа-
лизации системы социально-экономических, финансовых и политических 
мер, способствующих созданию в стране высокоразвитой, прозрачной и 
эффективно действующей национальной финансовой системы.
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Переход российской экономики на рыночные условия продолжает 
осуществляться на фоне глубокого мирового экономического кризиса, спа-
да производства, бюджетного дефицита, нарушения платежной дисципли-
ны и, как следствие, нарушения национальной финансовой системы. 

Для устранения последствий указанных проблем, необходимо укре-
пление бюджетной системы, к главным направлениям реализации которо-
го относятся: развитие самостоятельности и равноправия бюджетов всех 
уровней, укрепление доходной базы региональных и местных бюджетов, 
совершенствование системы межбюджетных отношений. Главная цель пе-
речисленных мер очевидна и направлена на экономический рост, реализу-
емый, в основном, через финансовую политику государства. В этой связи, 
государственная финансовая система, элементы которой представлены на 
рис. 1, определяющая основные финансовые отношения общества, должна 
стимулировать развитие экономики и рост уровня жизни населения7. 

Рис. 1. Схема финансовой системы Российской Федерации

Российская финансовая система включает три уровня, каждый из ко-
торых включают бюджет, внебюджетные фонды, кредит и финансы эко-
номических субъектов, общность которых отражает единство доходных 
источников и взаимодействие и достижении сбалансированности бюд-
жетов.

Наряду с совокупностью уровней, сфер и направлений, отображаю-
щих процессы формирования и использования доходов, финансовая сис-
тема включает также финансовые ведомства, представленные на уровне:

7 Составлено автором на основе схемы, содержащейся в источнике: Финансы: учеб-
ник / под ред. проф. В.Г. Князева, проф. В.А. Слепова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, 
ИНФРА-М, 2012. 656 с., с. 145.
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– общегосударственном – комитетами и комиссиями Государственной 
Думы, Министерством финансов РФ, Федеральной таможенной службой, 
Федеральной налоговой службой, Федеральным казначейством РФ и др.;

– субъектов РФ – структурами исполнительной власти, подобными 
тем, что есть на федеральном уровне;

– местном (муниципальном) – такой же схемой аппарата управления 
финансами, включая специальную систему органов финансового контроля;

– экономических субъектов – финансовой службой в виде финансово-
го отдела, дирекции по финансам или департаментом финансов.

Организация действенной системы государственного финансового 
контроля играет важнейшую роль в оценке эффективности формирования 
и использования общественных финансов. Хорошо отлаженная система 
контроля становится необходимым атрибутом эффективно функциониру-
ющей национальной финансовой системы. Это особенно актуально в усло-
виях кризиса и ограниченности бюджетных ресурсов. 

В качестве ключевой составляющей национальной финансовой си-
стемы, контроль становится важнейшим инструментом реализации бюд-
жетной политики в части формирования и использования государственных 
средств и решения стратегических и текущих социально-экономических 
задач. В данном контексте, «национальная финансовая система нацелена на 
реализацию финансовой политики на разных уровнях, а государственный 
контроль призван наблюдать за функционированием подконтрольного объ-
екта с целью обеспечения законности и эффективности использования го-
сударственных финансовых ресурсов и государственной собственности».8 

Контроль является «важнейшей функцией государственного управле-
ния и одновременно одним из эффективных способов обеспечения дисци-
плины и законности в государственном управлении»9.

Невозможно обеспечить безопасное функционирование финансовой 
системы, если отсутствует государственный финансовый контроль, о чем 
свидетельствует, в частности, опыт приватизации, когда отсутствие эффек-
тивной системы государственного контроля привело к тому, что «в част-
ную собственность были переданы 42 942 государственных предприятия 
(1/3 всех приватизированных за 15 лет), а в бюджет поступило лишь 450 
млрд. обесценившихся рублей или 90 млн. долларов. Из-за отсутствия ме-
ханизма реализации финансового контроля процесс приватизации стал для 
России катастрофой, наряду с дефолтом 1998 г. и кризисом 2008 г.» 10

Современные процессы глобализации, вовлечение национальных хо-
зяйств в мировую экономику обусловливают необходимость активизации 
процесса применения контрольных инструментов, усиления их роли и дей-

8 Административное право: краткий курс лекций / Н. В. Макарейко. – 8-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014, с. 231.

9 Казаков А.Я. Меры, осуществляемые органами финансового контроля для 
предупреждения преступности в сфере экономики // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. С. 
31–35 // СПС КонсультантПлюс.

10 Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой 
безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. 928 с., с. 534.
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ственности в целях модернизации национальной финансовой системы и 
повышения эффективности функционирования ее структурных элементов. 
Достижение этой цели возможно за счет укрепления финансовой самосто-
ятельности отдельных звеньев финансовой системы, создания стимулов 
для роста доходов бюджетов всех уровней, повышения прозрачности меж-
бюджетных трансфертов и оптимизации налогообложения.

Повышение эффективности функционирования всех звеньев нацио-
нальной финансовой системы достигается, в том числе, путем развития 
системы финансового контроля, в целях которого должен быть обеспечен 
доступ к любой необходимой информации, как для внутренних контроли-
рующих органов, так и для международных. Последний должен быть адап-
тирован к изменениям внутренней и внешней среды функционирования 
национальной финансовой системы, а расходы на его функционирование 
не должны превышать средства, возвращенные государству в результате 
выявления и устранения финансовых нарушений.

Целевые ориентиры развития национальной финансовой системы, как 
необходимое условие экономического роста в России представлены на рис. 2.

Рис. 2. Целевые ориентиры развития финансовой системы России11

Данные ориентиры являются частью контурного алгоритма формиро-
вания национальной финансовой системы и служит организационно-пра-
вовой основой для ее применения на практике (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм формирования стратегической модели национальной финансовой 
системы с учетом прогнозирования системных рисков при реализации ее функций12 

11  Авторская разработка.
12 Авторская разработка.
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Представленный алгоритм позволит создать методологическую 
платформу для практического использования предложенной модели 
национальной финансовой системы на базе подсистем финансового 
контроля, прогнозирования и управления рисками, и повысит ее спо-
собность устойчиво развивать экономические процессы, происходящие 
в стране. 
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ности системы высшего образования в финансовых ресурсах, разработка 
механизмов финансирования высших учебных заведений.

Keywords: accessibility of education, quality of education, efficiency of 
education, models of financing higher educational institutions, models of dividing 
expenses on education, models of defining needs of the system of higher education in 
the financial resources, working out of a mechanism for financing higher educational 
institutions.

В числе основных целей развития отечественной системы образо-
вания в наши дни выдвигаются такие цели, как доступность, качество 
и эффективность образования. Между указанными целями безусловно 
существует определенная зависимость, но она не всегда является пря-
мой. Так, например, повышение доступности образования, выраженное 
в увеличении количества бюджетных мест для обучения, может в неко-
торых случаях отрицательно повлиять на его качество, а рост качества 
образования может в определенных ситуациях негативно повлиять на его 
эффективность, в связи с тем, что требует увеличения расходов на обра-
зование. Одновременно повышение эффективности расходов, связанное 
с более интенсивным использованием ресурсов системы образования, 
может привести к росту качества образования. При этом, если экономи-
ческие цели начинают доминировать над содержательными, то повыше-
ние эффективности расходов на образование может вызвать снижение 
его качества.

Необходимо отметить, что вопрос о том, должно ли качество обра-
зования быть целью развития системы образования, является довольно 
спорным. С одной стороны очень сложно определить, что именно следует 
понимать под «качеством образования», а с другой – представляется, что 
эта цель является совершенно недостижимой как постоянно удаляющийся 
горизонт. При этом очень часто совершается подмена, когда качество обра-
зования в обществе начинают рассматривать как естественный результат 
производимых обществом расходов на цели образования, что в действи-
тельности не всегда верно. Такой подход к качеству образования сформи-
ровал в обществе положительную оценку наращивания бюджетных расхо-
дов на образование, в том числе и высшее.

В этой связи считается, что чем выше качество образования в дан-
ном высшем учебном заведении, тем большее число потребителей он 
способен привлечь и, соответственно, в большем объеме бюджетного 
финансирования нуждается. А большее бюджетное финансирование, в 
свою очередь, должно привести к повышению качества. Таким образом, 
делается вывод, что если привязать бюджетное финансирование к коли-
честву студентов, поступивших в данный вуз, то это должно привести и 
к росту качества их образования, а также способствовать достижению 
второй цели развития системы образования – повышению его доступ-
ности.

Подобная логика ведет к модели нормативно-подушевого финансиро-
вания высшего профессионального образования. На Западе такую модель 
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называют ваучерной системой финансирования образования. Наряду с 
указанной моделью современные исследования в области финансирования 
высших учебных заведений включают:

– разработку моделей разделения расходов на высшее образование 
между заинтересованными в образовательной деятельности субъектами 
(личность, общество, государство, работодатель);

– разработку моделей определения потребности системы высшего об-
разования в финансовых ресурсах и распределения имеющихся ресурсов 
между отдельными высшими учебными заведениями;

– разработку механизмов финансирования (обеспечения финансовы-
ми ресурсами) высших учебных заведений [7].

Разрабатываются также и другие подходы к финансированию высше-
го образования.

Самое большое развитие получили исследования вопросов разделения 
расходов на высшее образование. Модели такого разделения расходов в на-
стоящий момент ещё не разработаны. При этом основными положениями 
данного направления исследований являются следующие:

– высшему профессиональному образованию присущи черты частно-
го и общественного блага, поэтому оно обязательно должно финансиро-
ваться из общественных и из частных средств;

– наличие обучения в высшем учебном заведении на бюджетной и 
коммерческой основе говорит о неравном доступе к высшему образованию 
и порождает проблему оплаты «коммерческими» студентами обязательств 
государства в отношении «бюджетных» студентов;

– возможности государства в части финансирования высшего образо-
вания уступают росту потребностей людей в получении высшего образо-
вании; наряду с этим государство не нуждается в таком большом количе-
стве высококвалифицированных специалистов, а, следовательно, оно и не 
должно обеспечивать их образование.

Из вышеприведенных положений можно сделать вывод о том, что 
государство должно финансировать не все высшее профессиональное 
образование, а только какую-то определенную его часть. Причем авторы 
различных подходов эту часть определяют по-разному на основе личных 
предпочтений: базовое образование, отдельные специальности (профили 
подготовки), установленный минимум и т. д. Поэтому необходимо разра-
батывать такие модели финансирования высшего профессионального об-
разования, которые позволят правильно разделить расходы на образование 
между заинтересованными сторонами [8].

В основу большинства разрабатываемых в настоящее время моделей 
определения потребности образовательных учреждений в финансовых 
бюджетных средствах положен принцип разделения расходов на группы 
для их дальнейшего нормирования (расчета). При этом группировки рас-
ходов могут применяться самые разные, например:

– разделение расходов на фонд оплаты труда и остальные расходы, и 
определение нормативных соотношений между ними [9];
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– разделение расходов по укрупненным группам: оплата труда различ-
ных категорий работников, расходы на оборудование, расходы, связанные 
с содержанием учебных помещений, капитальные расходы (по сложивше-
муся соотношению текущих и капитальных расходов) [3];

– разделение расходов по основным статьям экономической класси-
фикации бюджетных расходов и определение потребности высших учеб-
ных заведений в средствах по каждой статье данной классификации в от-
дельности [6] и др.

Главная проблема всех современных подходов к определению потреб-
ности системы высшего профессионального образования в бюджетном 
финансировании – это неразвитость нормативной базы подобных расчетов 
(или отсутствие ее замены в виде нормативных соотношений), определя-
ющей обоснованные нормы финансирования образовательного процесса 
в высшем учебном заведении. Поэтому решению данной проблемы в по-
следнее время были посвящены труды различных авторов [5]. 

Проблемы построения механизмов обеспечения высших учебных за-
ведений финансовыми ресурсами подвергались исследованиям ещё с мо-
мента создания высших учебных заведений. Главным источником финан-
сирования государственных высших учебных заведений в отечественной 
практике всегда был государственный бюджет. Следует отметить, что го-
сударство, создавая высшие учебные заведения как государственные уч-
реждения и обеспечивая их деятельность из государственного бюджета, 
практически никогда не препятствовало участию частных лиц и структур в 
финансировании их расходов [4]. В исторической литературе можно найти 
много примеров подобного участия [2]. При этом постепенно расширялся 
круг источников привлечения дополнительных средств, а также менялись 
и возможности высших учебных заведений в самостоятельном распоряже-
нии этими средствами. 

Переход к рыночной экономике, как это ни странно, привел к по-
степенному усилению роли государства в управлении финансированием 
сферы образования. Так, в соответствии с Законом ПМР «Об особенно-
стях финансирования государственных (муниципальных) учреждений» № 
600-З-III, принятым ВС ПМР 29 июня 2005 года, деятельность государст-
венных (муниципальных) учреждений в ПМР полностью либо частично 
финансируется из государственного (муниципального) бюджета на основе 
смет доходов и расходов, утвержденных уполномоченным Президентом 
ПМР исполнительным органом государственной власти. При этом сред-
ства, которые получают государственные (муниципальные) учреждения 
от оказания платных услуг и от иной деятельности, приносящей доход, в 
полном объеме должны включаться в доходы соответствующего бюджета. 
Они могут быть использованы на финансирование деятельности государ-
ственных (муниципальных) учреждений на основании закона (решения) о 
бюджете на соответствующий финансовый год и не могут быть направле-
ны на цели, не предусмотренные сметами доходов и расходов государст-
венных (муниципальных) учреждений, утвержденных в составе указанно-
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го закона (решения), либо с нарушением порядка, установленного данным 
законом (решением) [1]. 

Параллельно с проведением исследований в области общих проблем 
финансирования высших учебных заведений исследованиям подвергают-
ся и формы организации финансирования данных учебных заведений. На 
современном этапе основными формами организации финансирования 
высших учебных заведений считаются:

– нормативное (подушевое) финансирование;
– финансирование с использованием государственных именных фи-

нансовых обязательств;
– образовательные субсидии.
Применение указанных форм организации финансирования высших 

учебных заведений определяется не только принципами реализуемых при 
этом отношений высшего учебного заведения с государством и студен-
тами, но и теми организационно-правовыми формами, в которых данное 
высшее учебное заведение сможет осуществлять свою деятельность. 
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Финансовая политика является частью экономической политики го-
сударства, и является основным аспектом в развитии финансовой системы 
любого государства. Финансовая политика формируется в зависимости 
от общенациональных интересов, приоритетных направлений развития и 
способности обеспечить стабильное развитие государства, а также поддер-
живать на высоком уровне обороноспособность страны, совершенствовать 
социальную сферу и, в результате проведения всех вышеперечисленных 
мероприятий повышать уровень жизни населения. Любое государство 
мира в зависимости от сложившейся ситуации, управляя финансами, опре-
деляет свою финансовую стратегию и тактику. Исходя из этого базовым 
инструментарием государства для выполнения своих стратегических за-
дач и их реализации, при разработке финансовой политики должен прежде 
всего являться сложившийся внутри страны финансовый строй и сущест-
вующее законодательство.

Финансы являются важнейшим элементом процесса общественного 
производства, так как без них невозможно обеспечить индивидуальный 
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и общественный кругооборот производственных фондов, регулирование 
экономики, стимулирование научно-технического прогресса, а также 
удовлетворение других потребностей общества. Данные обстоятельства 
обуславливают наличие определенных экономических отношений между 
отдельными хозяйствующими субъектами, предприятиями и государст-
вом, что влечет за собой возникновение различных форм и видов фи-
нансовых отношений, а в более широком понимании финансовый сектор 
экономики включает не только финансовые институты, но и контроли-
рующие, а так же наблюдательные органы, важнейшими задачами кото-
рых в рамках финансовой системы являются поддержка ее устойчивого 
функционирования и строгого выполнения государственных норматив-
ных актов.

При разработке финансовой политики следует учитывать специфику 
каждого этапа развития общества, международную обстановку, возмож-
ность мобилизации имеющихся финансовых ресурсов для достижения 
определенных целей, и в следствии их распределении и использование од-
ним из лучших способов.

В направлении развития финансовой политики различных стран мира 
общими элементами стратегии являются долгосрочные и среднесрочные 
перспективы накопления и использования финансовых ресурсов. В разви-
тых экономических странах выделяют два основных типа финансовых си-
стем – сегментированная и универсальная. В универсальной финансовой 
системе на законодательном уровне не ограничивается выполнение банка-
ми тех операции финансового обслуживания, которые к ним не относятся, 
примером такой системы считается немецкая модель, финансовой системы 
универсального типа. В сегментированной финансовой системе банкам за-
прещено выполнять не банковские функции, а также жестко разграничены 
сферы деятельности отдельных операций, что является дополнительным 
признаком. Типичными представителями такой системы выступают США, 
Великобритания и Япония.

В целом функционирование финансовой системы направлено на 
решение конкретных задач, которые стоят перед обществом в данный 
момент. В большей степени это структурность соотношения между от-
дельными секторами и звеньями финансовой системы, которые дикту-
ют потоки движения и размещение финансовых ресурсов. Государство в 
свою очередь в зависимости от условия развития и основных целей при-
нимает решение о порядке формирования, распределения, перераспре-
деления доходов и направления затрат на отдельные субъекты предпри-
нимательской деятельности. Из множества вариантов функционирования 
финансовых отношений выбирается подходящий в данный исторический 
период времени, а правительство страны в свою очередь определяет глав-
ную стратегическую задачу по взаимодействию государства, финансо-
вых институтов и гражданского общества, т.е. проводит комплекс мер в 
сфере финансовой деятельности, что должно способствовать достиже-
нию поставленных целей.
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Необходимо отметить, что экономические кризисы были и остаются 
кризисами ориентации, т.е. утратой доверия к тем правилам и нормам, ко-
торыми регулируют общественную жизнь и экономическую деятельность. 
Если в государственной политике преобладают соображения выгоды выс-
шего общества, следовательно, что приводит к гипертрофии государствен-
но-бюрократического аппарата и парализации экономических процессов, 
как это произошло в Испании в 17–18 вв.

При исследовании экономических институтов Англии, Нидерлан-
дов, США, следует отметить их эволюцию в сторону стимулирования 
частного интереса с помощью введения принципа личной свободы, кон-
центрированности больших капиталов, облегчения и удешевления до-
ступа к коммерческой информации, лучшего результата в распознании 
рисков. Эта устойчивость в институциональной структуре привела, к 
большей эффективности одинаковых производственных ресурсов и за-
трат, чем, например, в Испании или в странах третьего мира. В следствии 
этого, можно говорить о том, что установленные «правила игры», как ут-
верждал американский ученый Дуглас Норт, определяют вектор дальней-
шего развития общества. Он проводил сопоставления между странами, 
количественные оценки различных стратегий экономического роста под 
институтами понимал формальное и неформальное давление на полити-
ческие, экономические и социальные отношения, так как «правильные» 
институты предполагают создание структур, для высоко эффективного 
экономического развития и помогают стабилизации экономической ситу-
ации. Институтами могут так же выступать отдельные организационные 
единицы и процедурные механизмы, которые влияют на функциониро-
вание экономики, выбирая лучшую политику в том числе и финансовую. 
К примеру закрепление на законодательном уровне положения о незави-
симости центральных банков, характер регулирования международных 
торговых соглашений и т.д. К основным направлениям финансовой по-
литики можно отнести:

• Налоговую политику;
• Бюджетную политику;
• Денежно-кредитную политику;
• Ценовую политику;
• Таможенную политику;
• Социальную политику;
• Инвестиционную политику;
• Внешнеторговую или политику в области международных финан-

сов.
Стратегическая линия финансовой политики в 21 веке предполагает 

активное использование в финансовом регулировании международных 
стандартов, в том числе условий надежности финансового сектора стран, 
управления корпоративными финансами и процедуры проведения бан-
кротства. В современном мире, принимая на государственном уровне ка-
кие-либо решения, невозможно не затронуть чьи-либо политические или 
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социальные интересы. Следует отметить, что в кризисный период любое 
государство подвержено различным рискам, в том числе и дефолту, в след-
ствии чего происходят: несвоевременная оплата процентов (или основ-
ного долга) по долговым обязательствам, нарушения условий договора о 
выпусках облигационных займов и т.д. Международный валютный фонд 
выдвигает несколько видов негативных сценариев суверенного государст-
венного дефолта для национальной экономики. 

В первую очередь, к издержкам репутации государства, но в насто-
ящее время дефолт не приводит к перманентному выбыванию страны из 
международного рынка капитала, до недавнего времени основной мотива-
цией страны не объявлять дефолт был страх потерять репутацию добро-
совестного заемщика, т.е. утратить доступ к рынку капитала. На текущий 
момент принятие инвесторами решения о предоставлении или не предо-
ставлении займа в основном зависит от текущей ситуации и общего на-
строения в обществе.

Во-вторых, возможно исключение государства из международной 
торговли, что негативно сказывается на экспортно-ориентированных от-
раслях национальной экономики. Необходимо отметить, что сокращение 
объемов внешней торговли может быть вызвано и торговыми санкциями 
(квоты и эмбарго). Инвесторы, которые вкладывают финансовые ресурсы 
в определенные страны, и частные предприятия и частные лица являются 
держателями государственных облигаций, в этом случае предпосылки о 
возможных торговых санкциях теряют смысл, но для фирм экспортеров, 
находящихся в объявившей дефолт соответственно увеличивается стои-
мость кредитов из-за повышения странового риска. Существенную роль 
в проведении государством той или иной финансовой политики в совре-
менном мире играют международные финансовые организации. К приме-
ру, в период окончания Второй мировой войны в 1944 г. На конференции 
в Бреттон-Вудсе было принято решение об учреждении двух структур – 
Международного валютного фонда (МВФ) для помощи странам в борьбе 
с внешнеторговым дефицитом и Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР) для кредитования пострадавших экономик после войны. 
В то же время советская делегация выразила обеспокоенность условиями 
предоставления кредитов МВФ, в виду того, что они приводят к прямому 
вмешательству во внутренние дела принимающих стран. Таким образом 
СССР оказался вне системы международных кредитных организаций, чле-
ном которой в 1992 г. Стало уже другое государство – преемник СССР, 
Российская Федерация.

МВФ и МБРР первые десятилетия кредитовали только развитые стра-
ны, но в силу распада колониальной системы, к выходу на мировую арену 
пришло большое количество независимых государств со своими специфи-
ческими проблемами и острой необходимостью в финансовых ресурсах, 
соответственно область кредитования была расширена. Решению этой 
проблемы поспособствовали новые возникшие элементы в системе меж-
дународных финансовых организаций – региональные банки развития.  
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«…. в течении 1960-х гг. на трех континентах были созданы региональные 
банки развития – Межамериканский (МаБР), Азиатский (АзБР) и Афри-
канский (АфБР). Главной особенностью региональных банков стало то, 
что они были призваны осуществлять долгосрочное кредитование проек-
тов развития региона, уделять особое внимание региональному сотрудни-
честву и кредитованию региональных объединений, разрабатывать страте-
гию развития с учетом региональной специфики» [1, с. 123].

В рамках Европейского союза был создан наднациональный Европей-
ский банк, который оказывает значительное влияние на проведение регио-
нальной финансовой политики. К примеру, в условиях последнего финан-
сового кризиса существенно уменьшился объем биржевой капитализации 
всех ведущих банков, поэтому действия многих стран – членов ЕС осу-
ществлялись в рамках общего плана, включая поддержку в рефинансиро-
вании банков и пересмотр правил финансового учета и отчетности. 

На данный момент, понимание многих экономистов пришло к тому 
что, макроэкономические перспективы во многих странах неблагоприятны 
в основном из – за снижения доверия со стороны потребителей, инвесто-
ров и требует принятия дополнительных государственных мер. Эксперты 
расходятся лишь в методах и средствах, с помощью которых государство 
должным образом обязано влиять на те или иные экономические процес-
сы, несмотря на то что либералы по прежнему считают государство источ-
ником зла, порождающим в обществе неэффективность и иждивенчество. 
«….для США характерно систематическое превышение инвестиций над 
сбережениями (что требует большого притока в страну капитала), а для 
Японии и новых индустриальных азиатских стран, напротив, характерно 
превышение сбережений над инвестициями» [2, с.97].

При формировании концепции финансовой политики в высокоразви-
тых странах применяют элементы кейнсианской системы, что приводит к 
появлению промежуточных теорий. Проводимая в развивающихся странах 
финансовая политика обусловлена рядом обстоятельств. Прежде всего, 
ускорение темпов экономического роста, путем сосредоточения имеющих-
ся материальных и финансовых средств для проведения индустриализа-
ции. Несмотря на общемировые глобализационные процессы, примерно 
50% населения развивающихся стран продолжает жить в замкнутой эко-
номике, но на мировом рынке они вынуждены сотрудничать с произво-
дителями, находящимися на других ступенях общественного развития. В 
виду этого, когда одни рынки открыты, а другие жестко регламентирова-
ны, невозможно ко всем применять одинаковые принципы либерализма.  
«…усиление тенденции к глобализации и регионализации способству-
ет выходу рыночных сил из под контроля государства, сужению его воз-
можности регулирования экономики и обеспечения благосостояния своих 
граждан. Происходит все большее «размывание» национально-государст-
венных комплексов. Все чаще хозяйственные решения диктуются не наци-
ональными соображениями, а интересами ТНК, международных экономи-
ческих и финансовых организаций» [3, с.10]. 
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Сравнивая развитые и развивающиеся страны можно выделить общие 
различия. Индустриальные страны отличаются высоким уровнем развития 
экономики, многоотраслевой экономикой с наукоемкими производствами, 
высоким уровнем жизни населения и, несмотря на сосредоточение ТНК, 
формируют «правила игры» на мировом рынке. Абсолютному большинст-
ву развивающихся стран присущи низкий уровень производства, архаичное 
сельское хозяйство и зависимое положение на мировом рынке труда. Стра-
нам СНГ, присущи элементы как развитой, так и развивающейся экономики. 

При финансовых кризисах 2008–2009 гг. произошла резкая смена на-
правлений сложившейся до кризиса структуры мировой финансовой сис-
темы. Произошло становление нового мирового рынка – рынка знаний в 
условиях научно – технической революции. При чем этот рынок настолько 
объемен, что развивающиеся страны не в состоянии развивать науку по 
всем направлениям, а так же острым остаются вопросы о защите интеллек-
туальной собственности. Весь этот период характеризуется кардинальным 
изменением направления финансовых потоков.
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Аннотация. В статье рассматриваются применение профессионально-
го суждения при идентификации ошибок и определения их существенности 
в бухгалтерском учёте и финансовой отчетности. Приводится классификация 
и раскрывается методика выявления, идентификации и исправления ошибок 
с учетом требований международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО). 

Annotation. The article deals with the application of professional judgment 
when identifying errors and determining their materiality in accounting and financial 
reporting. The classification and disclosure of the methodology for identifying, 
identifying and correcting mistakes, taking into account the requirements of 
international financial reporting standards (IFRS).
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В связи с переходом Приднестровской Молдавской Республики с 2011 
года на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) по-
вышается ответственность организации перед пользователями за ошибки. 
Практика показывает, что бухгалтерская и финансовая отчетность орга-
низаций имеет большое значение для пользователей при принятии ими 
управленческих решений. Порядок применения профессионального су-
ждения бухгалтера при идентификации ошибок, оценки их существенно-
сти и порядка исправления имеет весомое значение для повышения каче-
ства бухгалтерской и финансовой отчетности. В Приднестровье действует 
нормативный документ СБУ 8 ПМР «Учетная политика, изменения в рас-
четных бухгалтерских оценках и ошибки», который формулируют ошиб-
ку как неправильное отражение или не отражение фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации. Стандарт 
вводит в практику учета такие определения как «существенность», «ошиб-
ки предшествующего периода», «ретроспективный пересчет» и «практи-
чески невозможно». Нормативные документы по организации бухгалтер-
ского учета в Приднестровской Молдавской республике [1] определяют, 
информацию как существенную, если ее пропуск или искажение способно 
оказать влияние на управленческие решения пользователей, принятые на 
основе финансовой отчетности. Важным фактором, определяющим ис-
правление ошибок в бухгалтерском учете, является существенность, при 
оценке которой исходят из характера и размера погрешностей или их со-
четания. При этом существенной может быть одна или сумма нескольких 
несущественных ошибок. Критериев существенности действующее зако-
нодательство не устанавливает, поэтому уровень существенность являет-
ся предметом профессионального суждения, а уровень существенности 
ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, 
так и характера соответствующих статей бухгалтерской отчетности. На-



28

пример, в качестве критерия существенности может быть изменение вели-
чины статьи баланса под влиянием ошибки на 5% – 10%. В целом уровень 
существенности не должен превышать величину валюты баланса более 
чем на 10%. [3,5] Признание ошибки существенной это вопрос профес-
сионального суждения бухгалтера. Критерии признания существенности 
ошибок отражаются в учетной политике организации. Устанавливаемые 
критерии существенности ошибки в учетной политике организации пока-
зывают заинтересованным пользователям, какие ошибки для данной орга-
низации являются существенными. Понятие «ошибка» и «существенность 
ошибки» в бухгалтерском учете взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Существенность зависит от величины статьи баланса или ошибки, по ко-
торым принимается суждение относительно их пропуска или искажения 
при определенных обстоятельствах. Следовательно, существенность пока-
зывает порог или точку отсчета, является исходной качественной харак-
теристикой, которой должна отвечать информация для того, чтобы быть 
достоверной. Предупреждение появления ошибок, их своевременное вы-
явление и исправление является важной задачей современного подхода к 
организации бухгалтерского дела на предприятии. 

Порядок исправления ошибки зависит от того, является ли она суще-
ственной или несущественной и в каком периоде она обнаружена. Органи-
зация должна подразделять ошибки на существенные и несущественные. 
Отдельного внимания заслуживает и порядок исправления ошибок в бух-
галтерском учете. Так, Стандарт, устанавливая правила исправления ошибок 
и раскрытия информации о них в финансовой отчетности, определяет, что 
порядок исправления зависит не только от периода обнаружения ошибки, но 
и от ее характера (существенная или несущественная). Так как существен-
ность ошибки определяется организацией самостоятельно, исходя как из ве-
личины, так и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности 
и является предметом профессионального суждения и именно поэтому при 
обнаружении ошибки бухгалтеру необходимо принимать во внимание, кто 
является пользователем бухгалтерской отчетности данной организации, как 
выявленные ошибки могут повлиять на его экономические решения, а также 
чьи интересы могут быть затронуты в результате предоставления искажен-
ной финансовой информации. Таким образом, при закреплении способов 
учета в учетной политике организации необходимо учитывать требование 
рациональности ведения бухгалтерского учета, в соответствии с которым 
затраты на сбор и обработку информации не должны превышать ценность и 
полезность самой информации. В связи с этим для обоснования выбора кон-
кретных способов учета целесообразно провести предварительный расчет 
экономических и финансовых последствий применения различных вариан-
тов. Только на основе сравнительного анализа экономической целесообраз-
ности возможных вариантов можно выбрать оптимальный для организации 
способ учета, что позволит избежать ошибок и пропусков, что также явля-
ется следствием применения профессионального суждения бухгалтера и по-
зволит избежать ошибок и пропусков.[6]
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В случае признания ошибки существенной предприятие может прово-
дить ретроспективный пересчет, который представляет собой исправление 
признания, оценки и раскрытия сумм в элементах финансовой отчетно-
сти, как если бы ошибка предшествующего периода никогда не была до-
пущена. Не всегда возможно установить влияние ошибки на те, или иные 
элементы финансовой отчетности и не всегда возможен ретроспективный 
пересчет, поэтому в практику бухгалтерского учета введено определение 
«практически невозможно». Этот термин означает, что применение какого-
либо требования практически невозможно, при условии, что организация, 
предприняв для этого все разумные усилия, не может его применить. Это 
означает, что по отношению к конкретному предшествующему периоду 
практически невозможно ретроспективно применить изменение в учет-
ной политике или выполнить ретроспективный пересчет для исправления 
ошибки. В таком случае должны соблюдаться условия, что результаты та-
кого ретроспективного применения или ретроспективного пересчета не 
поддаются установлению, пересчет требует дополнительных допущений 
о намерениях руководства организации в том периоде или проведения зна-
чительных оценочных расчетов по суммам, и при этом невозможно объек-
тивно выделить информацию об этих оценочных расчетах. Ретроспектив-
ный пересчет утвержденной бухгалтерской и финансовой отчетности не 
применяется, если невозможно определить конкретный период, на кото-
рый оказала влияние ошибка или невозможно определить влияние такой 
ошибки накопительным итогом по всем предшествующим отчетным пери-
одам. Проведение процедуры определения необходимости ретроспектив-
ного пересчета также основывается на применении профессионального 
суждения. 

Стандарт регламентирует способы исправления существенных и 
несущественных ошибок идентификация которых является предметом 
суждения руководства. При обнаружении ошибки её необходимо квали-
фицировать в соответствии с этим стандартом, после этого производить 
исправления. Если ошибка не отвечает критериям существенности, за-
фиксированным в учетной политике, то она признается несущественной. 
Для исправления несущественной ошибки не имеет значения время её 
совершения, включая периоды прошлых лет. Исправление такой ошибки 
производится в том месяце, в котором она была обнаружена. Ошибка, об-
наруженная после окончания отчетного периода, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год исправляется записями по соответ-
ствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь отчетного года. Так 
при выявлении ошибки отчетного года до окончания этого года, произво-
дится её исправление записями по соответствующим счетам бухгалтер-
ского учета в том месяце отчетного периода, в котором была выявлена. 
Например, ОАО «Альтаир» в апреле 2017 г. переплатило работнику, за-
нятому на основном производстве 200 руб. Ошибка была выявлена в мае 
после выдачи зарплаты. Работник, получивший зарплату, согласился вер-
нуть деньги в кассу. Ошибка была квалифицирована как несуществен-
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ная и была исправлена в текущем периоде. На основании бухгалтерской 
справки были сделаны проводки: сторнирована излишне выданная сумма 
Дебет 811 – Кредит 531 в сумме 200 руб. Внесение работником денег 
в кассу отражается следующей корреспонденцией счетов: Дебет 241 – 
Кредит 531.

Исправление существенных ошибок производится двумя способами. 
Точкой раздела принятия решения о применении того или иного способа 
исправления ошибки является момент государственного утверждения го-
довой финансовой отчетности, в сроки установленные законодательством 
ПМР. Исправление ошибки во всех случаях вызывает изменение в структу-
ре активов и пассивов, поэтому оформляется бухгалтерской справкой. По-
рядок и обязательность составления такой справки не регламентирован, её 
составление оправдано требованием полноты содержания информации и в 
определенной мере основывается на профессиональном суждении бухгал-
тера.[2,4] В ней описывается характер допущенной ошибки, производятся 
необходимые перерасчеты сумм, и указывается порядок внесения исправ-
лений. На основании этого документа бухгалтер вносит корректирующие 
записи в счета учета. 
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Сельскохозяйственный комплекс имеет особое значение в экономике 
страны, он относится к числу основных экономических комплексов, опреде-
ляющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Значение его не 
только в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но и в том, 
что он существенно влияет на занятость населения и эффективность всей на-
циональной экономики. От устойчивого функционирования аграрного секто-
ра в значительной мере зависит уровень жизни населения. Уровень развития 
его отраслей, безусловно, оказывал и оказывает решающее влияние на здоро-
вье и жизнь людей, занятость населения, на социальную обстановку в общест-
ве, продовольственную безопасность и независимость страны.

В свою очередь, развитие сельскохозяйственного комплекса во мно-
гом зависит от выбора научно обоснованных способов хозяйствования, 
форм и методов проведения аграрных преобразований.
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К сожалению, политические и организационно-экономические пре-
образования последних лет не привели к серьезным изменениям в сель-
скохозяйственном комплексе, к улучшению финансово-экономического 
положения сельских товаропроизводителей, несмотря на полученный в 
2016 году максимальный сбор зерновых (530 тыс. тонн). В целом кризис 
сельского хозяйства обусловлен как объективными, так и субъективными 
причинами.

К объективным причинам можно отнести: разрыв экономических, 
хозяйственных и научно-технических связей со странами СНГ, неэкви-
валентный обмен сельскохозяйственной продукции на промышленную, 
монополизм коммерческих банков, перерабатывающей промышленности 
и торговли, большие риски, медленный оборот капитала, низкая норма 
прибыли и общая перманентная кризисная ситуация в стране. Кроме это-
го, рынок сельскохозяйственной продукции является наиболее прибли-
женным к рынку совершенной конкуренции, где хозяйствующие субъекты 
являются «ценополучателями» в отличие от других монополизированных 
рынков, что приводит к диспаритетности цен и снижению нормы прибыли 
в аграрной отрасли.

Объективной особенностью аграрного производства является и то, что 
сельскохозяйственная продукция неэластична по цене, имеет высокую за-
мещаемость одного сельскохозяйственного продукта другим. Согласно ста-
тистике, в современных развитых странах коэффициент эластичности сель-
скохозяйственной продукции составляет 0,25–0,30. Ценовая эластичность 
с таким показателем означает, что цена сельскохозяйственных продуктов 
должна понизиться на 40–50% для того, чтобы потребители увеличивали 
свои закупки всего на 10%. Неэластичен спрос на сельскохозяйственную 
продукцию и по доходу. При росте доходов на 10% увеличение потребления 
сельскохозяйственных продуктов произойдет на уровне только 2%. 

Кроме того, сельскохозяйственные предприятия реализуют свои то-
вары через несовершенную маркетинговую систему, которая лишает их 
дополнительного дохода, в сельскохозяйственном производстве значитель-
ный удельный вес занимают производственные запасы, незавершенное 
производство, расходы будущих периодов, длительность производствен-
ных циклов и в целом, производство в сельском хозяйстве является капи-
тало– и энергоёмким. Агрессивная экономическая среда и экономическая 
экспансия других отраслей (ценовой диспаритет) снижают норму прибыли 
на капитал, что препятствует самопереливу капитала и ссужает приток ин-
вестиционных ресурсов в отрасль. На это ещё в 19 веке обращал внимание 
английский публицист Т. Дж. Даннинг, который писал: «Капитал боится 
отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится 
пустоты, обеспечьте 10 % прибыль и капитал становится смелым, согласен 
на всякое применение, при 20 % прибыли он становится оживленным, при 
50 % положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все 
человеческие законы, а при 300 % нет такого преступления, на которое он 
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
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Государственное регулирование и поддержка устойчивого развития 
аграрной сферы является объективной закономерностью рыночной эко-
номики, так как один рыночный механизм саморегулирования не может 
обеспечит не только расширенного, но и простого воспроизводства в с/х 
отрасли. Эту закономерность осознали и всесторонне учитывают в стра-
нах, где рыночные отношения получили наибольшее развитие. В частно-
сти, объем дотаций, в 2000 годы, в расчете на один гектар пашни, соста-
вил в Европейском Союзе (ЕС) – 1120 долларов, в США –210 долларов, а 
в целом объем дотаций для обеспечения устойчивости доходов сельских 
товаропроизводителей и воспроизводства продовольствия в этих странах 
составлял от 1/3 до 3/4 стоимости сельскохозяйственной продукции. Кро-
ме того, в развитых странах осуществляются и другие формы, методы и 
механизмы эффективной государственной поддержки развития аграрной 
отрасли, обеспечивающие создание благоприятной экономической среды 
для производства и реализации с/х продукции и притока инвестицион-
ных ресурсов в отрасль. Такая аграрная политика в развитых государствах 
основывается на концепции, разработанной ещё в начале 30-х ХХ века Дж. 
М. Кейнсом, который в работе «Общая теория занятости, процента и де-
нег», указывал на то, что любая экономика, в том числе и рыночная, не мо-
жет развиваться стихийно. Он видел основную задачу государства в том, 
чтобы воздействовать на склонность к потреблению и на инвестиционную 
активность. 

В нашей республике рост эффективности в аграрной сфере также 
органически связан с дальнейшими преобразованиями финансовой, нало-
гово-бюджетной и кредитно-денежной систем, усилением их влияния на 
трудовую, предпринимательскую и инвестиционную активность занятых в 
аграрном секторе. С другой стороны, необходимо отметить, что и с/х про-
изводители недостаточно эффективно используют природно-земельный 
потенциал, который позволяет выращивать более наукоемкие культуры с 
высокой прибавочной стоимостью и производить разнообразную живот-
новодческую продукцию, полностью удовлетворяющую потребности на-
шего населения, в том числе и на экспорт.

Отсюда вытекает целесообразность государственного регулирования 
аграрного производства для придания ему равных стартовых возможно-
стей и условий развития с другими отраслями рыночной экономики.

Причинами субъективного характера, оказывающих отрицательное 
влияние на развитие с/х отрасли стали: 

– хроническая недооценка роли сельского хозяйства в экономике страны; 
– уменьшение государственной поддержки аграрного сектора; 
– устранение государства от экономически обоснованного использо-

вания своих функций в области регулирования производства и рынка; 
– разрушение системы государственных закупок при отсутствии рыноч-

ной инфраструктуры и государственного контроля за деятельностью посред-
нических фирм, осуществляющих закупки сельскохозяйственного сырья, по-
ставок техники, удобрений и ГСМ, а также реализацию продуктов питания;
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– односторонность аграрных преобразований, увлечение реорганиза-
цией крупнотоварного производства, необоснованное и произвольное пе-
рераспределение земли; 

– недооценка роли науки при проведении реформ и отсутствие дей-
ственного механизма экономического стимулирования, освоения достиже-
ний научно-технического прогресса; 

– слабая защита отечественного товаропроизводителя и необоснован-
ное стимулирование импорта многих видов продовольствия; 

– отсутствие антидемпинговой политики, что привело к развалу ос-
новных наукоемких отраслей с высокой нормой прибавочной стоимости; 

– отсутствие экономически обоснованной ценовой, финансово-кре-
дитной и налоговой политики;

– отсутствие нормативно-правовой базы стратегического развития 
аграрной отрасли и системного, комплексного организационно-экономи-
ческого подхода по выводу отрасли из кризиса с учетом изменяющихся 
экономических условий.

К сожалению, необходимо отметить, и то, что те изменения, кото-
рые произошли в экономических отношениях «государство – аграрный 
сектор», являлись и являются крайне недостаточными для реального, су-
щественного изменения положения в аграрной отрасли. В целом, чтобы 
действовать хоть с какими-то шансами на успех, надо знать тот объект, на 
который предстоит воздействовать, поскольку размер такого успеха прямо 
пропорционален объёму знаний об объекте воздействия.

Но на практике создавалось впечатление, что бывшие чиновники по-
теряли чувство реальности, измеримости и масштаба происходящего, ког-
да радовались как дети появлению десятка поросят и современных трак-
торов и комбайнов. Под впечатлением таких «значимых» тенденций были 
попытки формирования Программы продовольственной безопасности 
страны, в которой предусматривалось к 2015 году выйти на 60%-ный уро-
вень обеспечения собственными продуктами питания. При этом среднеду-
шевое потребление мяса и мясопродуктов отечественного производства в 
пересчете на мясо в живом весе (дословно из программы) планировалось 
увеличить с 8 кг до 17,5 кг.

Но, хотелось бы заметить, что потребителя интересует конечный про-
дукт на прилавке, а не в клетке, т.е. не живой вес, а с другой стороны – это 
далеко от 60%-ной нормы потребления, так как на душу населения норма 
потребления составляет как минимум 80 кг мяса, и такой уровень произ-
водства был достигнут в республике в 90-е годы прошлого столетия. Вот 
это тот стратегический ориентир, на который надо ориентироваться.

Кроме этого, только для реализации той намеченной программы, уве-
личения производства мяса до 23,4 тыс. тонн в живом весе, необходимо 
было как минимум 25 миллионов долларов, только оборотных средств, 
а достижение 30% минимального порога продовольственной безопас-
ности, требовало бы инвестиционных вложений ещё как минимум в 50 
миллионов долларов. Только при таком подходе могло быть обеспечено 
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существенное снижение импорта продовольственных товаров, который 
сегодня составляет около 260 миллионов долларов, при емкости наше-
го продовольственного рынка около 320 миллионов долларов, с учетом 
среднесуточных доходов населения около 8 долларов. В соответствии 
с классификацией ООН население с таким уровнем дохода в сутки от-
носится к бедным слоям мирового сообщества, численность которого в 
среднем составляет 1,8 миллиарда человек, в том числе и около 470 ты-
сяч нашего населения. Безусловно, что за последние 2 года произошел 
значительный рост производства зерна, но это не повлияло существенно 
на финансовую стабильность в целом сельскохозяйственного сектора и 
благополучие наших граждан.

Кроме того, некомпетентность новых собственников перерабатыва-
ющих предприятий, которые жалуются на то, что они только 3 месяца в 
году могут работать-замораживать горошек, не способствует повышению 
эффективности в отрасли. Оказывается, им в голову не приходит, что его 
можно расфасовывать и реализовывать мелким оптом, что значительно 
увеличивает получение возможного дохода, как это делают в Белоруссии, 
после оптовой закупки в мешках у наших производителей.

Отсюда следует, что основополагающая идея реформ о том, что «ры-
нок» в экономике все расставит по своим местам (то есть введение пра-
ктически нерегулируемого рынка), не подтвердилась и к сожалению, в 
настоящее время мы имеем аграрную политику без эффективного госу-
дарственного управления и регулирования с/х отрасли. В силу специфики 
сельского хозяйства, связанной с использованием практически невоспол-
нимых природных ресурсов, кризис в аграрной отрасли при переходе к 
рынку оказался более глубоким, затяжным и системным (распространился 
как на экономическую, так и социальную сферу) и выход из него будет 
более продолжительным, по сравнению с другими отраслями экономики.

Поэтому основными целями аграрной политики должны стать:
– обеспечение населения высококачественными, разнообразными 

продуктами питания по приемлемым ценам в размерах, поддерживающих 
здоровый образ жизни;

– обеспечение продовольственной безопасности;
– развитие конкурентоспособного, наукоёмкого, дифференцированно-

го и устойчивого сельскохозяйственного производства;
– создание для с/х производства равных с другими отраслями эконо-

мики условий получения доходов, повышения финансовой устойчивости 
субъектов аграрного сектора;

– обеспечение импортозамещения продуктов, которые можно про-
извести с определенной выгодой в нашей республике и стимулирование 
экспорта.

Проведение такой аграрной политики обеспечивающей достижение 
поставленных целей должно базироваться на следующих принципах:

– равной доступности к государственной поддержке для всех органи-
зационно-правовых форм ведения с/х производства;
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– прозрачности и своевременной доступности для всех субъектов инфор-
мации о рынках и о мерах государственной поддержки аграрного сектора;

– единства агропродовольственного рынка и рынков ресурсов для с/х 
производства, обеспечения равных условий конкуренции на агропродо-
вольственном рынке;

– последовательности, устойчивости и прозрачности мер государст-
венного регулирования аграрной сферы;

– адресного характера мер аграрной политики и программно-целевого 
использования бюджетных средств.

Для реализации обозначенных целей и принципов аграрной политики 
могут быть использованы следующие инструменты государственного ре-
гулирования:

– гарантированного исполнения обязательств государства перед с/х 
товаропроизводителями;

– восстановление управляемости аграрным сектором как единым ор-
ганизационно-правовым объектом; 

– оценка и диагностика реального, а не мнимого положения дел в аг-
рарной отрасли и определение приоритетности отдельных подотраслей; 

– диверсификация развития отрасли, с учётом расширения производ-
ства с/х культур, с высокой прибавочной стоимостью, животноводческой 
продукции и её глубокой переработки; 

– государственная поддержка и взвешенный протекционизм эффек-
тивных и возрождающихся направлений сельскохозяйственной деятель-
ности с высокой прибавочной стоимостью; 

– дифференцированная таможенная политика государства в части 
стимулирования экспорта и ограничения импорта тех продовольственных 
товаров, которые быстро и в достаточном количестве можно произвести в 
республике; 

– оказание поддержки в организации экспорта конкурентноспособ-
ных продовольственных товаров отечественных товаропроизводителей; 

– создание механизмов защиты отечественных производителей про-
довольственных товаров от демпинговой интервенции иностранных про-
изводителей; 

– государственная поддержка развития различных организационно-
правовых форм хозяйствования – крупных, средних, мелких, а также лич-
ных подсобных хозяйств населения;

– содействие вертикальной интеграции и горизонтальной кооперации 
различных организационно-правовых форм сельскохозяйственной дея-
тельности; 

– содействие улучшению финансово-экономического положения 
субъектов аграрного сектора с использованием таких инструментов как: 
государственные закупки, цены, кредиты, дотации, субсидии и налоги; 

– выработка критериев по эффективному использованию земли и пра-
вовых норм закрепления и перехода земли от одних хозяйствующих субъ-
ектов к другим;
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– обеспечение проведения кадастровой оценки земли и на её основе 
формирования налогообложения хозяйствующих субъектов;

– обеспечение повышения мотивации с/х тружеников и специалистов 
с целью привлечения и закрепления их в аграрной отрасли;

– создание благоприятного инвестиционного режима; 
– совершенствование системы государственной поддержки через ис-

пользование созданных возвратных фондов (фонд льготного кредитова-
ния) и создание новых фондов, таких как: инвестиционный, лизинговый 
и продовольственный; 

– разработка стандартов экологического производства сельскохозяй-
ственной продукции и внедрение их в производственную деятельность 
субъектов аграрного сектора; 

– создание агросервисных пунктов и пунктов проката сельскохозяйст-
венной техники и машин.

Отсюда надо учитывать, что формирование рыночных отношений 
предполагает два обязательных условия: хозяйственную свободу и доста-
точную для этого определенность правовых отношений, ибо свобода без 
определённости есть анархия, а определенность без свободы – кабала. В 
настоящее время необходимо создавать благоприятную экономическую и 
рыночную среду, соответствующую инфраструктуру. 

Таким образом, необходимо эпизодическую, бессистемную, консер-
вативную политику управления и госрегулирования сельскохозяйствен-
ным комплексом менять, так как современное состояние аграрной отра-
сли кризисное, и ее кризис настолько глубок, что его нельзя преодолеть 
за счет корректировки отдельных звеньев, нужна стратегия и программа 
комплексного и системного развития аграрной отрасли. В сельскохозяйст-
венное производство необходимо вкладывать не только деньги, но и душу, 
быть компетентным профессионалом своего дела, так как это труд слож-
ный, тяжёлый, рисковый, но и благородный. Отсюда лозунг «Хвала рукам, 
что пахнут хлебом» должен лежать в основе политики государства.
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Выработка оптимальной структуры финансирования высшего обра-
зования в Приднестровской Молдавской Республике требует глубокого 
анализа моделей финансирования стран ближнего зарубежья, к которым 
относятся страны СНГ. Анализ систем финансирования этих стран, выяв-
ление положительных и отрицательных аспектов позволит выстроить оп-
тимальную и эффективную систему финансирования вузов в ПМР.

В России финансирование высшего образования осуществляется за 
счет государственных контрактов и грантов, государственных именных 
финансовых обязательств, а также имеет место образовательное креди-
тование студентов. В соответствии с законодательством РФ основными 
источниками получения дохода вузов являются: бюджет учредителя; са-
мостоятельная уставная деятельность образовательного учреждения; до-
бровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических 
лиц [4].

Бюджетное финансирование высшего образования России предус-
матривает наличие следующих элементов: утвержденного бюджета и 
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бюджетной росписи для каждого уровня бюджета; наличие для каждого 
вуза сметы расходов бюджетных средств, составленной в разрезе кодов 
экономической классификации расходов; целевой характер средств, т.е. 
расходование бюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой. 
Кроме бюджетных ассигнований система высшего образования получает 
дополнительные «квазибюджетные» средства, которые несмотря на то, что 
являются государственной собственностью расходуются не путем адми-
нистративного распределения, а с использованием рыночных механизмов. 
К таким видам доходов относятся: государственные контракты на подго-
товку и переподготовку кадров по специальным областям деятельности 
(государственных служащих, преподавателей региональных вузов и т.п.); 
государственные контракты (заказы) на выполнение научно-исследова-
тельских работ, оказание различных услуг государственному сектору (в 
области информационных технологий, развития систем управления и т.п.); 
гранты специальных государственных фондов на фундаментальные и при-
кладные научные исследования; доходы от использования прав на интел-
лектуальную собственность, возникшую на основе профинансированных 
из бюджета научных исследований; доходы от сдачи в аренду государст-
венной собственности, находящейся в управлении вузов (недвижимого 
имущества) [1].

Важно отметить, что государственные вузы РФ вправе привлекать 
дополнительные финансовые средства из внебюджетных источников, на-
пример, целевой банковский кредит на обучение. Важно отметить, что в 
России используется широкий диапазон сроков оплаты образовательных 
кредитов от 2 до 15 лет.

Что касается автономии вузов, то в этой части Россия обозначила ав-
тономию как один из важнейших принципов государственной политики в 
сфере образования.

В Казахстане имеет место следующая система финансирования высше-
го образования. Приоритетной является грантовая система финансирования 
образования. Схема финансирования предусматривает участие коммерче-
ских банков, работающих под надзором государственного акционерного об-
щества «Финансовый центр» (ФЦ). Банки предлагают займы по сниженной 
процентной ставке (14% по сравнению с 23% по обычным потребительским 
кредитам). ФЦ дает гарантию на случай невозврата средств в объеме 50–
95% от суммы гранта в зависимости от успеваемости заявителя.

Казахстан ввел инновационную ваучерную систему определения 
львиной доли текущих государственных ресурсов, выделяемых на высшее 
образование. В разные годы от 15 до 20% выпускников школ, добивших-
ся по итогам ЕНТ лучших оценок, получают свидетельства об образо-
вательных грантах, с которыми они идут в государственное или частное 
учебное заведение по своему усмотрению, если выбирают для изучения 
грантовую специальность. Соответствие учреждений высшего образова-
ния грантовым требованиям устанавливает отдел обеспечения качества 
Министерства образования и науки в зависимости от репутации вуза и спе-



40

циальностей, которым он обучает. Например, в 2006 г. было выдано 32 500 
государственных образовательных грантов, из них 60% – казахоязычным, 
а остальные 40% – русскоязычным студентам. Эти гранты выдаются Ми-
нистерством образования и науки лицам, награжденным знаком «Алтын 
белгi», победителям олимпиад, а также на конкурсной основе по итогам 
ЕНТ и в соответствии с государственным заказом по определенным специ-
альностям и языкам [5].

В части автономии надо отметить, что в государственной програм-
ме развития образования в Республике Казахстан на 2016-2019 годы по-
ставлена задача внедрения автономии в вузах. В части сроков выплат по 
образовательным займам надо отметить, что семьи студентов обязаны 
обеспечить залог (собственность или доход родителей). Возврат кредита 
отвечают банки. Капитализация ФЦ была рассчитана на основе макси-
мальной штрафной процентной ставки – 20%

В Узбекистане имеют место Государственные дотации в части финан-
сирования высшего образования. Третья часть всех приемных мест в вузе 
финансируется за счет государственных дотаций. Данный факт позволяет 
учащимся успешно прошедшим тестирование быть освобожденными от 
платы за обучение. Государственные дотации выделяются в соответствии 
с тем, насколько хорошо студенты прошли тестирование при приеме в вуз. 
Абитуриенты с более низкими баллами по итогам теста могут быть приня-
ты, если они заключат договор об оплате обучения их семьями, фирмами 
или организациями. При этом Министерство финансов республики Узбе-
кистан определяет размер платы за обучение в начале каждого учебного 
года. В настоящее время государство финансирует около 38% расходов ву-
зов, а внебюджетные фонды, формируемые вузом, покрывают оставшуюся 
часть.

В 2010 году совместным постановлением Министерства Финансов 
и МВССО (министерство высшего и среднего специального образова-
ния) республики Узбекистан был введен новый механизм подушевого 
финансирования в высшем образовании. Он заменил старые правила 
финансирования, согласно которым университетам выделялись средства 
на основе исторически сложившихся ассигнований с учетом показате-
лей количества сотрудников, студентов и материально технической базы 
вуза. Новый механизм обеспечивает непосредственное государственное 
финансирование вузов Министерством финансов на основе показателя 
«количества студентов, принятых в рамках государственной грантовой 
квоты». Уровень государственного финансирования вузов определяется 
с учетом количества зачисленных студентов (с дополнительным финан-
сированием для студентов-сирот и инвалидов) и совокупности коэффи-
циентов финансирования на одного студента и компенсационных коэф-
фициентов. Точный уровень этих коэффициентов (или нормативов) для 
каждого вуза устанавливается ежегодно совместным постановлением 
Министерства Финансов и МВССО. При этом, негативным аспектом яв-
ляется крайне низкий % от ВВП государственного финансирования. На-
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пример, в 2011 г. размер государственного финансирования высшего об-
разования в Узбекистане составлял 0,39% от ВВП. Такой низкий уровень 
финансирования, составляющий приблизительно 5% от общего бюджета 
сектора образования, резко контрастировал с более высоким уровнем фи-
нансирования в большинстве сопоставимых стран. Например, в России и 
странах с высоким уровнем доходов ОЭСР государственное финансиро-
вание высшего образования составляет 0,9 и 1,2% от ВВП соответствен-
но, и в обоих случаях высшее образование получает 23% общего бюдже-
та сектора образования.

Отметим, что автономность отдельно взятых высших учебных заве-
дений Узбекистана ограничена, особенно в следующих вопросах: выбор 
руководства университета, определение размера оплаты обучения студен-
тов, общий набор студентов и набор по каждой специальности. Все эти 
решения принимаются на центральном уровне.

В Украине имеет место модель смешанного финансирования высшего 
образования, которая основана на концепции бинарного финансирования, 
в рамках которой студенты, принятые в вузы в пределах лимитов госзаказа 
(«бюджетники»), получают образование бесплатно, а остальные студенты, 
зачисленные в пределах лицензированных объемов приема вузов («само-
финансисты»), оплачивают обучение самостоятельно [2].

В качестве источников финансирования привлекаются бюджетные и 
частные средства, в частности частные средства студентов. 

В Украине существует тенденция изменения организационных 
форм образовательной деятельности, которая проявляется в распростра-
нении параллельного и дистанционного образования, создании сетевых 
университетов. Такие трансформации имеют в своей основе активное 
развитие компьютерных технологий, что расширяет возможности пре-
доставления образовательных услуг независимо от территориально-ге-
ографических факторов Возникновение новых организационных форм 
высших учебных заведений нередко сопровождается существенным из-
менением структуры финансирования образовательной деятельности. 
В качестве одной из ключевых перспектив развития сектора высшего 
образования Украины обозначена диверсификация источников финан-
сирования университетов рядом современных исследователей. Сегодня 
особенно актуализируются вопросы активизации притока инвестиций 
из бизнес-сектора, а также получения грантов международной научно-
технической помощи на реализацию международных научно-образо-
вательных проектов научно-педагогическим и студенческим составом 
высших учебных заведений.

В части автономии вузов имеет место стремление к предоставлению 
большей автономии учебным заведениям Украины.

В Республике Беларусь финансирование высших учебных заведений 
осуществляется в следующем порядке: государственные высшие учеб-
ные заведения финансируются за счет средств республиканского бюдже-
та; частные высшие учебные заведения финансируются за счет средств 
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учредителя. При этом могут иметь место и иные источники финанси-
рования высшего образования, не запрещенные законодательством Ре-
спублики Беларусь. Государственные высшие учебные заведения могут 
оказывать платные образовательные услуги, которые не финансируются 
за счет средств республиканского бюджета, согласно перечню, утвержда-
емому Правительством Республики Беларусь. В Беларуси сегодня кре-
дитные ресурсы почти не используются. Стратегия развития высшего 
образования была обсуждена и принята на заседании Республиканского 
совета ректоров учреждений высшего образования и предусматривает 
изменение принципов государственного финансирования учреждений 
высшего образования. Она предусматривает установление нормативов 
бюджетной обеспеченности расходов на одного обучающегося в зависи-
мости от специальности, дифференциация стипендиального обеспечения 
в зависимости от успеваемости, предоставление автономии управления 
бюджетом университета, повышение расходов бюджета на систему обра-
зования (до 8% от ВВП).

И наконец, в республике Молдова источниками финансирования выс-
шего образования являются правительственные гранты и финансирование 
за счет средств студентов. На практике в Молдове имеет место ситуация 
при которой, студенты должны самостоятельно оплачивать все большую 
долю расходов на образование. Данный факт привел к тому, что студенты 
стали стремится финансировать часть расходов на свое обучение за счет 
собственных заработков. Основным источником финансирования высшего 
образования являются правительственные гранты.

Высшее образование в Молдове, с точки зрения структуры, форм и 
методов обучения, полу европеизировано, система финансирования пред-
ставляет собой общую проблему для вузов Старого Света.

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод о том, что во многих 
странах СНГ имеет место приоритет государственного финансирования 
высшего образования, однако в последние годы наблюдается тенденция 
увеличения и внебюджетных источников его финансирования. В связи с 
этим разрабатываются различные модели финансирования, которые осно-
ваны на двух основных подходах: 

1) индивидуальное финансирование затрат студента на обучение; 
2) институциональное финансирование высшего учебного учрежде-

ния. [3, с. 93].
Иными словами, все источники финансирования деятельности вуза 

можно подразделить на общественные (государственный бюджет) и част-
ные (средства студента). 

Заметим, что в странах Западной Европы преобладает государствен-
ное финансирование вузов над частным. При этом важен тот факт, что 
государственное финансирование в этих странах осуществляется преиму-
щественно на основе поголовного (подушевого) финансирования студен-
тов, когда финансовые ресурсы выделяются конкретному вузу не только в 
зависимости от численности студентов, но и в зависимости от их успевае-



43

мости. В части, частного финансирования, можно отметить, что во многих 
странах запада распространено образовательное кредитование, а также 
финансовое обеспечение вузов из специальных фондов, в том числе бла-
готворительных. Таким образом, финансирование вузов за рубежом носит 
смешанный характер.

Таким образом, наиболее распространенными моделями финансиро-
вания вузов являются:

1) персонификация бюджетных ресурсов путем введения поголовного 
финансирования; 

2) постепенный переход к финансово-экономической автономности 
вуза; 

3) введение двухсекторного бюджета, который включает нормативное 
бюджетное финансирование согласно поголовному принципу и бюджет 
для развития вуза на основе выставляемых на тендер проектов. 

Зачастую наиболее рациональной моделью финансирования вузов 
считается сочетание нормативного финансирования согласно поголовному 
принципу и финансирования отдельных проектов развития вуза.
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Annotation. Today, the scientific research of the university is not financed in 
sufficient volume. In the aspect of the per capita financing system on the part of the 
university state, it is also necessary to develop and consider the issue of a funding 
standard for scientific research per researcher. The provision of the necessary 
facilities and equipment is a requirement for the implementation of plans for R & 
D and the achievement of results. The standard of science financing per researcher 
will allow to carry out research and develop innovations more qualitatively, which 
will really contribute to the development of the state.

Ключевые слова: норматив, финансирование науки, научно-исследова-
тельские лаборатории, инновации.

Keywords: normative, financing of science, research laboratories, innovations.

Высшие учебные заведения в условиях рыночной экономики по-
нимают, что необходимо не только предоставлять образовательные 
услуги, выдерживать конкурентоспособность с другими вузами, но и 
проводить научные исследования по заказам государства. Вуз на се-
годняшний день становится не только учебным центром, но и науч-
ным центром. Государство заинтересовано в получении определенных 
результатов обоснованных и выведенных учеными вуза, поэтому оно 
напрямую взаимодействует и финансирует научные исследования. Вуз 
для осуществления данных задач поставленных государством создает 
научно-исследовательские лаборатории и центры. Необходимо отме-
тить, что вуз становится не только современным научным центром, но 
и инновационным.[3] 
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Результаты научных исследований необходимо внедрять, опробо-
вать, для достижения этих целей и создаются малые инновационные 
предприятия при вузах. Но в данном направлении необходимо изменение 
законодательства и подходов к функционированию этих предприятий. 
Поэтому наука в сегодняшних реалиях – это важный и необходимый эле-
мент современного развитого вуза. В нашем вузе на сегодняшний день 
действует и работают более 30 научно-исследовательских лабораторий. 
И поднимается вопрос объемов достаточного финансирования из бюд-
жета для качественных и объемных исследований. Поэтому необходимо 
рассматривать вопрос и о нормативе финансирования научных исследо-
ваний. Заказчиками научных исследований обычно это органы государ-
ственной власти, министерства и ведомства республики (Правительство, 
Верховный Совет, Министерство просвещения, социальной защиты и 
труда, внутренних дел, здравоохранения, сельского хозяйства и природ-
ных ресурсов и другие). 

В мировой и российской практике предусмотрено, что четыре про-
цента от валового внутреннего продукта должно государство выделять на 
развитие науки, проведения научных исследований. Следует отметить, что 
данный норматива он не выполняется ни в Российской Федерации, ни в 
Приднестровье.[2] Недофинансирование науки и научных исследований в 
конечном счете неизбежно приведет к потере научного потенциала и соот-
ветственно к падению экономического роста. На примере развитых стран, 
стоит отметить, что финансирование науки и научных исследований реа-
лизуется в достаточном объеме, это сказывается на экономическом росте в 
том числе. Научные разработки, их результаты выражены в разработанных 
и внедряемых инновациях. Поэтому и технологии они развивают и разра-
батывают и экономика также развивается с показателями роста. 

Также необходимо отметить, что научные исследования также разде-
ляются на фундаментальные и прикладные, фондоемкие и менее фондо-
емкие. Эти различия существенны. Соответственно размеры или суммы 
финансирования научных исследований зачастую одинаковы для всех 
научных специальностей, хотя должна быть дифференциация. Например, 
медицинские и технические научные исследования требуют больше мате-
риально-технической обеспеченности в расчете на одного исследователя, 
необходимо увеличения количества лабораторного и экспериментального 
оборудования, а гуманитарные направления не нуждаются в таком обору-
довании. 

В связи с вышеописанными основными проблемами финансирова-
ния науки необходима разработка норматива финансирования научных 
исследований. Указанные нормативы должны учитывать специфику и 
особенности научных исследований, объем финансирования должен 
быть достаточным для достижения поставленной цели. Но стоит также и 
подчеркнуть и проблему, связанную с созданием необходимой правовой 
базой, также и в области норматива подушевого финансирования вуза. 
Научные исследования в области норматива подушевого финансирова-
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ния как вуза, так и науки должны получить продолжение в виде измене-
ний в законодательную базу.

В основе расчета норматива финансирования научных исследований в 
расчете на одного исследователя должны лежать натуральные и денежные 
нормативы, касающиеся субъектов научно и научно-технической деятель-
ности:

– нормативы численности исследователей;
– нормативы, определяющие размеры оплаты труда исследователей;
– контингент вспомогательного и прочего персонала;
– фондовооруженность научного труда в расчете на одного исследо-

вателя;
– норматив материалоемкости научной или научной-технической де-

ятельности;
– удельная площадь помещений в расчете на одного исследователя;
– количество единиц библиотечного фонда в расчете на одного иссле-

дователя;
– удельные расходы на бытовое обслуживание;
– нормы и нормативы социального обеспечения;
– нормы и нормативы социальной инфраструктуры научных органи-

заций;
– нормы отдыха;
– норматив затрат на прочие расходы.[1]
Для решения этого вопроса необходимо:
– расчет и обоснование норм и нормативов финансовых затрат по 

оплате потребляемых ресурсов в расчете на одного исследователя;
– провести однократное статическое наблюдение, по результатам ко-

торого определить и утвердить соответствующие нормы и нормативы.
На практике исследований этой темы в Российской Федерации приве-

дем норматив финансирования на одного исследователя в год, состоящий 
из трех компонентов:

Н = Нт + Нр + Ни                                               (1)

где Нт – норматив текущих расходов, руб.; 
Нр – норматив расходов на реновацию амортизируемого имущества, руб.; 
Ни – норматив затрат на инновационное развитие.[1]

С учетом всех статей затрат выведем общую формулу среднего значе-
ния норматива финансирования науки и научных исследований на одного 
исследователя по группе научных специальностей:

 

n
n

i
ijjj HKН ∑

−

=
1

                                              (2) 

где Кj – корректирующий коэффициент, учитывающий специфику научных 
специальностей j-ой группы; 
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Нij – значение норматива финансирования по i-ой научной специальности 
j-ой группы; 
n – число научных специальностей в j-ой группе.

Для того, чтобы не рассчитывать каждый года норматив, возможно 
использовать следующую формулу, учитывающую темп инфляции внутри 
государства:

                                         (3)

где Ht – норматив бюджетного финансирования в t-ом году; 
Нб – норматив бюджетного финансирования в базовом году; 
r – среднегодовой темп прироста затрат на научные исследования с учетом 
инфляции. [1]

В заключении вышеизложенного материала стоит отметить важные 
моменты. Научные исследования в настоящий момент времени финан-
сируются из государственной казны в недостаточном количестве. Фи-
нансирование науки в объемах общепринятых в мировой практике не 
осуществляется. Существуют также различия и между специальностями 
по которым проходит исследования по критерию фондоемкости. В связи 
с этими необходимым элементом для исправления ситуации является –  
норматив финансирования научных исследований на одного исследова-
теля. Развитие государства напрямую зависит от уровня проведенных на-
учных исследований и полученных результатов. То государство, которое 
недостаточно финансирует науку придет рано или поздно к падению, по-
этому необходимо развивать и поддерживать науку, научный потенциал 
вуза. 
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В современных реалиях все чаще поднимается вопрос перехода обра-
зовательной системы на принципы подушевого финансирования. Осно-
вываясь на практике Российской Федерации вузы уже освоили поэтапно 
данный механизм финансирования и его реализуют. Цель системы под-
ушевого финансирования это точность расходования бюджетных средств 
обучения на одного студента вуза, при этом стоит обратить внимание, что 
самофинансирование вузов в основном осуществляется за счет не бюд-
жетных средств государства, но и иных источников финансирования. В 
данной ситуации для нашего вуза необходимо в процессе изучения меха-
низма подушевого финансирования сначала определить экономическую и 
финансовую устойчивость вуза. 
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Финансовая устойчивость организации это одна из важнейших фи-
нансовых характеристик, которая рассчитывается и имеет нормативное 
значение. Финансовая устойчивость показывает насколько организации 
правильно и верно сформировала собственный и заемный капитал. Фи-
нансовая устойчивость организации – одна из важнейших задач, которая 
в стратегическом плане обозначается как экономическая устойчивость. 
Финансовая устойчивость в основном определяется для организации по 
нескольким показателям, в основном относительных, таких как коэффи-
циент автономии, коэффициент соотношения обязательств и собственных 
средств, коэффициент обеспеченности собственными средствами. Эти фи-
нансовые коэффициенты используются как одна из групп в процессе опре-
деления финансового состояния.[3, с.55] 

Коэффициент автономии определяется как отношение суммы собствен-
ных средств организации к общей сумме капитала, при этом нижняя граница 
расчетов останавливается на 0,5, то есть пятьдесят процентов собственных 
средств и пятьдесят процентов заемных средств это предел нормальной ве-
личины финансовой устойчивости. Для организации лучше, чтобы нижняя 
граница не достигалась. Таким образом, при расчете коэффициент автономии 
значение должно быть больше чем 0,5. Следующий финансовый коэффици-
ент – соотношение обязательств и собственных средств, максимальное его 
значение составляет 0,7. Третий финансовый коэффициент – обеспеченности 
собственными средствами, рекомендуемый норматив не ниже, чем 0,1. 

Это описано кратко определение финансовой устойчивости организа-
ции, в нашем случае вуза, но необходимо также описать и экономическую 
устойчивость. Устойчивость для вуза определяется как разность между 
собственными и полученными средствами из бюджета для дальнейшего 
развития. Возвращаясь к экономической устойчивости, следует отметить, 
что ее цель в рамках вуза – повышение конкурентоспособности вуза на 
основе изучения потребностей общества, рынка, анализа конкурентов и 
экономической деятельности учебного заведения, обработки полученных 
результатов и разработка плана практических мер как на краткосрочную, 
так и долгосрочную перспективы. Оценка экономической устойчивости 
может осуществляться по следующим основным направлениям: финансы, 
маркетинг, учебный процесс, кадры. Задачами оценки и анализа экономи-
ческой устойчивости вуза являются следующие:

– определение потребностей общества и рынка и сравнение их с пред-
лагаемыми вузом и его конкурентами образовательными услугами;

– выявление составляющих, положительно и отрицательно влияющих 
на субъект оценки;

– определение финансовых и трудовых резервов для повышения эко-
номической устойчивости;

– разработка плана по повышению экономической устойчивости.[2, c.18]
В данном ракурсе необходимо подчеркнуть, что конкурентами государст-

венного вуза являются коммерческие вузы. Государственный вуз в основном 
финансируется за счет бюджетных средств и собственных средств, получен-
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ных от предоставления образовательных и платных услуг, а негосударствен-
ные вузы за счет своих средств, то есть денежных ресурсов, полученных за 
предоставление образовательной услуги. На деятельность вуза однозначно 
влияют как внешние факторы, так и внутренние. Внешние факторы, влияю-
щие на деятельность вуза включают – это экономические процессы государ-
ства и соседних государств, демографическая ситуация внутри государства и 
соседних, политические процессы. К внутренним факторам относят – нали-
чие бюджетных мест, контингент студентов, кадровый потенциал вуза и дру-
гие. Эти факторы могут влиять на деятельность вуза как положительно, так и 
отрицательно в зависимости от их изменения и состояния. В процессе опре-
деления финансовой и экономической устойчивости вуза необходимо учиты-
вать, что бюджетное финансирование осуществляется, но также вуз должен 
изыскивать и дополнительные (внебюджетные) источники финансирования. 
Причем дополнительные источники должны покрывать бюджетное финан-
сирование, тогда можем говорить о достижении точки безубыточности. Но 
в данной ситуации, необходимо чтобы внебюджетные источники вырастали 
быстрее и больше. Как следствие вуз должен увеличивать студентов с возме-
щением затрат за обучение для того, чтобы иметь финансовую возможность 
для дальнейшего развития и поддержание необходимой финансовой и эконо-
мической устойчивости вуза. Приведем формулу минимальной величины для 
достижения вузом точки безубыточности в условиях недостаточности финан-
сирования:
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где Цmin – минимально необходимая цена коммерческого обучения; Фпотр. – 
потребность в финансировании учебного заведения; Фб – бюджетное фи-
нансирование учебного заведения; Nmax – предельный контингент студентов;  
Nб – контингент студентов, обучающихся за счет средств бюджета. [1, с. 161]

Таким образом, минимально необходимая цена обучения с возмеще-
нием затрат будет тем ниже, чем меньше будет разница между потребно-
стью вуза в денежных ресурсах и бюджетным его финансированием. 

В заключении можно отметить, что при переходе на подушевое фи-
нансирование вуза необходимо очень глубоко и качественно провести ана-
лиз и оценку имеющихся возможностей данного процесса. Необходимо 
разработать методические подходы и указания к формированию этого нор-
матива. Вуз ожидает от норматива подушевого финансирования получение 
достаточной денежной суммы для дальнейшего эффективного развития. В 
части подготовки и внедрения подушевого финансирования вуза необхо-
димо проводить оценку финансовой и экономической устойчивости вуза 
по используемым методикам.
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Банковская система является важнейшим и неотъемлемым элементом 
рыночной экономики, задачей которого является трансформация накопле-
ний и сбережений в инвестиции на развитие производства и обращения 
товаров. При этом банки, выступая посредниками в перераспределении 
капиталов, существенно повышают общую эффективность производства.

Банковская система Приднестровья представляет собой двухуровне-
вую структуру взаимодействия кредитных учреждений: верхний уровень 



52

занимает Центральный банк, являющийся органом, регулирующим и коор-
динирующим деятельность кредитно-банковских учреждений, выполняю-
щий функции управления процессами организации кредитно-расчетного 
и финансового обслуживания экономики; нижний уровень представлен 
коммерческими банками, их филиалами и представительствами, а также 
кредитно-депозитными и расчетными небанковскими кредитными органи-
зациями. [4]

Следует отметить, что за последние 10 лет совокупные активы бан-
ковской системы выросли в 2 раза, составив порядка 56% ВВП, капитал – 
более чем в 3 раза (15% ВВП), кредиты, предоставленные реальному сек-
тору, – в 2,2 раза (29% ВВП), кредиты населению – в 4,5 раза (7% ВВП), 
депозиты населения – в 2,3 раза (9% ВВП). Однако, несмотря на доста-
точно высокие номинальные темпы развития, ресурсы, аккумулируемые 
банковской системой республики, остаются недостаточными для покры-
тия потребностей реального сектора экономики.

Вместе с тем, в кризисных условиях функционирования экономики, 
приднестровская банковская система испытывает множество проблем, без 
решения которых невозможна дальнейшая деятельность кредитно-финан-
совых учреждений республики. Рассмотрим их более подробно.

Ключевой проблемой развития современной банковской системы ПМР 
является большой удельный вес проблемной задолженности. По результа-
там проведенных Приднестровским республиканским банком надзорных 
мероприятий выяснилось, что по состоянию на 1 июля 2017 года общий 
объем проблемной задолженности составляет 26,6% от совокупных активов 
коммерческих банков. Основными факторами, влияющими на дестабилиза-
цию банковской системы, являются чрезмерная концентрация кредитов на 
одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков, крайне низкий 
уровень обеспеченности кредитов, наличие большого объема просроченной 
задолженности при несформированном фонде риска, что отрицательно ха-
рактеризует качество управления банками кредитным риском.

По мнению представителей Центрального банка, причины данной си-
туации кроются в наличии комплексных проблем, связанных с адекватной 
оценкой рисков в банковском секторе. Поэтому в наиболее проблемных 
банках были введены временные администрации, и Приднестровский ре-
спубликанский банк взял под свой контроль их текущую деятельность, что 
позволило стабилизировать ситуацию с ликвидностью данных организаций. 
Кроме того, Центральный банк провел оценку их финансового состояния, в 
результате которой было выявлено, что чистые активы данных банков нахо-
дятся в отрицательной зоне; их состояние характеризуется как финансово 
неустойчивое, проявляющееся в недостаточном уровне их капитализации и 
невыполнении ими обязательных экономических нормативов деятельности. 
Акционерам банков было предложено докапитализировать банки или найти 
инвесторов и привести в соответствие с требованиями обязательные эконо-
мические нормативы. Однако акционеры не смогли привлечь средства и не 
предприняли иных действий для улучшения ситуации. [3] 
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В этих условиях Центральный банк разработал комплекс мер по недо-
пущению развития системного кризиса в кредитно-банковской сфере ре-
спублики. Одной из мер явилось вхождение государства в капитал банков 
для обеспечения защиты интересов кредиторов и вкладчиков, другой – со-
здание Агентства по оздоровлению банковской системы, работа которого 
будет направлена на улучшение качества активов коммерческих банков. 

28 июня 2017 года на пленарном заседании Верховного Совета был 
принят Закон ПМР «О стабилизации банковской системы Приднестров-
ской Молдавской Республики», который определил правовые и организа-
ционные основы комплекса мероприятий, необходимых для оздоровления 
банковской системы республики [2]. Согласно Закону, национализации 
подлежат два проблемных коммерческих банка: ЗАО АКБ «Ипотечный» и 
ЗАО «Тираспромстройбанк». В течение 3-х месяцев они были присоедине-
ны к ОАО «Эксимбанк». А Центральный банк через создаваемую структу-
ру в виде Агентства по оздоровлению банковской системы планирует обес-
печить повышение качества проблемных активов коммерческих банков. 

Второй не менее важной проблемой приднестровской банковской 
системы, сдерживающей ее развитие, являются ограничения в сфере осу-
ществления межбанковских платежей. Исключительной возможностью 
проведения расчетов в иностранной валюте для банков республики вы-
ступает взаимодействие с российскими коммерческими банками. Однако 
складывается ситуация, когда ведущие российские финансовые учрежде-
ния вынуждены принимать во внимание рекомендации своих зарубежных 
партнеров и вводить ограничения на расчеты в долларах США для прид-
нестровских экономических агентов. Такая ситуация повышает риски про-
ведения внешнеэкономической деятельности, что, несомненно, негативно 
отражается на экономике республики в целом. 

По словам Председателя ПРБ, коммерческие банки Приднестровья ве-
дут постоянную работу с клиентами относительно изменения валюты кон-
трактов и перехода на евро или рубли РФ, но полностью отказаться от рас-
четов в долларах США приднестровские экономические агенты не могут по 
объективным причинам. В настоящее время специалисты приднестровской 
банковской системы совместно с российскими коллегами прорабатывают 
возможные пути решения возникающих в данной сфере проблем. [3]

При всей актуальности рассмотренных выше вопросов развитие ры-
ночной инфраструктуры банковского бизнеса является одной из самых 
острых проблем, охватывающих функционирование платежных карточ-
ных систем на современном этапе. В настоящее время в Приднестровье 
действуют две карточные системы: ПС «Радуга» и ПС «Национальная 
платежная система». Однако локальность их действия выступает огра-
ничительным фактором развития платежной инфраструктуры. Поэтому 
основная цель Центрального банка на ближайшую перспективу – это по-
вышение доступности и расширение географии безналичных платежей на 
территории республики и за ее пределами, в частности вступление в рос-
сийскую национальную платежную систему «Мир». 
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Существенной проблемой развития банковской системы республики 
являются низкая степень ее прозрачности и технологичности, а также 
несовершенство ее правового обеспечения. Приоритетными направления-
ми работы Центрального банка в данной области выступают:

• совершенствование нормативной базы банковского регулирования 
и надзора, приближение ее к международным стандартам; 

• совершенствование системы внутреннего контроля в банках над 
уровнем банковских рисков; ужесточение требований к банковским рискам;

• развитие риск-ориентированного надзора и разработка специаль-
ных нормативных актов по риск-менеджменту;

• развитие транспарентности банковской деятельности и совершен-
ствование принципов организации бухгалтерского учета в банках.

В целях правового обеспечения деятельности 14 июня 2017 года были 
внесены изменения и дополнения в Закон ПМР от 7 мая 2007 года № 212-
З-ГУ «О центральном банке ПМР» в части наделения Банковского совета 
ПРБ полномочиями утверждения денежно-кредитной политики, которые 
направлены на обретение независимости центральным банком в области 
проведения денежно-кредитной политики, что позволит повысить опера-
тивность принятия соответствующих мер адекватно складывающейся эко-
номической ситуации, исключит влияние политических интересов. [1]

По мнению автора, все перечисленные проблемы существенным обра-
зом тормозят развитие современной банковской системы Приднестровья, 
поэтому они требуют особого внимания в области разработки стратегии 
развития банковской системы республики в ближайшей перспективе. 

Следует отметить, что Приднестровский республиканский банк уже 
реализовал определенные мероприятия и в денежно-кредитной сфере, и 
в области надзора, направленные на стабилизацию в банковском секторе. 
Результатом осуществления данных мероприятий должна стать стабильно 
функционирующая банковская система, находящаяся в равновесном со-
стоянии за счет адаптации к внешним и внутренним условиям функцио-
нирования, продуманной организации и эффективного управления банков-
ским сектором со стороны регулирующих органов республики.
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Каждый хозяйствующий субъект предпочел бы реализовывать свои 
товары или услуги не в кредит, а за реальные деньги здесь и сейчас. Но, к 
сожалению, в условиях современной конкуренции предприятия вынужде-
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ны зачастую предлагать свою продукцию в кредит. Когда товары реали-
зуются, запасы хозяйствующего субъекта сокращаются – таким образом, 
возникает дебиторская задолженность, т.е. это те суммы, которые покупа-
тели должны предприятию. Эта задолженность должна превратиться в де-
нежные средства по истечении определенного времени. 

Компании могут инвестировать значительные денежные средства в 
дебиторскую задолженность, отвлекать из оборота средства предприятия, 
тем самым лишая себя мобильности и возможности осуществлять актив-
ную инвестиционную деятельность, снижая ликвидность. Дебиторскую 
задолженность еще называют «номинальными» деньгами. Эти деньги вро-
де числятся на балансе хозяйствующего субъекта, но на самом деле их не 
существует. Существуют всего лишь обязательства дебиторов оплатить ре-
ализуемую продукцию (услуги). Здесь самое важное – твердые гарантии, 
что эти деньги в полной мере вернутся на предприятие.

Вопросы об управлении дебиторской задолженностью поднима-
лись такими авторами, как С.Г. Брунгильд, П.А. Соловьева, И.А. Бланк,  
С.В. Кобелева, О.Ю. Конова, Н.Ф. Мормуль, С.А. Еникеева и другими. 

Подход к данному вопросу у каждого автора свой. Кто-то утверждает, 
что необходимо определять дополнительно сумму эффекта, который будет 
получен от инвестирования в дебиторскую задолженность, кто-то считает, 
что проведение частного анализа дебиторов является важным и необхо-
димым пунктом в управлении дебиторской задолженностью. Такое мно-
гообразие методов анализа дебиторской задолженности позволяет широко 
применять их на практике, а также постоянно совершенствовать.

Значительные размеры дебиторской задолженности замедляют её 
оборачиваемость, а также оборачиваемость оборотных активов и активов 
в целом, увеличивают длительность финансового цикла предприятия. К 
тому же постоянно растущая дебиторская задолженность требует допол-
нительных источников финансирования деятельности. Следовательно, 
размер дебиторской задолженности необходимо жёстко контролировать, 
не допуская её роста. 

Значимость грамотного управления дебиторской задолженностью за-
ключается в том, что современные методы и мероприятия по стимулирова-
нию ликвидации или частичному погашению дебиторской задолженности 
могут быть рассмотрены только в контексте разработанной на предприя-
тии кредитной политики и являются её логическим продолжением. В свою 
очередь, кредитная политика основывается на формировании кредитного 
рейтинга покупателей, то есть степень их платёжеспособности и влияние 
на финансовые результаты деятельности. Грамотно составленная кредит-
ная политика, путем управления возникающей дебиторской задолженно-
стью и приведения её к оптимальному для предприятия значению, позво-
лит компании улучшить своё финансовое состояние.

Средства, отвлеченные в дебиторскую задолженность, не принимают 
участия в хозяйственном обороте, что, конечно же, не является плюсом в 
деятельности экономического субъекта и улучшении его финансового со-
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стояния. Организация надлежащего контроля над состоянием дебиторской 
задолженности позволит оградить хозяйствующий субъект от финансово-
го краха, к чему может привести ее чрезмерный рост. Данный контроль 
обеспечит своевременное взыскание средств, которые и составляют деби-
торскую задолженность.

Также остро встает вопрос о проблеме ликвидности дебиторской за-
долженности. Здесь выделяют такие основные позиции: определение оп-
тимального объёма дебиторской задолженности, скорости ее обращения, а 
также качественного состава.

Обеспечение оптимального соотношения между ростом чистых де-
нежных поступлений и затратами на финансирование дебиторской задол-
женности, а также повышение эффективности инвестирования средств в 
дебиторскую задолженность и является целью кредитной политики пред-
приятия. [1, с. 632]

Хозяйствующий субъект, разрабатывая свою кредитную политику, 
должен определиться с такими ключевыми моментами как:

• срок кредитования;
• стандарты кредитоспособности – это те критерии, по котором по-

ставщик определяет финансовую состоятельность покупателя и возмож-
ные варианты оплаты;

• система сбора платежей – например, процедуры взаимодействия с 
покупателями в случае нарушения условий оплаты и др.);

• система предоставляемых скидок.
Условия кредитования покупателей отражают условия практики реа-

лизации продукции в кредит, и направлены на повышение эффективности 
операционной и финансовой деятельности организации.

На этапе формирования принципов кредитной политики необходимо 
ответить на такие вопросы:

1. В каких формах осуществлять реализацию продукции в кредит?
2. Какой тип кредитной политики является приоритетным для пред-

приятия-продавца?
Приступая к выбору типа кредитной политики важно учесть такие 

факторы, как:
• финансовые возможности предприятия в части отвлечения средств в 

дебиторскую задолженность;
• современная коммерческая и финансовая практика осуществления 

торговых операций;
• правовые условия обеспечения взыскания дебиторской задолженно-

сти;
• финансовый менталитет собственников и менеджеров организации;
• общее состояние экономики, определяющее финансовые возможно-

сти покупателей и уровень их платёжеспособности;
• потенциальная возможность предприятия наращивать объём произ-

водства продукции при расширении возможности её реализации за счёт 
предоставления кредита;
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• отношение менеджеров организации к уровню допустимого риска в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности. [2, с.125]

Таким образом, грамотно разработанная кредитная политика позволя-
ет максимизировать приток денежных средств в компанию, компенсиро-
вать риск, принимаемый на себя компанией при предоставлении отсрочки 
платежа, то есть коммерческого кредита, что, в конечном счете, повышает 
стоимость компании и благосостояние акционеров. В связи с этим разра-
ботка кредитной политики фирмы в целях совершенствования управления 
дебиторской задолженностью становится особо значимой задачей финан-
сового менеджмента в современных кризисных условиях хозяйствования 
и занимает ключевое место в составе сопутствующих аудиторских услуг и 
услуг финансового консалтинга.
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Формирование коммерческих и общих административных расходов 
является главной и одновременно наиболее сложной составляющей разви-
тия производственно-хозяйственного механизма предприятия, охваченно-
го системой управленческого финансового учета. 

Значимость методически обоснованной организации учета коммерче-
ских и общих и административных расходов растет в условиях самостоя-
тельного планирования номенклатуры продукции и свободных (рыночных) 
цен предприятиями, применения действующей системы налогообложения.

Коммерческие расходы предприятия связаны только с реализацией 
готовой продукции, товаров и оказанием услуг. Существует три катего-
рии затрат, которые оказывают влияние на формирование коммерческих 
расходов: упаковочные материалы и тара; доставка продукции; погрузка 
и выгрузка.

Общие и административные расходы – вид расходов предприятия на 
выполнение функции обслуживания и управления своих подразделений, 
относящихся как к основному, так и вспомогательному производству [2]. 
Это затраты на содержание организации в целом.

Повышению эффективности ведения бухгалтерского финансового 
учета общих и административных и коммерческих расходов на предприя-
тии могут способствовать следующие мероприятия:

Обеспечивать единство и сопоставимость показателей общих и адми-
нистративных, коммерческих расходов в плане счетов, в регистрах, а также 
в отчетности. 

Установить регламент бюджета общих и административных, ком-
мерческих расходов. Содержательная часть этого документа закладывает 
основу для четких действий в рамках бюджетного процесса, направлен-
ных на получение желаемого финансового результата. Поэтому разработке 
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бюджетного регламента и своевременному внесению корректировок бюд-
жетного процесса необходимо уделать особое внимание.

Разработать операционные бюджеты коммерческих, общих и админи-
стративных расходов. Назначение коммерческого бюджета состоит в более 
точном определение расходов, связанных со сбытом, продвижением и хра-
нением товара. Бюджет общих и административных расходов показывает 
все расходы, не связанные с коммерческой деятельностью предприятия, а 
именно: затраты на содержание офиса, расходы на содержание персонала, 
командировки, услуги связи, налоги и проценты за кредиты, относящиеся 
на себестоимость и т.д. Разработка данных бюджетов поможет избежать 
кризисных ситуаций, улучшить мотивацию, повысить ответственность 
управленцев, предсказать финансовый результат, предотвратить нежела-
тельные ситуации.

Прогнозировать и планировать затраты. Для этого определить долгос-
рочные и краткосрочные тенденции изменения отдельных видов затрат, 
задать их ориентиры, обеспечивающие выход на определенные значения 
показателей прибыли и рентабельности.

Контроль целевого использования средств на коммерческие, общие и 
административные расходы. (Например, планируя затраты на услуги свя-
зи и канцтовары, следует сначала убедиться в их целевом использовании. 
Возможно, что сотрудники используют их в личных целях. Во избежание 
нецелевого использования этих средств на канцтовары и связь устанавли-
вают определенные ограничения (лимит).)

Совершенствовать и внедрять новые информационные техноло-
гии. Своевременное обновление программ – весомая статья расходов 
предприятий, следящих за инновациями. Информатизация в области 
управления экономическими процессами предполагает, прежде всего, 
повышение производительности труда работников за счет снижения со-
отношения стоимость/производство, а также повышения квалификации 
и профессиональной грамотности занятых управленческой деятельнос-
тью специалистов.

В процессе бюджетирования закладывать такую статью затрат, как 
судебные издержки. Если возникает какой-либо конфликт или предъявле-
ны претензии, требующие вмешательства суда, то эти общие и админист-
ративные расходы необходимо внести в бюджет (оплата услуг экспертов, 
юристов, судебный сбор, рабочие поездки и т.д.). 

При обязательном проведения аудита, затраты на него необходимо 
запланировать в бюджете. Обратить внимание на обоснованность выбора 
аудитора и запросить калькуляцию стоимости данной услуги. 

Анализ и оптимизация затрат – постоянная работа, не имеющая за-
вершения; ежедневная, плановая и рутинная деятельность. Затраты воз-
никают при любом действии и бездействии. Не нужно стремиться к мак-
симализму. Возможны полезные расходы, которые позволяют избежать 
более существенных затрат. Такие как расходы на рекламу, командиро-
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вочные, представительские и другие, если от них есть действительный 
эффект [3].

Таким образом, предприятие должно учитывать особенности органи-
зации коммерческих, общих и административных расходов и уделять им 
должное внимание, оптимизировать их, так как они являются неотъемле-
мой частью деятельности предприятия.
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Одним из важнейших факторов любого производства является основ-
ное средство. Здания, машины и оборудования, к сожалению, подвержены 
техническому и моральному устареванию. Поэтому, каждое предприятие 
обязано следить за техническим состоянием своих основных средств. 
Основные средства, техническое состояние которых требует выполнения 
определенного комплекса работ, которые в дальнейшем изменят первона-
чально принятые норма тивные показатели функционирования основных 
средств, подвергаются процессу восстановления. К эффективным методам 
восстановления основных средств можно отнести модернизацию, рекон-
струкцию, текущий ремонт и капитальный ремонт.
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Ремонт основных средств – это процесс частичного или полного вос-
становления объектов основных средств хозяйствующего субъекта, по-
средством комплексных технических работ с целью обеспечения их нор-
мальной эксплуатации в соответствии с требованиями их технологических 
процессов. 

Отличительные особенности капитального и текущего ремонта 
Текущий ремонт Капитальный ремонт

Поддержание основных средств в 
рабочем состоянии и обеспечение их 

функционирования в пределах 
ожидаемого срока полезной службы

Повышение эффективности э
ксплуатации и продление срока 

полезной службы основных средств

Характеризуется 
небольшими затратами

Характеризуется 
серьезными затратами

Периодичность проведения
достаточно частая

Периодичность проведения 
свыше 1 года

В данной статье хотелось бы подробнее раскрыть сущность учета за-
трат на текущий ремонт объектов основных средств.

Согласно принципу признания, изложенному в СБУ 16 «Основные 
средства», в балансовой стоимости объекта основных средств не призна-
ются затраты на текущий ремонт и обслуживание данного объекта. К та-
ким затратам, в частности, относятся: затраты на рабочую силу и расход-
ные материалы, затраты на дополнительные запасные части. 

Работы по обслуживанию и ремонту могут осуществляться на пред-
приятии двумя способами: [1, 143]

Хозяйственным – силами собственного предприятия (ремонтного 
цеха, ремонтно-монтажные участки). Данные цеха или участки обязаны 
заранее указать объем грядущих работ, а также составить сметы и кальку-
ляцию предполагаемых затрат на проведение определенного ремонта. 

Накопления расходов по осуществлению текущего ремонта, выпол-
ненного ремонтным подразделением хозяйственным способом, отражены 
в таблице 1.

Таблица 1
Текущий ремонт хозяйственным способом

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Перенос затрат по незавершенный ре-

монтным работам со счета финансового 
учета в начале отчетного периода 

812 «Вспо-
могательная 

деятель-
ность»

212 «Незавершенное 
производство»

Стоимость израсходованных ремонтных 
материалов (в пределах норм)

211 «Материалы»

Начисление заработной платы ремонт-
ным рабочим 

Отчисления в государственный фонд обя-
зательного социального страхования по 

суммам оплаты труда ремонтных рабочих

531 «Обязательства пер-
соналу по оплате труда»
533 «Обязательства по 
единому социальному 

налогу»
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Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Обязательства перед поставщиками за 

услуги оказанные при ремонте объектов 
основных средств

812 «Вспо-
могательная 

деятель-
ность»

538 «Прочие краткос-
рочные обязательства», 

521 «Краткосрочные 
обязательства по торго-

вым счетам»

Оплата ремонтных затрат денежными 
средствами

241 «Касса», 
242 «Текущие счета в 

национальной валюте»

Списана доля производственных затрат 
ремонтного цеха, входящих в себестои-

мость ремонтных работ

813 «Косвенные произ-
водственные затраты».

Списание затрат по незавершенный 
ремонтным работам в конце отчетного 

периода на счете финансового учета

212
 «Незавер-

шенное про-
изводство»

812 «Вспомогательная 
деятельность»

Таблица 2
Текущий по месту эксплуатации объектов основных средств.

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Стоимость израсходованных ремонт-

ных материалов (в пределах норм)
121 «Неза-
вершенные 
материаль-

ные активы», 
811«Основная 
деятельность»,

812 «Вспо-
могательная 

деятельность»,
712 «Коммерче-
ские расходы»,
713 «Общие и 

административ-
ные расходы»,
714 «Другие 

операционные 
расходы»

211 «Материалы»

Начисление заработной платы 
ремонтным рабочим и отчисления в 

государственный фонд обязательного 
социального страхования по суммам 

оплаты труда ремонтных рабочих

531 «Обязательства по 
оплате труда»,

533 «Обязательства по 
единому социальному 

налогу»
Обязательства перед поставщиками за 
услуги оказанные при ремонте объек-

тов основных средств

521 «Краткосрочные 
обязательства по торго-

вым счетам»

Списание сумм косвенных затрат 813 «Косвенные произ-
водственные затраты»

Списание затрат по окончанию выпол-
нения ремонтных работ

123 «Основные 
средства»

121 «Незавершенные 
материальные активы»

Продолжение табл.
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Подрядным – силами сторонних ремонтных организаций, с которы-
ми заключен договор на проведение работ. Данные организации несут все 
затраты связанные с ремонтом основных средств. По окончанию выпол-
ненных капитальных ремонтных работ, на основании Акта выполненных 
работ, подрядной организацией предъявляется счет к оплате. 

Если в процессе выполнения ремонтных работ возникли отклонения 
от установленной сметы (в связи с дополнительным объемом работ) за-
ключаются дополнительные соглашения с подрядчиком. [3] В обоих слу-
чаях, как при хозяйственном, так и при подрядном способе, на каждый 
ремонтируемый объект составляется акт о выявленных дефектах ОС или 
дефектная ведомость. 

Накопления расходов по осуществлению текущего ремонта объектов 
основных средств, выполненного подрядным способом, отражены в таб-
лице 3.

Таблица 3
Текущий ремонт основных средств подрядным способом.

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Обязательства перед 

поставщиками за услуги 
оказанные при ремонте 

объектов основных средств

811«Основная деятель-
ность»,

812 «Вспомогательная дея-
тельность»,

712 «Коммерческие расходы»,
713 «Общие и администра-

тивные расходы»,
714 «Другие операционные 

расходы»

521 «Краткосрочные 
обязательства по 

торговым счетам»,
522 «Краткосрочные 
обязательства свя-
занным сторонам»,
538 «Прочие крат-

косрочные обязатель-
ства»

Погашены обязательства 
перед поставщиками за 
услуги оказанные при 

ремонте объектов основ-
ных средств денежными 

средствами

521 «Краткосрочные 
обязательства по торговым 

счетам»,
538 «Прочие краткосрочные 

обязательства»

241 «Касса», 
242 «Текущие счета 

в национальной 
валюте»

По окончанию ремонтных работ приемка объектов по окончании ка-
питального ремонта производится по Акту приемки-сдачи отремонтиро-
ванных, реконструируемых и модернизированных объектов (форма ОС-3). 
При этом должен осуществляться контроль за правильным выполнением 
объема работ. В целях обеспечения контроля, своевременности возврата 
основных средств из ремонта, инвентарные карточки (форма ОС 6) на дан-
ные объекты в картотеке переставляются в группу «Основные средства в 
ремонте». При поступлении основных средств из ремонта производится 
обратное перемещение инвентарных карточек в группу «Основные сред-
ства в эксплуатации». Если после ремонта объекты передаются в запас, 
то инвентарные карточки включаются в группу «Основные средства в за-
пасе». 
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Затраты на капитальный ремонт основных средств находят свое отра-
жение в журнале-ордере №10, либо заменяющей его машинограмме.
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ANALYSIS OF THE TAXATION SYSTEM 
OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Аннотация: Налоги являются важнейшей категорией государствен-
ных финансов и существенным элементом расходов предприятий, которые 
напрямую влияют на сокращение конечного результата их деятельности – 
прибыль. В данной статье проведен анализ системы налогообложения малых 
и средних предприятий.

Annotation: Taxes are the most important category of public finances and an 
essential element of the costs of enterprises that directly affect the reduction of the 
final result of their activities – profit. This article analyzes the tax system for small 
and medium-sized enterprises.

Ключевые слова: анализ, налогообложение, предприятие.
Keywords: analysis, taxation, company.

Содержание и основная целевая установка анализа налоговых плате-
жей организации – оценка и выявление возможностей повышения эффек-
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тивности функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рацио-
нальной налоговой политики. Анализ налоговой отчетности представляет 
собой процесс оценки прошлого и текущего финансового состояния ор-
ганизации с точки зрения ее способности выполнять обязательства перед 
бюджетом по уплате налогов и сборов. Основная цель анализа налоговой 
отчетности – выявление резервов повышения эффективности деятельнос-
ти организации, связанных с формированием и погашением налоговых 
обязательств.

Для того чтобы показать, как влияет существующая система налогоо-
бложения на деятельность предприятий, необходимо представить конкрет-
ные данные и расчеты по работе одного из предприятий, проанализировав 
структуру налоговых отчислений и динамику налоговой нагрузки.

Проведем анализ структуры налоговых начислений, используя дан-
ные оборотно-сальдовых ведомостей ООО «Фантастика». Расчет необхо-
димых показателей проведем в таблице 1. Данные таблицы 1 свидетельст-
вуют о том, что в 2016 году по сравнению с 2014 и 2015 годом наибольший 
удельный вес в общей структуре налогов занимают налоги, включаемые в 
себестоимость продукции, а именно единый социальный налог. Его доля в 
2016 году составила 50,55%, что на 2,92 п.п. и на 14,06 п.п. больше, чем в 
2014 и 2015 годах соответственно. 

Увеличение единого социального налога, включаемого в себестои-
мость, является отрицательным фактором деятельности предприятия, т.к. 
увеличивает себестоимость производимой предприятием продукции.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом удельный вес налогов, уплачи-
ваемых из прибыли снизился за счет:

– снижения удельного веса налога на доходы организаций на 
15,83 п.п.;

– снижения удельного веса налога на право торговли на 2,81 п.п.;
– снижения удельного веса налога на воду на 1,50 п.п.;
– доля платежей за размещение ТБО увеличилась на 0,11 п.п.;
– снижения доли платежей за загрязнение водного бассейна на 

0,08 п.п.
Удельный вес налогов, начисляемых за счет прибыли на ООО «Фан-

тастика», в 2016 году составил 23,34%, что на 1,93 п.п. меньше, чем в 2014 
году, и на 20,09 п.п. меньше, чем в 2015 году. 

Снижение величины налогов, начисляемых за счет прибыли, увеличи-
вает чистую прибыль предприятия, оставшуюся в его распоряжении. 

Доля налогов, уплачиваемых из оплаты труда работников предприя-
тия, в 2016 году составила 26,12%, что на 1,00 п.п. меньше, чем в 2014 году, 
и на 6,03 п.п. больше, чем в 2015 году.

На рисунке 1 представлена динамика и структура налоговых начисле-
ний ООО «Фантастика» в бюджет за период с 2014-2016 годы.
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Рис. 1. Динамика и структура налоговых начислений 
ООО «Фантастика» за 2014-2016 гг.

На микроэкономическом уровне показатель налоговой нагрузки отра-
жает долю совокупного дохода налогоплательщика, который изымается в 
бюджет. Показатель рассчитывается как отношение суммы всех начислен-
ных налоговых платежей организации к объему реализации продукции 
(работ, услуг). 

Проведем расчет налоговой нагрузки на предприятие (Таблица 1.2). 

Таблица 1.2
Динамика налоговой нагрузки на предприятие за 2014–2016 годы

Фактор 
изменения 

налого-
облагаемого 

дохода

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютное 
отклонение

Относительное 
отклонение, %

2015 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2015 
года

2015 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2015 
года

Налоговые 
платежи 

начисленные, 
руб.

51450 53439 34929 1989 -16521 -18510 3,87 -32,11 -34,64
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Фактор 
изменения 

налого-
облагаемого 

дохода

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Абсолютное 
отклонение

Относительное 
отклонение, %

2015 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2015 
года

2015 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2014 
года

2016 
год от 
2015 
года

Объем 
реализации 
продукции, 
работ, услуг, 

руб.

494575 841658 342031 347083 -152544 -499627 70,18 -30,84 -59,36

Налоговая 
нагрузка, % 10,40 6,35 10,21 -4,05 -0,19 3,86 -38,97 -1,83 60,84

Как показывают данные отраженные в таблице 1.2, налоговая нагруз-
ка на предприятие в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 
60,84 %. На рисунке 1.2 представлена динамика налоговой нагрузки ООО 
«Фантастика» за период с 2014-2016 годы.
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Рис. 1.2. Динамика налоговой нагрузки ООО «Фантастика» за 2014-2016 гг.

Проведенный анализ налогообложения малого предпринимательства 
в Приднестровье, показал, что в этой сфере имеется много существенных 
проблем. В частности, действующая система упрощенного налогообло-
жения малых предприятий недостаточно эффективна. Так же негативное 
влияние на развитие малого предпринимательства оказывает отсутствие 
реальной финансовой поддержки и налогового стимулирования малого и 
среднего бизнеса, высокие ставки по кредитам. Так, предоставление нало-
гового кредита в настоящее время применяется достаточно редко, хотя ме-
ханизм его применения постоянно совершенствуется и несомненно может 
быть вполне эффективным. 

Продолжение табл.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И 
ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

CONTEMPORARY PROBLEMS OF ACCOUNTING AND
EVALUATION FIXED ASSETS

Аннотация. В данной статье раскрывается проблематика бухгалтерско-
го учета основных средств, а именно выбора метода начисления амортизации 
данных активов, применением справедливой стоимости для оценки вышеназ-
ванных активов, учетом в составе основных средств объектов, предназначен-
ных для продажи. Перечисленные проблемы являются одними из наиболее 
актуальных для субъектов ценообразования при ведении учета в соответствии 
со Стандартами бухгалтерского учета. Особенное внимание следует уделить 
выбору способов оценки основных средств и формирования их стоимости.

Ключевые слова: основные средства, стандарты бухгалтерского учета, 
амортизация, оценка, справедливая стоимость.

Abstract. This article discloses the problematic of accounting for fixed assets, 
namely, the choice of the method for calculating the amortization of these assets, the 
use of fair value for the assessment of the above-mentioned assets, accounting for 
assets held for sale in fixed assets. The listed problems are one of the most relevant 
for subjects of pricing while maintaining records in accordance with Accounting 
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Standards. Particular attention should be given to the choice of methods for valuation 
of fixed assets and the formation of their value.

Keywords: fixed assets, accounting standards, depreciation, valuation, fair 
value.

С основными средствами, как объектом учета, связаны проблемы сов-
ременной отечественной экономики, к которым относится: недостаточная 
конкурентоспособность продукции в связи с чрезмерным физическим и мо-
ральным износом основных средств, недостаточно реальная оценка активов. 
Усиливается влияние учета основных средств, как на финансовое состояние 
субъектов хозяйственной деятельности, так и на качество представляемой ими 
отчетности. Можно утверждать, что основные средства в настоящих условиях 
становятся для многих предприятий весьма существенным объектом аудита.

В современном мире ни одно предприятие не обходится без основных 
средств, которые являются видом активов, наиболее часто встречаемых в 
любой организации и юридических лиц, независимо от их отраслевой при-
надлежности, организационно-правовой формы собственности. Основные 
средства являются значимыми объектами учета, так как несут в себе ин-
формацию, находящую свое отражение в финансовой отчетности органи-
заций. В нормативно-регламентирующей документации уделено немало 
внимания их учету, однако нормативные документы не обеспечивают ис-
черпывающей информацией по правилам признания основных средств, их 
оценки и отражения в отчетности. Изучению данной проблематики учета 
основных средств посвящены многие публикации в современной научной 
литературе, которые раскрывают вопросы списания, восстановления и на-
числения амортизации основных средств (А.С. Пахомов, И.А. Кузьмина, 
И.П. Селезнева, В.Ю. Петрова и др.) [3].

Отмечая важность оценки и процедуры переоценки в учете, И. Шер 
писал “Оценка является основным моментом в реальности баланса” 

Вопросами методологии оценки и учета основных средств занима-
лись такие ученые как Ф. Шмидт, Я.В. Соколов, Р.Г. Каспина и многие 
другие [6]. Мнения ученых расходятся в выборе оценки основных средств 
[1,6]. Одни предлагают применение в качестве последующей оценки ос-
новных средств модель первоначальной стоимости, другие склоняются к 
выбору модели переоценочной стоимости, трактуемая некоторыми авто-
рами как рыночная стоимость. По этому поводу Я.В. Соколов [6] пишет: 
“Первоначальная стоимость – это единственно правильная оценка, ибо 
только она показывает, во сколько денежных средств обошелся тот или 
иной объект. Здесь не предполагают, за сколько можно продать или купить 
его, тут располагают бесспорными документами, согласно которым пред-
мет был взят в учет в данной организации”. В соответствии со Стандар-
том бухгалтерского учета 16 “Основные средства” после первоначального 
признания основного средства, организация обязана выбрать либо модель 
учета по себестоимости, либо модель переоценки, применяемая ко всему 
классу основных средств [2].
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К наиболее важным современным проблемам бухгалтерского учета 
основных средств отнести следует: доработку правил начисления аморти-
зации данных активов, проблему применения справедливой стоимости для 
оценки основных средств, учет основных средств объектов, предназначен-
ных для продажи.

В отношении проблемы начисления амортизации основных средств, 
следует обратить внимание на сроки ее начисления. Согласно действую-
щему Стандарту бухгалтерского учета 16 “Основные средства” начисление 
амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, 
когда актив становится доступным для использования, а прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения признания ак-
тива [2,4]. В таком подходе усматривается проблема, связанная с неточно-
стью отражения учетной и отчетной информации организации. К примеру, 
организация принимает 15 сентября к учету основное средство готовое к 
использованию и задействованное в производстве. Согласно действующей 
нормативной документации амортизация по указанному объекту будет на-
числена только с 1 октября, а следовательно, в себестоимость произведен-
ной на данном основном средстве продукции не будет включена его амор-
тизация в сентябре за период постановки на учет и началом амортизации 
актива, что повлияет на формирование точности оценки такой продукции. 
Также приведем пример по выбытию объекта основного средства на дату 
1 февраля. В соответствии со Стандартом бухгалтерского учета 16 “Основ-
ные средства” амортизация прекращает начисляться по объекту основного 
средства только с 1 марта, что отразится на расходах организации, так как 
будет включена амортизация по уже неиспользуемому объекту.

Таким образом, подводя итог, возможно утверждать, что целесообраз-
но разрешить организациям начинать начислять амортизацию основных 
средств в том месяце, в котором данные активы стали быть пригодными 
для использования, а прекращать начислять с момента прекращения при-
знания данного актива.

Следует отметить дискуссионность применения справедливой стои-
мости для оценки основного средства, как проблемы бухгалтерского учета. 
По определению Стандарта бухгалтерского учета 16 “Основные средства” 
Справедливой стоимостью признается сумма, на которую можно обменять 
актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами [2,7]. 

Обратим внимание на то, что в системе Международного стандарта 
финансовой отчетности отдельный стандарт, в котором бы содержались 
правила определения и расчета справедливой стоимости для основного 
средства отсутствует, что в свою очередь приводит к разночтениям данно-
го определения, что в свою очередь будет препятствовать формированию 
достоверной информации финансовой отчетности организации [5,7]. 

Кроме этого, целесообразно разработать правила формирования спра-
ведливой стоимости, в соответствии с которыми для ее расчета применять 
рыночный, затратный и доходный подходы.
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Деятельность любой организации связана с привлечением необходи-
мых финансовых ресурсов, использованием их в процессе производства 
и получением финансовых результатов, что является конечным итогом 
хозяйственной деятельности предприятия и выражается виде убытка или 
прибыли. При получении финансового результата, а так же выручки от 
продаж производимого на предприятии продукта можно судить о призна-
нии обществом полезности деятельности организации.

На сегодняшний день строительная ниша занимает особое место, как 
в экономики Приднестровья, так и мира в целом, строительство сосредо-
тачивает в себе порядка 15% занятого населения и ресурсов государства, 
с использованием их в производственном процессе. В сложившемся ми-
ровом кризисе преимущественная часть строительных предприятий вы-
нуждена сокращать объем реализуемых проектных работ, что приводит к 
отрицательным изменениям на внутреннем жилищно-строительном рын-
ке. В связи, с чем возникает нехватка средств финансирования, и острая 
необходимость принятия мер для поддержания финансовой устойчивости 
предприятия: приостановка уже запущенных новых объектов строитель-
ства, продажа ранее приобретенных под застройку площадок, увеличение 
сроков строительных работ. Выше обозначенные проблемы ведут к убы-
точности предприятий и значительному снижению уровня рентабельности 
каждой конкретной организации. 

В условиях рыночной экономики прибыль – важнейший, оценочный 
показатель в сфере строительства. Однако нестабильность рыночной эко-
номики делает затруднительным получение запланированных положи-
тельных финансовых результатов, проблема состоит в том, что инфляци-
онные процессы не управляются централизованно, органы власти лишь 
управляют процессами стабилизации валюты. Так же важную роль играет 
проблема повышения прозрачности и достоверности бухгалтерской отчет-
ности. Так в частности в связи с интеграцией систем учёта предъявляются 
новые требования к процессу формирования финансовых результатов со 
стороны внешних пользователей. От трактовки понятия прибыль зависит 
классификация доходов и расходов. В научной литературе к определению 
прибыли представлены несколько подходов различных авторов, таких как: 
А.Смит, Д.Риккардо, К.Маркс, И.А.Бланк. 

Лидеры классической экономической школы Адам Смит и Дэвид Рик-
кардо считали что, прибыль – «нечто», что является компенсацией пред-
принимателю за риск, и возникает при обмене созданного товара на деньги 
кроме оплаты всех расходов.

Так, по мнению немецкого философа Карла Маркса – прибыль явля-
ется прибавочной стоимостью или той частью всей стоимости товара, в 
которой воплощен прибавочный или неоплаченный труд рабочего.
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Доктор экономических наук И.А. Бланк рассматривает прибыль, как 
выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложен-
ный капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществле-
ния предприятием деятельности, представляющий собой разницу между 
совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления 
этой деятельности. 

Изучение вопроса организации финансовых результатов в строитель-
ной отрасли показало, что на сегодняшний день оно не отвечает в полной 
мере современному рынку. Существует ряд специфических особенностей в 
данной сфере, на которые следует опираться при учёте доходов и расходов.

Во-первых, сложность учёта и распределения выручки и затрат по 
учётным периодам в которых производились строительные работы, это 
обуславливается капиталоёмкостью, даты начала, и завершения строи-
тельного процесса оказываются в разных учётных периодах. Методы оп-
ределения финансового результата за отчетный период представлены в 
Международных стандартах финансовой отчётности (IAS)11 «Договоры 
подряда»: по стоимости объекта строительства в целом и по стоимости 
отдельных выполненных работ по мере их готовности. 

Во-вторых, значительное изменение в уровне издержек производства 
при построении каждого объекта, связанное с индивидуальным характе-
ром производства. В связи с чем затраты на каждое здание и сооружение 
рассчитываются специальной сметой, при формировании, которой бух-
галтера руководствуются приказом Министерства промышленности ПМР 
№193 от 13 апреля 2009 года «Об утверждении методики определения сто-
имости строительного подряда, стоимости капитального строительства, 
капитального и текущего ремонта на территории ПМР». Вышеуказанный 
приказ определяет стоимость строительных работ в ценах отчётного пери-
ода с применением базисно-компенсационного метода, путем суммирова-
ния стоимости, исчисленной в базисном уровне сметных цен, и определя-
емых расчетами дополнительных затрат. 

В-третьих, проблема отражения прибыли на счетах бухгалтерского 
учёта. Для формирования информации о результативности деятельности 
строительная организация использует следующие активные счета: 811 
«Основная деятельность», 812 «Вспомогательная деятельность», 814 «Об-
щеподрядные затраты», 816 «Отклонения» и др. Затраты на производство 
относят на себестоимость того календарного периода, в котором они прои-
зошли, независимо от времени их возникновения. 

В-четвертых, при формировании себестоимости строительно-подряд-
ных работ следует учитывать индивидуальные затраты на каждый строи-
тельный объект. Цены на строительные и горюче-смазочные материалы, 
коммунальные услуги регулярно растут, и, следовательно, увеличение се-
бестоимости строительных работ является объективным обстоятельствам, 
а не виной менеджмента или политики закупок. Это вызывает необходи-
мость составления сметы на каждый строительный объект, учитывающий 
принятые в проекте технические решения и конкретные условия производ-
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ства строительно-монтажных работ. Бухгалтер должен понимать, что от 
грамотного составления сметы на каждый отдельный проект в конечном 
итоге зависит финансовый результат.

Таким образом, подводя итог можно утверждать, что формирование 
финансовых результатов от строительной деятельности невозможно без 
грамотного учёта особенностей данной отрасли.
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Современные условия рынка диктуют все более жесткие требования 
к компаниям. К тому же, основными целями компаний, как известно, яв-
ляются максимизация прибыли и минимизация затрат. Также не менее 
важным является сохранение конкурентных преимуществ предприятия и 
завоевание новых сегментов рынка.

В связи с этим проблема наращивания и оценки экономического по-
тенциала как нельзя остро встает перед предприятиями на сегодняшний 
день.

Для того, чтобы правильно оценить уровень экономического потен-
циала конкретного предприятия, необходимо сначала разобраться, из чего 
же состоит экономический потенциал, определить его основные составля-
ющие.

Из-за того, что само по себе понятие «экономический потенциал пред-
приятия» является многоаспектным, вопрос по поводу определения дан-
ной категории до сих пор остается дискуссионным.

Также мнения авторов разделяются по поводу основных составляю-
щих экономического потенциала, взаимосвязи между ними и экономиче-
ским потенциалом. Это связано с тем, что большинство авторов делают 
акцент лишь на тех или иных его составных частях и предлагают анализи-
ровать тот или иной элемент как наиболее важный.

Основные подходы к выделению основных составляющих экономи-
ческого потенциала предприятия представлены в таблице 1.

Таблица 1
Анализ подходов к выделению структурных составляющих 

экономического потенциала предприятия

Автор Структурные элементы (составляющие)
экономического потенциала

Заболотская Н.В.
Козлова Т.В.

Природные ресурсы, средства производства, трудовой и 
научно-технический потенциал, накопленное национальное 
богатство. 

Гунина И.А. Совокупность кадровых, финансовых, производственных, 
инновационных, информационных и др. Потенциалов (воз-
можностей), направленных на обеспечение долгосрочного 
экономического развития предприятия на основе принятых к 
реализации стратегий. 

Ковалев В.В. Два основных компонента: имущественный потенциал (мате-
риальные ресурсы, материально-техническая база) и финан-
совый потенциал (финансы фирмы), которые между собой 
взаимосвязаны

Андреев К.Е. Научно-технический, трудовой, финансовый, производствен-
ный, организационный, научно-технический и управленче-
ский потенциалы. 
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Автор Структурные элементы (составляющие)
экономического потенциала

Татаркина А.И. Экологический потенциал, материально-технический потенци-
ал, производственно-инфраструктурный потенциал и научно-
технический потенциал. Автором подчеркивается значимость 
интеллектуального потенциала, но его составляющие расфор-
мированы на научно-технический, инновационный, производ-
ственно-инфраструктурный и трудовой потенциалы.

Тимофеева Ю.В. Производственно-технический потенциал, маркетинговый 
потенциал, трудовой потенциал, инновационный потенциал, 
финансово-инвестиционный потенциал (центральное звено).

Артемьева В.С. Имущественный потенциал (предметы и средства труда), 
трудовой потенциал и финансовый потенциал (собственный и 
заемный капитал).

Таким образом, видно, что нет единого мнения по поводу содержания 
и структуры экономического потенциала. 

Рассмотрена взаимосвязь между экономическим потенциалом пред-
приятия и его основными компонентами. С одной стороны, все виды потен-
циалов можно назвать самостоятельными и полноценными категориями, а 
с другой стороны, можно увидеть тесную взаимосвязь между ними, порой 
настолько сильную, что едва можно отделить один компонент от другого. 
Поэтому можно утверждать, что происходит непрерывный процесс взаимо-
проникновения потенциалов и «обмен» их отдельными элементами. 

Изучена взаимосвязь между экономическим и ресурсным потенци-
алами. По поводу тождественности и различия понятий «экономический 
потенциал» и «ресурсы» ведется много дискуссий. Одни авторы считают, 
что данные термины в принципе тождественны, утверждая, что ресурсы 
являются неотъемлемой частью данного понятия. Другие же авторы прин-
ципиальным отличием между экономическим потенциалом и ресурсами 
выделяют то, что ресурсы существуют независимо от субъектов экономи-
ческой деятельности, а экономический потенциал не может быть отделен 
от них. В данном случае авторы включают в состав экономического по-
тенциала, помимо материальных и нематериальных средств, способности 
работников и предприятия в целом к эффективному использованию име-
ющихся ресурсов. Многие исследователи называют ресурсный потенциал 
фундаментом создания и развития экономического потенциала.

Экономический потенциал зависит от различных видов ресурсов, 
имеющихся на предприятии. Можно сказать, что экономический потенци-
ал является своеобразным генератором, способным отобрать нужные ре-
сурсы, т.е. обладает способностью эффективно использовать имеющийся 
ресурсный потенциал.

Рассмотрена взаимосвязь экономического и производственного по-
тенциалов. Довольно часто понятие «производственный потенциал» заме-
няют понятием «экономический потенциал». Однако кажущаяся близость 
этих категорий не является основанием для их отождествления. Отметим, 
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что в состав экономического потенциала кроме производственных ресур-
сов входят также денежные ресурсы. Но все-таки не следует заменять дан-
ные понятия один другим, так как они зачастую дополняют друг друга.

Экономический потенциал тесно раскрывает экономические и хозяй-
ственные отношениями предприятия, показывает уровень взаимодействия с 
внутренней и внешней (рынком, государством) средой. Производственный 
потенциал по большей части выражает производственные возможности пред-
приятия, хотя было бы неправильно его связывать только с процессом про-
изводства. Однако всё же производственный потенциал более акцентирован 
на внутреннюю среду предприятия, в отличие от экономического потенциала.

Раскрыта также взаимосвязь между экономическим потенциалом 
предприятия и финансовым потенциалом.

Финансовый потенциал представляет собой отношения, которые воз-
никают на предприятии по поводу достижения максимального финансового 
результата, возможности привлечения средств для реализации эффективных 
проектов, наличия эффективной системы управления финансами и др.

Также это способность предприятия создавать, привлекать и исполь-
зовать фонды денежных средств для сохранения непрерывности деятель-
ности предприятия, а также его развития и совершенствования.

Финансовый потенциал включает в себя финансовые ресурсы, т.е. де-
нежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении предприятия 
и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осущест-
вления затрат на развитие предприятия и др. В свою очередь, для повы-
шения экономического потенциала предприятия используются не только 
финансовые ресурсы, хотя немаловажное значение в повышении эффек-
тивности работы предприятия, и, соответственно, наращивании уровня 
экономического потенциала, занимают именно они. 

Главная трудность анализа состава любого вида потенциала заключается 
в том, что все его элементы функционируют одновременно и в совокупности.
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Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности яв-
ляется очень важным процессом, позволяющим дать необходимую ин-
формацию о финансовом состоянии экономического субъекта. Для ор-
ганизаций, относящихся к фармацевтической отрасли и являющимися 
представителями оптово-розничной торговли существование постоянной 
кредиторской и дебиторской задолженности является обычным явлением. 
С одной стороны, наличие данных задолженностей способствует разви-
тию организации, а с другой стороны является фактором экономического 
риска. Увеличение доли дебиторской задолженности, изменение струк-
туры активов и пассивов, связанное с одновременным ростом кредитор-
ской задолженности может привести к различным последствиям, включая 
отсутствие денежных средств на счетах организации, росту уровня фи-
нансовой зависимости от кредиторов. Последствиями данных факторов 
может быть потеря ликвидности и платежеспособности организации. В 
связи тем, что значительный объем капитала торговых организаций, выра-
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женный в финансовых средствах заключен в дебиторской и кредиторской 
задолженности, у руководства предприятий фармацевтической отрасли 
возникает необходимость в проведении аудита данных участков учета, 
реально учитывающего современные условия хозяйствования органи-
зации оптово-розничной торговли. Основная цель аудита дебиторской и 
кредиторской задолженности является в предоставлении наиболее досто-
верной и точной экономической информации менеджерам высшего ранга 
о текущем состоянии финансово-хозяйственной деятельности. Условия 
функционирования экономических субъектов фармацевтической отрасли 
на территории Приднестровской Молдавской Республики обуславлива-
ют потребность совершенствования процессов управления дебиторской 
и кредиторской задолженности. Поддержание финансовой устойчивости 
организации оптов-розничной торговли возможно при условии своевре-
менного погашения дебиторской задолженности и наличия возможно-
сти допустимой отсрочки платежей по обязательствам. Для данной цели 
необходимо формирование содержательной информационной базы для 
осуществления анализа и принятия грамотных и своевременных управ-
ленческих решений. На данный момент времени научно-методические 
рекомендации в области аудита дебиторской и кредиторской задолженно-
сти экономических субъектов фармацевтической отрасли на территории 
Приднестровской Молдавской Республики отсутствуют, в связи с чем, в 
данной статье приедены основные направления, подлежащие изучению 
при проведении аудита данных участков учета.

При проведении аудита кредиторской задолженности экономических 
субъектов фармацевтической отрасли аудитору необходимо определить 
уровень существования реальной задолженности, осуществить расчеты, 
подтверждающие долю просроченной задолженности, определить процент 
задолженностей, с истекшим сроком исковой давности, выявить уровень 
правильности и обоснованности списания просроченной задолженности, 
осуществить проверку представления в учетной политике организации 
положений, определяющих особенности ведения учета расчетов с контр-
агентами, с учетом специфики отрасли. Аудитор так же проверят своев-
ременность и полноту отражения кредиторской задолженности, наличие 
и порядок осуществления не денежных форм погашения задолженности, 
порядка переоценки задолженности в иностранной валюте, операции с 
аффилированными лицами, правильность и обоснованность начисления 
процентов по коммерческим кредитам, правильности отражения штраф-
ных санкций. При проведении аудиторской проверки особое внимание ау-
дитору необходимо уделить контролю за соблюдением условий договоров 
на поставку медико-фармацевтической продукции, их соответствие дейст-
вующему законодательству, а также необходимо осуществить наблюдение 
за уровнем исполнения обязательств сторонами условий договоров вне за-
висимости от срока их действия. [1] 

При проведении проверки аудитор рассматривает первичные доку-
менты по учету дебиторской и кредиторской задолженности, так же осу-
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ществляет выборку из отчетности предприятия. Так как, на территорию 
Приднестровья медико-фармацевтическая продукция в большей степени 
является импортируемой, аудитору необходимо проверить правильность 
оформления сопроводительный первичных документов. Проверки подле-
жат счета образования кредиторской и дебиторской задолженности, счета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками. В процессе аудита необходимо 
обратить внимание на сроки ограничения использования имеющихся ре-
сурсов, возможность привлечения дополнительных источников финанси-
рования. Во время аудита необходимо проверить наличие договором по 
проведенным операциям с поставщиками и подрядчиками. При существо-
вании задолженности необходимо определить дату и причину возникно-
вения просроченной задолженности, причины отсутствия своевременных 
расчетов, проверяется отсутствие искусственно созданной задолженности, 
повторного оприходования материалов и услуг. Таким образом, можно 
сделать вывод, что при аудите кредиторской задолженности необходимо 
проверить достоверность финансовой отчетности по видам и срокам кре-
диторской задолженности. 

При проведении аудита дебиторской задолженности использует об-
ширный спектр методов, среди которых сплошная или выборочная про-
верка расчетов. Метод аудиторской проверки определяется с зависимости 
от количества контрагентов, участвующих в взаиморасчетах. Кроме этого, 
аудитору осуществляет сверку остатков задолженности в Главной книге, 
по результатам которой составляется ведомость с определением крупных 
дебиторов и направление запросов на подтверждение дебиторской задол-
женности. Аудитор проверяет наличие и своевременность регистрации до-
говоров, оформления документов на поставку медико-фармацевтической 
продукции и своевременность предоставление данных документов в бух-
галтерию, расчет по товарообменным операциям, наличие договора, акта 
взаимозачета. Осуществляется сбор информации, подтверждающей что 
существующая текущая задолженность признается только одновременно с 
признанием дохода от реализации, проверка обоснованности списания без-
надежной дебиторской задолженности на расходы, оформление отдельным 
документом выявленных при осуществлении аудита нарушений. Аудитор 
должен проанализировать структуру контрагентов предприятия, опреде-
лив наиболее значительных, учитывая сумму долговых обязательств. 

Важным моментом при организации учета расчетов с покупателями и 
заказчиками является недопущение просрочки уплаты дебиторской задол-
женности. Важное значение при этом приобретает контроль за задолжен-
ностью, по которой истекает срок исковой давности. Существует необхо-
димость своевременно выявлять таких контрагентов и принимать меры по 
принудительному взысканию долга. [3] При выявлении аудитором недобро-
совестных дебиторов целесообразно осуществить формирование резерва по 
сомнительным долгам. В данном случае перед аудитор стоит цель выявить 
просроченную дебиторскую задолженность для работы с сомнительными 
долгами и дать подтверждение балансовых данных на определенную дату. 
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В целом, качественный аудит дебиторской и кредиторской задолжен-
ности является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятель-
ности любой организации.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и порядок формирования 
профессионального суждения бухгалтера при учете основных средств пред-
приятия на основе нормативных документов Приднестровской Молдавской 
Республики.
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Annotation. The article reveals the essence and procedure for the formation 
of a professional accountant’s judgment when accounting for the fixed assets of an 
enterprise on the basis of the normative documents of the Transnistrian Moldavian 
Republic.
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Переход бухгалтерского учета Приднестровской Молдавской Респу-
блики с 2011 года на международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) определил необходимость формирования и применения профес-
сионального суждения в практике учетной работы бухгалтера. Профес-
сиональное суждение бухгалтера учеными экономистами разных стран 
трактуется как обоснованное независимое суждение специалиста в об-
ласти бухгалтерского учета касательно учитываемых объектов, порядка 
формирования отчетности, с применением специальных знаний, опыта 
деятельности специалиста, практики отражения хозяйственных операций 
при появлении ситуаций связанных с неопределенностью. Применение 
профессионального суждения бухгалтера в Приднестровской Молдавской 
Республике базируется на Законе «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», стандартах бухгалтерского учета, методических материалах 
и рекомендациях регулирующих органов республики, распорядительных 
документах организаций. В Законе «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» и других нормативных документах не содержится прямое 
определение такого понятия как «профессиональное суждение». Вме-
сте с тем в стандартах бухгалтерского учета и методических материалах 
приводятся ссылки на его применение, а Стандарт бухгалтерского учета  
№ 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и 
ошибки» описывает порядок формирования суждения и его нормативно-
го оформления. Из содержания этого нормативного документа вытекает, 
что если отсутствует стандарт бухгалтерского учета или положение иного 
нормативного документа, который применим к факту хозяйственной жиз-
ни, то руководство предприятия должно пользоваться своим суждением 
для выработки и внесения в учетную политику процедуры оформления 
такой хозяйственной операции. При этом предполагается, что получаемая 
информация объективно и правдиво представляет финансовое положение 
предприятия и отражает экономическую сущность операций, а не только 
их юридическую форму. При этом она должна соответствовать принципам 
ведения бухгалтерского и быть существенной, нейтральной при соблюде-
нии осмотрительности. Процесс формирования суждения предполагает, 
что руководство предприятия рассматривает соответствующие источники 
и определяет их применимость исходя из требований нормативных актов 
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(законы, стандарты, инструкции и т.д.), которые затрагивают сходные про-
блемы. Специалисты предприятия, формирующие суждение, могут также 
изучить литературу по бухгалтерскому учету и практику учета операций 
применяемую в отрасли, не противоречащую применяемым нормативным 
документам. Как новый элемент в практике формирования суждения, от-
мечается, что специалисты предприятия могут обращаться к положениям 
изложенным в МСФО. В результате профессиональное суждение после 
выработки закрепляется в учетной политике организации с соблюдением 
определенной процедуры. 

Применение профессионального суждения при учете основных 
средств организации вытекает из того, что требования содержащиеся в 
СБУ № 16 «Основные средства» не устанавливают критерия в отноше-
нии определения единицы основных средств и относит это на усмотрение 
предприятия. Суждение формируется исходя из того, что единица учета 
представляет собой обособленный объект или комплекс конструктивно 
объединенных объектов для выполнения определенной работы.

Срок полезной службы актива, в соответствии с требованиями стан-
дарта, также является предметом профессионального суждения должен 
пересматриваться по истечении каждого финансового года и определяется 
организацией с учетом предполагаемой полезности актива для организа-
ции. В зависимости от особенностей предприятия по управлению акти-
вами может оказаться так, что срок полезной служба основного средства 
будет короче, чем срок его нормативного использования. 

Выбор метода начисления амортизации основных средств предприя-
тия также является предметом суждения. В стандарте отмечается, что при-
меняемый к активу метод начисления амортизации подлежит пересмотру, 
как минимум, в конце каждого финансового года. Если при этом обнару-
живается значительное изменение в схеме будущего применения актива, то 
данный метод должен быть скорректирован для отражения этого измене-
ния. Пункт 66 Стандарта трактует, что для систематического распределе-
ния амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной 
службы могут использоваться различные методы. К ним относятся: метод 
равномерного начисления, метод уменьшаемого остатка, метод единиц 
производства. Метод равномерного начисления предполагает начисление 
постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезной службы 
актива, если при этом не меняется его ликвидационная стоимость. Метод 
уменьшаемого остатка приводит к уменьшению суммы начисления амор-
тизации на протяжении срока полезной службы. Метод единиц производ-
ства состоит в начислении суммы амортизации, исходя из предполагаемого 
использования или предполагаемой производительности основного сред-
ства. Организация выбирает тот метод, который наиболее точно отражает 
схему потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе. 
Выбранный метод применяется последовательно из периода в период, кро-
ме случаев, когда происходит изменение в расчетной схеме потребления 
этих будущих экономических выгод. В стандарте содержится прямая ссыл-
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ка на то, что выбор метода амортизации и оценки срока полезной службы 
активов являются предметом профессионального суждения. Соответст-
венно, раскрытие принятых методов и расчетных сроков полезной службы 
или норм амортизации обеспечивает пользователей финансовой отчетно-
сти доступом к информации, позволяющей им анализировать выбранную 
руководством политику, и дает возможность проводить сравнения с дру-
гими организациями. По тем же причинам в отчетности необходимо рас-
крывать: величину амортизации за период, величину накопленной амор-
тизации на конец отчетного периода. Определяя основу выбора способа 
начисления амортизации целесообразно применять принцип соответствия 
расходов организации ее доходам и особенностей организации. В случае, 
если доходы организации являются постоянными и не меняются в течение 
срока полезного использования основных средств, то применение линей-
ного способа начисления амортизации, предусматривающего равномерное 
перенесение стоимости основных средств на затраты производства явля-
ется оптимальным. Если доходы организации изменяются в зависимости 
от конъюнктуры рынка сбыта и цен на продукцию, необходимо применять 
нелинейные способы начисления амортизации. При выборе способа на-
числения амортизации необходимо также учитывать такие факторы, как 
отрасль производства, вид основных средств, конкретные условиях их 
использования, срок эксплуатации, моральное устаревание, перспективы 
организации в отношении обновления действующих объектов основных 
средств. При выборе способов амортизации необходимо учитывать, их 
влияние на показатели финансовой отчетности и коэффициенты ликвид-
ности. Способы уменьшаемого остатка и списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использования, являются методами ускоренной 
амортизации по основным средствам, и это следует учитывать. Примене-
ние этих методов увеличит себестоимость продукции в течении первых 
лет применения и уменьшит в последние годы, что окажет влияние на по-
казатели прибыли и рентабельности. Одновременно повлияет на повыше-
ние коэффициента износа основных средств, уменьшение величины дол-
госрочных активов в бухгалтерском балансе. 

СБУ №36 «Обесценение активов» отмечает, что если существует при-
знак того, что актив может быть обесценен, то это может свидетельствовать 
о том, что организации необходимо пересмотреть оставшийся срок полез-
ного использования, возможно изменить метод амортизации или остаточ-
ную стоимость актива и скорректировать их. В этой ситуации пересмотр 
срока полезного использования актива предполагает применение сужде-
ния руководства организации. Предприятия самостоятельно принимают 
решение о проведении переоценки однородных групп основных средств 
по текущей стоимости. Исходя из этого положения, профессиональное су-
ждение бухгалтера в отношении вопросов переоценки должно базировать-
ся на планах руководства организации относительно объектов основных 
средств, предусматривающих использование активов в самой организации 
или последующее их выбытие. В случае, когда расчет возмещаемой суммы 
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отдельного актива невозможен по причине того, что он самостоятельно не 
генерирует денежные потоки, то в соответствии с СБУ 36 необходимо оце-
нить возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой принадле-
жит отдельный объект. Стандарт определяет генерирующую единицу как 
наименьшую идентифицируемую группу активов генерирующую приток 
денежных средств и независимую от притока денежных средств генериру-
емых другими активами. Объединение подобных активов в генерирующие 
единицы, также является результатом профессионального суждения спе-
циалистов организации.

Анализ тенденций современного развития бухгалтерского учета ос-
новных средств организации, позволяет сделать вывод о том, что профес-
сиональному суждению отводится весомая роль в формировании досто-
верной финансовой информации. 
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Аннотация. Описана система нормативно-правового регулирования де-
биторской задолженности в ПМР. Дана оценка степени полноты действующе-
го законодательства в области ведения учета дебиторской задолженности.

Annotation. The system of legal regulation of receivables in the Transnistrian 
Moldovan Republic is described. The degree of completeness of the current 
legislation in the field of accounting for accounts receivable is given.
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правовое регулирование, ПМР.
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Операции, возникающие в части расчетов с различными дебиторами, 
являются весьма многочисленными и обладают высокой степенью перио-
дичности. При этом столь же обширна и нормативно-правовая база, при-
званная регулировать данную сферу взаимоотношений. 

Система нормативно-правового регулирования представляет собой 
целостную, взаимосвязанную, иерархично выстроенную совокупность 
нормативно-правовых и иных актов, основной целью которых является ре-
гулирование конкретной области общественных отношений.

В ПМР система нормативно-правового регулирования дебиторской 
задолженности осуществляется на четырех уровнях. При этом норматив-
ные документы различаются по статусу. Одни из них обязательны в приме-
нении, другие носят рекомендательный характер:

1-й уровень – законодательный, представлен Кодексами, законода-
тельными актами, Указами Президента ПМР, Постановлениями Прави-
тельства, которые напрямую или косвенно регламентируют порядок учета 
расчетов с различными дебиторами.
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2-й уровень – нормативный, прежде всего, содержит в себе приказы 
Министерства экономического развития ПМР, Министерства финансов ПМР, 
ПРБ, а также нормативные правовые акты иных министерств и ведомств. 

3-й уровень – методические рекомендации (указания), комментарии, 
инструкции, правила, разъяснения, письма Министерства финансов ПМР, 
Министерства экономического развития ПМР и других ведомств;

4-й уровень – корпоративные акты – внутренние документы, разрабо-
танные и принятые руководством организации. 

В частности, документы первого уровня (законодательного) закрепля-
ют обязательность единообразного ведения учета всеми хозяйствующими 
субъектами, основные требования по его организации, правила и процедуры 
ведения учета. Основными документами первого уровня являются:

1. Гражданский кодекс ПМР. 
2. Кодекс ПМР об административных правонарушениях.
3. Таможенный кодекс ПМР.
4. Закон ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
5. Закон ПМР «О валютном регулировании и валютном контроле». 
6. Закон ПМР «О векселях».
7. Закон ПМР «О внешнеэкономической деятельности».
8. Закон ПМР «О внутренней торговле».
9. Закон ПМР «Об акцизах».
10. Закон ПМР «О векселях».
11. Закон ПМР «Об основах налоговой системы в Приднестровской 

Молдавской Республике».
12. Закон ПМР«О налоге на доходы организаций». 
13. Постановление Правительства ПМР «О применении контрольно-

кассовых аппаратов (машин) на территории Приднестровской Молдавской 
Республики».

14. Постановление Правительства ПМР «Об утверждении Порядка осу-
ществления бартерных операций, проводимых на территории Приднестров-
ской Молдавской Республики и во внешнеэкономической деятельности» и др. 

Документы второго уровня (нормативного) представлены учетным 
стандартом – сводом основных правил, устанавливающих порядок учета 
и оценки дебиторской задолженности. Стандарты призваны конкретизиро-
вать закон о бухгалтерском учете.

В качестве примера можно привести следующие стандарты бухгал-
терского учета:

1. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Стандарта 
бухгалтерского учета № 1 «Представление финансовой отчетности».

2. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Стандарта 
бухгалтерского учета № 18 «Выручка».

3. Приказ Министерства экономики ПМР «Об утверждении Стандар-
тов бухгалтерского учета» (Приложение № 8 к Приказу «СБУ № 21 «Учет 
активов, обязательств и собственного капитала юридических лиц…

4. Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утвер-
ждении Стандарта бухгалтерского учета № 36 «Обесценение активов»).
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5. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Стандарта 
бухгалтерского учета № 37 «Оценочные обязательства (резервы), услов-
ные обязательства и условные активы».

7. Положение ПРБ «О порядке проведения операций с иностранной 
валютой в Приднестровской Молдавской Республике».

8. Положение ПРБ «Об осуществлении обязательной продажи части 
валютной выручки».

9. Положение ПРБ «Об утверждении порядка и оснований снятия с 
валютного контроля сумм безнадежной задолженности». 

8. Указание ПРБ «Об установлении срока репатриации для договоров 
по экспортно-импортным операциям с хозяйствующими субъектами от-
дельных территорий».

9. Положение ПРБ «О правилах организации наличного денежного об-
ращения на территории Приднестровской Молдавской Республики» и т.д.

Третий уровень (методический) представляют методические реко-
мендации и инструкции, которые конкретизируют учетные стандарты в со-
ответствии с отраслевыми и иными особенностями. Они разрабатываются 
Министерством экономического развития и другими министерствами и 
ведомствами ПМР. Например:

1. Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утвер-
ждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и Инструкции по применению счетов бухгалтер-
ского учета. Дополнительных групп счетов и счетов первого порядка для 
финансового учета в страховых организациях и Инструкции по примене-
нию дополнительных групп счетов и счетов первого порядка для финансо-
вого учета в страховых организациях».

2. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Инструкции 
«О порядке учета и раскрытия информации о доходах (выручке и прочих 
доходах) организации в рамках подготовки финансовой отчетности для ор-
ганов государственной власти Приднестровской Молдавской Республики».

3. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по применению в хозяйственной деятельности органи-
заций Стандарта бухгалтерского учета № 21 «Учет активов, обязательств 
и собственного капитала юридических лиц, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте». 

4. Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утвер-
ждении Альбома унифицированных форм первичной учетной документа-
ции и Перечня регистров бухгалтерского учета».

5. Приказ Министерства экономического развития ПМР «Об утвер-
ждении Инструкции о формате финансовой отчетности, порядке ее состав-
ления и представления органам государственной власти».

6. Приказ Министерства финансов ПМР «Об утверждении Инструк-
ции «О порядке исчисления и уплаты налога на доходы организаций».

7. Инструкция ПРБ «О безналичных расчетах в Приднестровской 
Молдавской Республике».
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8. Инструкция ПРБ «О порядке осуществления валютного контроля за 
платежами в иностранной валюте в пользу нерезидентов».

9. Приказ ГТК ПМР и ПРБ от 28 марта 2007 года № 85/01-07/38 «О 
введении в действие Инструкции «О порядке осуществления валютного 
контроля за поступлением в Приднестровскую Молдавскую Республику 
товаров и валютной выручки от экспорта товаров, работ, услуг» и т.д.

К четвертому уровню относятся внутренние (рабочие) документы 
организации, разрабатываемые соответствующим структурными подразде-
лениями организации и утверждаемые распорядительным документом, как 
правило, приказом руководителя организации. Основными из них являются:

– учетная политика организации;
– формы первичных учетных документов;
– графики документооборота;
– рабочий план счетов;
– формы внутренней отчетности.
Таким образом, для ведения правильного и достоверного учета де-

биторской задолженности важно соблюдать все нормы, установленные 
в данной области, действующим законодательством ПМР, и в случае их 
изменений делать соответствующие корректировки в учетной политике, 
принятой на предприятии. 

В то же время следует отметить, что на сегодня в нормативно-пра-
вовой базе ПМР отсутствует отдельный документ, который бы наиболее 
полно раскрывал порядок ведения бухгалтерского учета в части расчетов с 
различными категориями дебиторами. Это говорит о необходимости даль-
нейшей работы исполнительных органов государственной власти ПМР в 
данном направлении. 

В процессе применения национально-правовых норм существенную 
роль играют акты толкования права, принимаемые в виде постановлений 
и других документов Высшим Арбитражным Судом ПМР, Верховным Су-
дом ПМР и Конституционным Судом ПМР.

Наряду с национальным законодательством важным источником ре-
гулирования расчетных отношений являются международные договоры, 
которые в соответствии со статьей 7 ГК ПМР выступают как составная 
часть правовой системы ПМР. Также большое значение имеют междуна-
родные обычаи, которые применяются в том случае, если расчетная опера-
ция включает иностранный элемент.
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благополучия населения является достойная оплата труда. Движущей силой 
развития бюджетных учреждений должен быть рационально организованный 
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витых цивилизованных стран.

Abstract: a necessary condition for sustainable economic development and 
welfare of the population is decent wage. The driving force behind the development 
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Движущей силой развития бюджетных учреждений должен быть ра-
ционально организованный хозяйственный механизм, который соответст-
вует современному уровню развитых цивилизованных стран.

Бухгалтерский учет в бюджетных организациях имеет специфические 
особенности, обусловленные законодательством о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе, Инструкцией по бухгалтерскому учету в органи-
зациях, состоящих на бюджете от 7 октября 2008 г. № 193 (САЗ 08-48) 
утвержденной приказом Министерства финансов ПМР, и другими норма-
тивными документами по учету и отчетности в бюджетных организациях, 
отраслевой их спецификой. К этим особенностям нужно отнести: органи-
зацию учета в разрезе статей бюджетной классификации; контроль испол-
нения сметы расходов; переход на казначейскую систему исполнения бюд-
жетов; выделение в учете кассовых и фактических расходов; отраслевые 
особенности учета в учреждениях бюджетной сферы.
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Специфические особенности учета в бюджетных организациях вызы-
вают необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета более 
конкретными, как, например, точное исполнение утвержденного бюджета, 
соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, мобилизация средств в 
бюджет и выявление дополнительных доходов.

В соответствии с нынешними изменениями в экономическом и социаль-
ном развитии страны существенно подвергаются изменениям и политики в об-
ласти оплаты труда, социальной защиты и поддержке работников бюджетной 
сферы. Многие функции государства по реализации этой политики возложе-
ны непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают 
формы, системы оплаты труда, материального стимулирования работников. 

Регулирование оплаты труда работников бюджетных организаций в 
настоящее время является сферой непосредственного воздействия государ-
ства, которое осуществляется на всех уровнях. Работниками бюджетного 
сектора вносится значительный вклад в обеспечение необходимого уровня 
конкурентоспособности страны, поскольку они оказывают населению со-
циально значимые услуги в области образования, здравоохранения и др. 

Понятие заработная плата наполнилось новым содержанием и охва-
тывает все виды заработков. В связи с этим, задачей каждого бюджетного 
учреждения является создание экономически обоснованной и достоверной 
информации о труде и его оплате. Современные требования диктуют необ-
ходимость в обязательном порядке производить полную и своевременную 
оплату труда работников, а также осуществлять эффективное планирова-
ние расходов, связанных с начислением и выплатой причитающейся зара-
ботной платы, эффективностью используемых форм и систем организации 
и стимулирования труда.

В бюджетных учреждениях оплата труда складывается из трех состав-
ляющих, которыми являются – базовая часть, компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты. Сущность стимулирующих и компенсационных 
выплат различна. Посредством стимулирующих выплат работодатель со-
здает побудительные мотивы к труду, вырабатывает у работника желание 
трудиться более результативно, а компенсационные выплаты возмещают 
потенциальные потери работников. Стимулирующие выплаты являются 
показателем качества и количества труда.

Основным документом, в соответствии с которым устанавливаются 
размеры и условия стимулирующих выплат для всех категорий работников 
в бюджетной сфере является коллективный договор. Так же используются 
соглашения, локальные нормативные акты.

Целесообразно выделить следующие основные функции оплаты труда:
Воспроизводственная функция. Возможность воспроизводства рабо-

чей силы должна быть обеспечена заработной платой.
Невозможность реализации воспроизводственной функции влечет за 

собой проблему дополнительных заработков, что часто вызывает негатив-
ные последствия: истощается трудовой потенциал персонала, ухудшается 
трудовая дисциплина, снижается производительность труда и т. д. Бюджет-
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ные организации должны прилагать определенные усилия для удержания 
своих специалистов, такой формой удержания, в основном является уста-
новление стимулирующих выплат.

Стимулирующая (мотивационная) функция оплаты труда. Заработная 
плата должна стимулировать заинтересованность в развитии производства.

При осуществлении рыночной модели организации оплаты труда, ос-
новой которой является закон стоимости (цены) рабочей силы и большое 
число форм собственности, основным показателем является заинтересо-
ванность работника в результатах своего труда. Но это совсем не значит, 
что интересы предприятия (собственника) совершенно не учитываются 
при организации оплаты труда. В этой ситуации осуществляется четкое 
разделение функций и интересов между собственником средств производ-
ства и наемным работником.

Образовательным учреждениям необходимо актуализировать квалифи-
кационные требования к работникам с учетом современных требований к 
качеству услуг, в том числе путем внедрения профессиональных стандартов.

Социальная функция заработной платы.
Заработная плата как цена труда или рабочей силы – это основная 

часть фонда жизненных средств работников, которая распределяется меж-
ду ними с учетом количества и качества труда и зависит от конечных ре-
зультатов работы предприятий. Практически самой существенной частью 
доходов граждан является заработная плата, поскольку для большинства 
граждан – это единственный источник дохода.

Взаимосвязь функций заработной платы и принципов ее организации 
оказывает влияние на цель организации заработной платы на предприятии, 
заключающейся в обеспечении работникам уровня заработной платы для 
воспроизводства рабочей силы.

Под системой оплаты труда в науке понимается способ исчисления раз-
меров вознаграждения, подлежащего выплате работникам в соответствии с 
произведенными ими затратами труда, а в ряде случаев – и с его результатами.

Работодатели, согласно статьи 135 ТК ПМР вправе вводить и другие 
системы оплаты труда.

Широкое распространение получила система грейдов. Данная систе-
ма является относительной новой, но активно применяется в зарубежных 
(западных) странах. Эдвардом Хэйем в прошлом столетии были разрабо-
таны принципы к построению системы оплаты труда. Основой данной си-
стемы является оценка вклада отдельно взятого сотрудника в суммарной 
результативности работы компании. При внедрении данной системы опре-
деляется ценность каждой отдельной должности с точки зрения реализа-
ции стратегии компании [5].

Преимуществом отраслевой системы оплаты труда является то, что регу-
лирование всех выплат в рамках отдельно взятой отрасли происходит на уров-
не региона, благодаря чему в системе оплаты труда учитываются все специ-
фические особенности различных сфер деятельности работников бюджетной 
сферы, происходит дифференциация выплат, увеличивается стимулирование 
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работников. Данная система является прозрачной и отражает реальную карти-
ну уровня дохода работников бюджетного сектора в рамках отрасли [3].
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Рентабельность – это относительный показатель экономической эф-
фективности деятельности любого предприятия. Одной из специфических 
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особенностей рентабельности является целостность, что позволяет ей от-
ражать степень оперативности использования материальных, трудовых, 
де нежных и др. ресурсов в целом. 

Показателей рентабельности достаточно много и их можно рассчи-
тывать по отношению к любому виду ресурсов. Возможна следующая 
группировка показателей рентабельности: показатели, базирующиеся на 
затратном подходе (рентабельность продукции, рентабельность деятель-
ности); показатели, которые описывают прибыль от продаж (рентабель-
ность продаж); показатели, опирающиеся на ресурсный подход (рен-
табельность совокупных активов, рентабельность основного капитала, 
рентабельность оборотного и собственного капитала) [2].

Среди представителей научного мира ведутся оживленные дискуссии 
о том, какой же из показателей рентабельности является ключевым или 
наиболее обобщающим при исследовании эффективности деятельности 
предприятия. Дополнительным ограничивающим аспектом анализа пока-
зателей рентабельности выступает отсутствие единой классификации фак-
торов, обуслов ливающих результативные показатели деятельности ком-
мерческих организаций. Для облегчения выделения ключевого показателя 
рентабельности рассмотрим некоторые из них.

Рентабельность продукции показывает, сколько прибыли получено 
на каждую единицу реализованной продукции. Показатель будет увели-
чиваться при повышении цен на продук цию или услугу при стабильных и 
неизменных затратах на производство, то есть себестоимо сти. Если будет 
снижаться себестоимость при сохране нии неизменных цен на продукцию, 
то показатель рентабельности продукции также будет увеличи ваться. 

Показатель рентабельности капитала от ражает уровень эффективно-
сти использования имущества, которое находится в распоряжении пред-
приятия. Рентабельность капитала является отдачей на инвестиции акцио-
неров с точки зре ния учетной прибыли. 

Следующий показатель рентабельности – общая рентабельность. Она 
отражает отношение фондов предприятия к его затратам, что показы вает до-
ходность предприятия. Показатель об щей рентабельности является самым 
важным и ключевым в анализе рентабельности и финансо вого положения.

Авторы Шелковникова С.А. и Матвиенко С.Н. рассматривают рента-
бельность активов как основной показатель рентабельности, что по наше-
му мнению актуально с позиции внутреннего контроля и управления [4]. 
Коэффициент отражает эффективность деятельности коммерче ской орга-
низации, так как в числителе представлены финансовые ре зультаты, а в 
знаменателе – стоимость имущества, которым распола гает организация.

Рентабельность активов (иму щества) рассчитывается по формуле:

,                                                (1)

где RA – рентабельность активов; П – прибыль предприятия (мо-
жет использоваться прибыль от реализации, валовая или чистая);  
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Аср – средняя величина активов (имущества) предприятия за определен-
ный период. 

В экономической литературе авторами Калинина А.П., Курносова В. 
Н, Ковалев В. В., Савицкая Г. В., Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. и др. пред-
ложены много вариантов классификаций факторов, влияющих на уровень 
рентабельности ак тивов организации. Исходя из трехфакторной мульти-
пликативной модели рентабельности активов (2), 

RА = Y * Ка * Rn,                                    (2)
где Y– удельный вес активов, реально находящихся в обороте; Ка– 

ко эффициент отдачи активов; Rn – коэффициент рентабельности продаж, 
мы считаем уместным предло жить классификацию факторов, описанную 
в таблице 1. 

Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на рентабельность активов (RА)

Порядок 
факторов Показатели

Факторы I 
порядка

Удельный вес активов, реально находящихся в обороте
Коэффициент отдачи актива

Рентабельность продаж
Факторы II 

порядка
Отдача внеоборотных активов

Оборачиваемость оборотных активов
Прибыль до налогообложения на 1 руб. выручки от продаж

Факторы III 
порядка

Прибыль от продаж: объём продаж; изменение структуры продаж; 
полная себестоимость продаж; фактор цен

Операционные доходы: проценты к получению; доходы от участия в 
других организациях; прочие доходы

Операционные расходы: проценты к уплате; расходы от участия в 
других организациях; прочие расходы

Прочие доходы: получаемые штрафы, пени, неустойки за наруше-
ние условий договоров; прибыль прошлых лет, выявленная в отчет-

ном году; курсовые разницы; сумма до оценки активов
Прочие расход: уплачиваемые штрафы, пени, неустойки за наруше-
ние условий договоров; убытки прошлых лет, признанные в отчёт-

ном году; курсовые разницы; сумма уценки активов
[составлено автором по: 2, 3 и др.]

Используя для проведения факторного анализа рентабельности метод 
цепных подстановок, определим ключевые факторы изменения рентабель-
ности активов ЗАО «ТВКЗ «KVINT» в 2014 – 2016 гг.

Увеличение рентабельности в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 
0,44% произошло из-за ускорения оборачиваемости активов предприятия 
на 0,03%, что увеличило рентабельность активов на 0,74%. Отрицательно 
в 2015 году повлияло снижение доходности продаж на 0,60%, что отрази-
лось на снижении показателя рентабельности активов на 0,30%.

Увеличение рентабельности 2016 году по сравнению с 2015 годом 
на 0,01% произошло в связи со снижением оборачиваемости активов на 
0,05%, что привело к снижению рентабельности активов завода на 1,60%, 
в то время как доходность от продаж увеличилась на 3,11%, что повысило 
анализируемый показателей на 1,61%. 
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Соответственно, ключевыми факторами, оказывающими благоприят-
ное влияние на изменение рентабельности активов ЗАО «ТВКЗ «KVINT» 
за период с 2014г. по 2016г. выступили изменение оборачиваемости акти-
вов и доходности продаж. 

Одна из основ ных целей коммерческого предприятия это повыше-
ние рентабельности, поэто му на каждом предприятии обычно предусмат-
риваются определенные мероприятия по ее уве личению, но при этом не-
обходимо учитывать специфику производства и множество внутренних 
и внешних факторов. Самый простой и прямой путь воздействия на рен-
табельность – это воздействие на прибыль предприятия через снижение 
себестоимо сти и увеличение выручки (объема продаж) [1].
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Финансовая отчетность содержит систему показателей об имущест-
венном и финансовом положении организации. Проблема оценки этих по-
казателей стоит достаточно остро, так как данные о финансовом положении 
организации зависят и от выбранного способа оценки. Финансовая отчет-
ность отражает результаты финансовых и других операций, группируя их в 
широкие категории, соответствующие их экономическому содержанию. Эти 
категории носят название элементы финансовой отчетности [7]. 

Вопросам формирования и оценки элементов финансовой отчетности 
посвящены труды М.И. Кутера, В.Ф. Палий, Я.В. Соколова, А.Д. Шереме-
та и ряда других российских и зарубежных ученых.

В своем труде [5] Суворов А.В. к элементам, необходимым для измерения 
финансового положения в балансе, относит активы, обязательства и капитал. 
Они позволяют оценить финансовое положение организации и отражаются 
в бухгалтерском балансе. Доходы и расходы относятся к элементам, данные 
о которых используются для определения финансовых результатов деятель-
ности организации в отчете о прибылях и убытках. Такая же классификация 
элементов отражена в работах Яковлевой Л.Я [7] и Чернецкой Г.Ф. [6].

В статье [5] автор определяет активы как ресурсы, контролируемые 
хозяйствующим субъектом. От их использования ожидается будущая эко-
номическая выгода. Активы характеризуются как потенциал, который пря-
мо или косвенно войдет в приток денежных средств или их эквивалентов. 
При составлении финансовой отчетности основным условием признания 
актива является высокая вероятность получения будущей экономической 
выгоды. При этом сам актив должен иметь стоимость или оценку, которая 
может быть надежно измерена.

Обязательства – текущая задолженность организации, урегулирова-
ние которой приведет к уменьшению экономической выгоды в виде отто-
ка ресурсов. На наш взгляд, наиболее полно освящает основные признаки 
обязательств как элемента финансовой отчетности определение данного 
понятия, представленное в работе [2]. А именно: «обязательство – это за-
долженность организации третьим лицам, возникшая из действия закона, 
договора, деликта или из деловой практики компании, погашение которой 
требует оттока финансовых активов или собственных долевых инструмен-
тов, либо принятия нового финансового обязательства» [2, с.23]. Обяза-
тельства будут отражены в балансе только тогда, когда существует вероят-
ность оттока ресурсов, способных приносить экономические выгоды.

Еще одним элементом финансовой отчетности является капитал. Он 
представляет собой долю в активах организации, которая остается после вы-
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чета всех ее обязательств. Такое определение капитала связано с тем, что в 
случае ликвидации организации, кредиторы будут иметь приоритет перед соб-
ственниками. То есть их требования будут удовлетворены в первую очередь. 

Важными элементами финансовой отчетности являются доходы и рас-
ходы. Они характеризуют финансовые результаты деятельности организации. 

Доходы – увеличение экономических выгод в данном отчетном периоде 
в результате прироста активов или уменьшения обязательств, приводящего к 
увеличению капитала, не связанного с вкладами собственников [4]. Доходы 
включаются в себя выручку, полученную от основной (уставной) деятельнос-
ти организации, а также прочие доходы, полученные в результате неосновной 
деятельности. Доходы признаются в отчете о прибылях и убытках в случае 
увеличения будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов 
или уменьшением обязательств, которые могут быть надежно измерены. 

Расходами является уменьшение экономических выгод в форме отто-
ка или использования активов или возникновения обязательств, ведущих 
к уменьшению собственного капитала (за исключением его распределения 
между собственниками). Расходы включают в себя затраты (на производ-
ство продукции, оплату труда, амортизационные отчисления и иные) и 
убытки (от стихийных бедствий, продажи основных средств и др.), возни-
кающие в результате обычной деятельности организации. Расходы призна-
ются в отчете о прибылях и убытках одновременно с признанием увеличе-
ния обязательств или уменьшения активов.

Элементы финансовой отчетности признаются и отражаются в бух-
галтерском балансе и отчете о прибылях и убытках в зависимости от вы-
бранного метода их оценки, то есть определения денежного выражения. 
По итогам анализа подходов к определению понятия «оценка» В.У. Галу-
стов отмечает отсутствие единства в определении исследуемого понятия и 
выделяет два направления его трактовки: 1.оценка как процесс определе-
ния денежных сумм; 2. оценка как способ перевода из натурального изме-
рителя в денежный [1].

Законодательно в Приднестровской Молдавской Республике закре-
плены следующие методы оценки элементов финансовой отчетности:

1. метод оценки по фактической стоимости. Активы отражаются в 
уплаченной за них сумме или по справедливой стоимости, которая была 
предложена на момент приобретения. Обязательства – по сумме поступле-
ний в обмен на долговое обязательство или, в некоторых случаях, по сум-
мам денежных средств или их эквивалентов, уплата которых ожидается 
при нормальном ходе дел; 

2. метод восстановительной стоимости. Согласно этому методу, акти-
вы учитываются в сумме, которая была бы уплачена в настоящий момент 
для их приобретения. Обязательства отражаются в недисконтированной 
сумме, которая потребовалась бы для их погашения в настоящий момент;

3. метод реализованной стоимости. Активы учитываются в сумме, 
которая была бы получена от их продажи. Обязательства отражаются по 
стоимости их погашения;
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4. метод дисконтированной стоимости. Активы отражаются по ди-
сконтированной стоимости будущего чистого поступления денежных 
средств, которые будут создаваться данным активом при нормальном ходе 
дел. Обязательства отражаются по дисконтированной стоимости будущего 
чистого выбытия денежных средств, которые потребуются для погашения 
обязательств при нормальном функционировании организации [3].

Таким образом, все перечисленные элементы финансовой отчетности: 
активы, обязательства, капитал, доходы и расходы – являются системоо-
бразующими элементами. Каждый элемент состоит из блока показателей, 
которым присущи свои методы оценки как объектам бухгалтерского учета. 
Поэтому при проведении анализа имущественного и финансового положе-
ния организации необходимо соблюдать требования к этим показателям.
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В условиях постоянно меняющихся экономических тенденций про-
блематика повышения эффективности применения производственных ре-
сурсов стоит на одном из первых мест. Каждый участник рынка должен ре-
гулярно проводить анализ и оценку функционирования основных средств, 
а в частности:

– их состава и структуры;
– пригодности и актуальности использования в зависимости от усло-

вий, диктуемых рыночной конъюнктурой.
Любой хозяйствующий субъект, обладая каким-либо имуществом, 

ставит перед собой цель преумножить его. Говоря об эффективности экс-
плуатации производственных фондов предприятия, подразумевают высо-
кий результат, достигаемый в процессе их использования. 

Эффективная эксплуатация основных фондов предприятия способ-
ствует сокращению необходимости наращивания дополнительных произ-
водственных мощностей при варьировании выпуска продукции, а значит, 
увеличению прибыли хозяйствующего субъекта. Кроме этого, грамотное 
использование основных средств помогает ускорить темпы их оборачива-
емости, что, в свою очередь, позволяет сократить разницу в периоде физи-
ческого и морального износа.

Проблема повышения продуктивности основных фондов актуальна 
для большинства экономических субъектов, поскольку объективная оценка 
применения производственных активов позволяет в наибольшей степени 
эффективности ими управлять, а также влияет на результаты деятельности 
в совокупности. Раскрытие многих аспектов данной проблематики встреча-
ется в трудах многих российских ученых в области экономики и финансов, 
таких как: Григорьев В.В., Латыпов В.Р., Ладутько Н.И., Чернов А.С. и др. 

Ключевым определяющим признаком основных средств является 
способ перенесения своей стоимости на выпускаемый продукт постепен-
но, в течение ряда производственных циклов, или частями, по мере износа, 
который рассчитывается по установленным нормам. Сумма амортизации 
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включается в себестоимость производимых изделий. После реализации 
продукции эти средства формируются на отдельном амортизационном 
фонде, предназначенном для новых капитальных вложений. 

Таким образом, экономическая сущность основных средств заключа-
ется в том, что единовременно авансированная в уставный капитал стои-
мость основных фондов совершает круговой оборот, переходя из денежной 
формы в натуральную, затем в товарную и завершается снова в денежной.

При проведении анализа структуры, содержимого и состояния основ-
ных средств следует четко разграничить функции этих активов в процессе 
производства, а также обозначить факторы, оказывающие влияние на их 
применение. Из существующих аналитических методик выделяют методы 
экономического анализа, предусматривающие повышение эффективности 
пользования производственных фондов и направленные на сокращение из-
держек выпуска продукции и рост производительности труда. 

Метод экономического анализа эффективности использования основ-
ных средств имеет важное преимущество, которое заключается в связыва-
нии вопроса управления производственными фондами с другой централь-
ной задачей любого предприятия – повышением качества изготавливаемой 
продукции. В условиях жесткой конкуренции этот аспект имеет ключевое 
значение, поскольку на качественную продукцию спрос всегда выше. 

Путем детального анализа основных средств хозяйствующий субъект 
может выявить способы и источники улучшения эксплуатации производ-
ственных ресурсов, а также своевременно определить и скорректировать 
негативные моменты, которые в будущем могут пошатнуть успешное раз-
витие предприятия. Полученные аналитические показатели помогают от-
ветить на вопрос, как повысить эффективность использования основных 
средств в определенный период деятельности предприятия.

В заключении необходимо подчеркнуть, что анализ и оценка основ-
ных производственных средств осуществляется для исчисления их сово-
купного объема, изменения и структуры, а также для расчета стоимостной 
величины, переносимой на стоимость готовой продукции. Кроме этого 
оценка основных фондов необходима для установления динамики их ве-
личины по отдельным направлениям деятельности предприятия за опреде-
ленный временной промежуток. 

Такой подход позволяет хозяйствующему субъекту создавать опти-
мальные условия для формирования обоснованных резервов, предназна-
ченных для обновления производственной базы, оценки имущества и ин-
дексации амортизационных норм на полное восстановление.
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Объем товарооборота в деятельности любого торгового предприятия 

лежит в основе экономических показателей. Товарооборот относится к по-
казателю, характеризующему объемы деятельности предприятия, он вклю-
чает в себя стоимость всех реализованных товаров за отчетный период. 
Данный показатель отражает состояние национальной экономики, эффек-
тивность производства и управления процессом товародвижения, степень 
достаточной развитости рынка и его конъюнктуру. 

Согласно Инструкции Государственной службы статистики Придне-
стровской Молдавской Республики утвержденной Приказом Министер-
ства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики 
от 18 октября 2013 года № 159, в розничном товарообороте учитывается 
продажа потребительских товаров:

• юридическими лицами и их подразделениями, осуществляющим 
торговлю, для которых торговля не является основной деятельностью;

• юридическими лицами и их подразделениями, осуществляющими 
розничную торговлю и общественное питание, для которых торговая дея-
тельность является основной.
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Розничный товарооборот, отражается в выручке от продажи товаров 
населению для использования в личных целях за наличный расчет или 
оплаченных по кредитным карточкам, по расчетным чекам банков, по пе-
речислениям со счетов вкладчиков, по поручению физических лиц без от-
крытия счета, посредством платежных карт, а также выручка, полученная 
через кассу неторговых организаций.

Состав товарооборота, структура и его объем, являются объектами 
изучения в розничной торговле. Выбор объекта анализа зависит от цели и 
уровня анализа. 

С целью установления позиций конкуренции на рыке, для оценки це-
новой и товарной политики, осуществляется анализ товарооборота по об-
щему объему. 

По формам обслуживания можно выделить товарооборот:
• традиционной формы обслуживания;
• самообслуживание;
• посылочной формы.
По формам организации подразделяется на разновидности:
• товарооборот стационарной торговой сети;
• товарооборот передвижной торговли;
• товарооборот торговли по образцам, каталогам;
• товарооборот по предварительным заказам.
Товарооборот по видам розничного товарооборота:
• розничный товарооборот (продажа товара населению и юридиче-

ским лицам);
• мелкооптовый товарооборот;
• оптовый товарооборот.
По форме оплаты товарооборот можно подразделить:
• оплата за наличный расчет;
• оплата по безналичному расчету;
• оплата с помощью кредитных карточек и расчетных чеков;
• реализация товаров в кредит.
Форма № 3-торг (полугодовая, годовая) «Отчет о продаже товаров в 

розничной торговле» отражает данные об объеме реализованного товара, 
с разбивкой по отдельным группам. При используемой системе учета и 
отчетности появляется возможность изучить структуру внутри группы ас-
сортимента, в последующем применив ее как источник информации для 
маркетинговых исследований. Для выявления правильного анализа това-
рооборота необходимо разработать мероприятия направленные на фор-
мирование ассортимента, предпринять необходимые меры для снижения 
потерь, которые напрямую связаны со спадом реализации определенных 
групп товаров, при этом учитывать жизненный цикл товара. 

На государственном уровне основной целью анализа структуры то-
варооборота и его объема является своевременное принятие мер по ре-
гулированию экономических показателей, установление конъюнктурных 
колебаний, соотношение их с определенными этапами цикла экономики. 
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Проводя анализ товарооборота в розничной торговле, к основным источ-
никам информации относят данные полученные при проведении плановых 
мероприятий, документы первичного оформления, определенные формы 
статистической отчетности, учетные регистры. 

Предоставляемые материально ответственными лицами отчеты (де-
нежные и товарные), с приложением необходимых подтверждающих до-
кументов о сдаче полученной выручки от торговых операций и произве-
денных расходах из не являются важнейшими первичными документами. 

Утвержденные формы статистической отчетности, перечисленные 
ниже также используются при проведении анализа: 

• форма №3 – торг (отчет о продаже товаров в розничной торговле);
• форма №1 – торг (отчет о розничном товарообороте и товарных запасах);
• форма №7 – торг (отчет о розничной торговой сети и сети общест-

венного питания);
Общая схема анализа товарооборота предполагает проведение анали-

за в разрезе:
1. проведение анализа с построением динамических рядов товарообо-

рота по общему объему; 
2. анализ структуры товарооборота; 
3. анализ товарооборота по ассортименту; 
4. анализ товарооборота с разбивкой по группам ассортиментов;
5. анализ выявления критического объема продаж по фактическим 

данным о расходах и доходах от реализации;
6. анализ влияния факторов на изменение объема товарооборота мо-

жет проводиться в следующих направлениях:
• анализ влияния обеспеченности торгового предприятия товарны-

ми запасами и скорости их обращения на изменение товарооборота;
• анализ влияния обеспеченности торгового предприятия трудовыми 

ресурсами и эффективного их использования на изменение товарооборота;
• анализ влияния обеспеченности торгового предприятия основны-

ми средствами и эффективности их использования на изменение объема 
товарооборота.

Анализ товарооборота прогнозный предполагает: 
• определение безубыточного объема продаж с учетом предполагае-

мых изменений в издержках и доходах; 
• выбор более приемлемого соотношения в продаже товаров и выстра-

ивание иных, более приемлемых вариантов структуры товарооборота.
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нии эффективного механизма управления затратами.
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Процесс производства продукции, выполнения работ оказания услуг 
является операционной деятельностью производственных предприятий, в 
результате которого возникают затраты. Основной целью экономических 
субъектов коммерческой деятельности является максимизация прибыли. В 
достижении обозначенной цели участвуют ресурсы предприятий, органи-
заций, форм, которые обеспечивают бесперебойный процесс производства 
и реализации продукции. Поскольку в условиях рыночной экономики про-
изводственные предприятия экономически самостоятельны, они заинтере-
сованы в том, чтобы их продукция была конкурентоспособна и обладала 
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платёжеспособным спросом. Иначе они не смогут существовать на рынке. 
Но так как в условиях рынка предприятия являются экономически самосто-
ятельными, возникает необходимость рационального управления затратами. 

Управление затратами – процесс целенаправленного формирования 
затрат по их видам, местам возникновения и носителям при постоянном 
контроле и стимулировании их уменьшения. Управление затратами явля-
ется важной функцией экономического механизма любого предприятия. 
Предметом управления затратами являются затраты предприятия во всём 
их многообразии [4, c.11]. 

Основными функциями системы управления затратами следует счи-
тать прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), коор-
динацию и регулирование, а также анализ затрат [2,c.66]. 

Поэтому, рассмотрим каждую функцию управления затрат более под-
робно и проблемы, которые могут возникнуть в системе управления затра-
тами на предприятиях:

Во-первых, как правило в большинстве промышленных предприятий 
управление затратами является бессистемным, руководители предприятий 
не владеют полной информацией о произведённых затратах как с позиции 
финансового учета, так и с точки зрения управленческого учета, что сказы-
вается на качестве принимаемых управленческих решений. Более того, за-
частую они не проводят границы между понятиями «затраты» и «расходы» 
ввиду недостаточности знаний, в том числе в области бухгалтерского учета.

В экономической литературе часто встречаются такие понятия как 
«затраты» и «расходы». Казалось бы, что эти термины являются синонима-
ми. Но с точки зрения бухгалтерского учёта эти понятия различны. Чтобы 
различать эти термины, рассмотрим анализ подходов понятий «затраты» и 
«расходы» по мнению различных учёных-экономистов в таблице 1.

Таблица 1
Основные различия между затратами и расходами

Учёные-
экономисты Различие понятий «затраты» и «расходы»

Баскакова О.В.
Сейко Л.Ф. 

Затраты – это денежное выражение объема используемых пред-
приятием ресурсов для производства и реализации продукции за 

определенный период [1,c.35].
Расходами организации (предприятия) 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) [1,c.35]. 

Мансуров П.М.
 

Затраты живого и овеществленного труда на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) – издержки производст-
ва. В отечественной практике для характеристики всех издер-
жек производства за определенный период применяют термин 

затраты на производство.
В соответствии с международными стандартами расходы – 

убытки и затраты, возникающие в ходе основной деятельности 
предприятия [5,c.23].
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Учёные-
экономисты Различие понятий «затраты» и «расходы»

Носкова Н.Ю.
 

Затраты – это стоимостные оценки ресурсов, используемых 
организацией в процессе своей деятельности.

Расходы – это платежи, которые легко отследить как движение 
денежных средств по денежным счетам организации и которые 
по результатам периода находят свое отражение в отчете о дви-

жении денежных средств [6,c.7].

Карагодин Д.А.
 

Затраты – это та часть расходов, которая относится к данному 
отчетному периоду.

Расходы – это все, что тратит организация. Расходы могут быть 
отчетного периода и будущих периодов. Та часть расходов, кото-
рая имеет отношение к будущим отчетным периодам, капитали-

зируется и показывается в активе [3,c.4].

Приведенный анализ определений позволяет сделать вывод о том, что 
затраты являются денежной оценкой ресурсов, затраченных на производ-
ство и реализацию продукции. 

Расходы организации не могут быть в состоянии запасоемкости как за-
траты, они не относятся к активам предприятия. Расходы отражаются только 
в Отчёте о совокупном доходе в момент признания дохода предприятия. 

Если продажи продукции (работ, услуг) не было, тогда все производ-
ственные затраты, которые отражаются в Балансовом отчёте о финансовом 
положении (форма № 1) должны отражаться в отчётности как сальдо по 
счетам 211 «Материалы», 212 «Незавершённое производство», 213 «Про-
дукция» и признаваться затратами, а не расходами.

Во-вторых, на практике имеет место проблема осуществления пла-
нирования затрат. В специализированной экономической литературе мно-
гие учёные-экономисты аргументируют значимость планирования затрат 
и выделяют различные его методы. Однако в реале многие экономические 
субъекты должным образом не уделяют внимания планированию затрат. 
Планирование может быть как долгосрочным так краткосрочным. В быс-
тро изменяющихся экономических условиях долгосрочное планирование 
на предприятии подвержено влиянию различных экономических и полити-
ческих процессов. Краткосрочное же планирование позволяет определить 
наиболее точно нужды предприятия на ближайшее будущее.

В-третьих, особо значимой проблемой сегодняшнего функциониро-
вания предприятий и организаций является отсутствие качественно по-
ставленного управленческого учета, львиную долю которого составляет 
процесс управления затратами. Ведение управленческого учета учёта за-
трат жизненно необходимо руководству для принятия экономически обо-
снованных управленческих решений. Состав производственных затрат с 
позиции финансового учёта значительно уже, чем с позиции управленче-
ского. Более того финансовый учет констатирует произведенные затраты и 
по сути отвечает на вопрос «как это было?, а управленческий учет должен 
показать какими должны быть эти затраты для обеспечения безубыточного 
производства и ответить на вопрос «как это должно быть?».. Управленче-

Продолжение табл.
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ский учет обеспечивает необходимый механизм управления затратами, по-
зволяющий комплексно рассмотреть вопросы планирования, оперативного 
контроля и учета отдельных видов деятельности предприятия.

Также проблемой является отсутствие разграничения затрат на посто-
янные и переменные, что обязательно осуществляется в рамках управлен-
ческого учета. Сегодня механизм управления затратами требует чёткого 
разделения затрат на постоянные и переменные. Данное разграничение 
затрат вызвано тем, что размер прибыли и уровень рентабельности зави-
сят от соотношения этих затрат, поскольку предприятие ещё не имеет при-
были, но уже не безубыточно. С помощью порога рентабельности можно 
определить срок окупаемости затрат, чем меньше эта величина, тем быст-
рее окупятся затраты предприятия. А для расчёта порога рентабельности 
необходимо ведение на предприятии раздельного учёта условно-постоян-
ных и переменных затрат. Но на практике, как правило, этого не делают.

В-четвёртых, значимой сегодня является проблема выбора метода 
учёта затрат на производство. Применение экономически обоснованного 
метода определяется особенностями производственного процесса, харак-
тером производимой продукции, ее составом, способом переработки. Вы-
бор организацией соответствующего метода учета затрат на производст-
во производится самостоятельно и зависит от ряда факторов: отраслевой 
принадлежности предприятия, размера, применяемой технологии, ассор-
тимента продукции.

По объектам калькулирования или по полноте включения затрат в 
себестомость продукции выделяют методы формирования полной или 
усечённой (сокращённой) себестоимости. Например, применение мето-
да direct-costing подразумевает включение в себестоимость продукции 
переменных затрат, а постоянные затраты следует относить на итоговый 
финансовый результат предприятия за счёт уменьшения прибыли пред-
приятия. Достоинством этого метода является основание для проведения 
CVP-анализа (анализ взаимосвязи «затраты – объём – прибыль). Преиму-
ществом CVP-анализа является возможность определения точки безубы-
точности производства, оптимального объёма производства продукции, 
запаса прочности.

В-пятых, отсутствие систематически проводимого глубокого управ-
ленческого анализа на экономических субъектах, не позволяет определить 
информацию о всех возможных направлениях снижения затрат. В процес-
се проведения анализа затрат на производство продукции используются 
данные бухгалтерского финансового и управленческого учета, формы 
статистической отчётности для установления причин и факторов, вызвав-
ших отклонения от выполнения плана и обеспечивающих их изменения в 
динамике по сравнению с базисными годами. Экономический анализ, как 
составляющий элемент функции контроля, помогает оценивать эффектив-
ность использования ресурсов организации, выявить резервы снижения 
затрат на производство продукции, собрать информацию для принятия 
правильных управленческих решений в области затрат.
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Обобщив вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при постро-
ении эффективного механизма управления затратами необходимо учитывать 
те проблемы, с которыми на практике сталкиваются экономические субъекты.

Себестоимость является одним из основных показателей, от которого 
зависит итоговый финансовый результат предприятия (прибыль или убы-
ток), а также платёжеспособность, рентабельность предприятия. Она явля-
ется следствием произведённых затрат на предприятии. Поэтому управление 
затратами на предприятии должно быть гибким, чтобы предприятие могло 
своевременно реагировать на быстро изменяющиеся условия рынка. А так 
как использование информации о затратах, произведённых на предприятии, 
необходимо для принятия управленческих решений руководителями, для 
этого необходимо их качественное учётно-аналитическое обеспечение.
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Аннотация. Сформулированы основные проблемы, с которыми сталки-
ваются аналитики при проведении комплексного анализа финансового состо-
яния предприятий, организаций, фирм и которые необходимо учесть для обес-
печения усовершенствования проведения данного анализа и получения более 
точных показателей, а также их интерпретации.

Annotation. The main problems encountered by analysts in carrying out 
a comprehensive analysis of the financial condition of enterprises, organizations, 
firms are formulated and which must be taken into account in order to ensure the 
improvement of this analysis and to obtain more accurate indicators, as well as their 
interpretation.

Ключевые слова: анализ финансового состояния, проблемы оценки фи-
нансового состояния, достоверность данных, методика анализа данных финан-
сового состояния.

Keywords: analysis of financial condition, problems of assessing financial 
condition, reliability of data, methodology for analyzing financial data.

На сегодняшний день анализ данных финансового состояния эконо-
мических субъектов Приднестровья является одним из ключевых инстру-
ментов в системе принятия управленческих решений. Нестабильность 
внутренней и внешней экономической ситуации порождает существенные 
колебания жизненно важных показателей финансового состояния для ка-
ждой организации. В этих условиях экономический субъект стремиться 
выбрать оптимальную комплексную методику анализа данных финансо-
вого состояния.

Анализ данных финансового состояния является достаточно новым 
направлением экономической науки. Однако библиографии по финансово-
му анализу превышает сотни наименований, которые издавались в течении 
5-7 лет. Одними из ключевых работ можно выделить следующих авторов: 
Шеремет А.Д., Ковалев В.В., Сайфулин Р.С., Ефимова О.В., Донцова Л.В., 
Абрютина М.С. и многие другие. Количество работ с каждым годом не 
уменьшается, отчасти это связано с актуальными и не до конца решенны-
ми проблемами анализа данных финансового состояния [3, c.59]. 

На современном этапе можно выделить ряд проблем анализа данных 
финансового состояния, которые могут иметь место на практике: 

1. Отсутствие единой терминологии в системе проведения анализа. 
В связи с тем, что большинство коэффициентов и методик пришли к нам из 
переводной литературы возникает проблема разного наименования. Ана-
литик, потратив определенное время на изучение показателей может прий-
ти к мнению об их идентичности. Стоит необходимость унифицировать 
экономическую терминологию, тем самым определить соотношение тер-
минов, например, валовая маржа и маржинальная прибыть, собственные 
оборотные средства и чистый оборотный капитал. Подобная унификация 
должна помочь сократить время тем, кто изучает анализ данных финансо-
вого состояния и пытается отследить новинки в этой отрасли. 

2. Отсутствие достоверных данных для проведения анализа финан-
сового состояния. Достоверность данных напрямую зависит от полноты 
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и точности анализируемой информации. Даже в случае положительного 
аудиторского заключения по финансовой отчетности прийти к абсолютно 
верным выводам не всегда возможно. Можно выделить три основные при-
чины отсутствия достоверности анализа данных финансового состояния: 
Во-первых, источники информации могут не отразить реальной ситуации 
и не предоставить сведения в полном объеме. Во-вторых, квалификация 
специалиста, который проводит оценку финансового состояния не позво-
ляет в полной мере обработать информацию. В-третьих, существует опре-
деленные противоречия между методиками анализа данных финансового 
состояния и содержанием отчётности. 

3. Не разработанность ряда аспектов анализа финансового состоя-
ния. Проблема заключается в том, что при проведения анализа денежных 
потоков в рамках анализа финансового состояния расчеты ведутся на ос-
нове формы № 4 «Отчет о движении денежных средств», которая состав-
ляется раз в год и не является обязательной для всех категорий предпри-
ятий ПМР. Расчет анализа не представляет никакой информации, кроме 
сопоставления годового денежного потока от операционной, инвестици-
онной и финансовой деятельности. В тоже время первичная информация 
становится не доступна для использования. Большинство методик пред-
полагают анализ потока денежных средств на основе оценки коэффици-
ентов. Тем самым расчет коэффициентов по данным отчетности возможен 
раз в год, что сводит к минимуму ценность информации. Расчет и анализ 
ритмичности денежного потока должен проводиться по меньшей мере по-
квартально, что делает возможным расчет коэффициентов ликвидности, 
достаточности потока. Как показывает практика, расчет денежного пото-
ка можно производить прямым и косвенным методом. В книге Ефимо-
вой О.В. приводятся обе методики. Первая предполагает использование 
данных первичного учета, а вторая финансовую отчётность. В процессе 
расчета поток движения денежных средств определяется косвенным ме-
тодом и сравнивается с данными представленными в форме № 4 «Отчет о 
движении денежных средств». Результат анализа в большинстве случаев 
оказываются не корректным, так как, полученные расчеты не совпадают 
с данными отчетности. При этом проверить стороннему аналитику расчёт 
практически не возможно [6, c.53]. 

4. Отсутствие экономических обоснованных нормативных значений 
показателей, характеризующих финансовое состояние экономических 
субъектов. Рекомендованные для применения западными учеными норма-
тивы различных финансовых показателей зачастую не применимы для оте-
чественных предприятий. Западные нормативы отражают минимальное 
соотношение риска и прибыли вложения средств для внешних инвесторов, 
акционеров в организацию. Для предприятий ПМР необходимы обосно-
ванные нормативы с учетом специфики экономики деятельности предпри-
ятий в нашей республике.

5. Отсутствие интегральной оценки. Руководителями предприятий 
далеко не всегда являются экономисты или финансисты и трактовка фи-
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нансовых отчетов зачастую для них затруднительна. Человек без специ-
ального образования не может разобраться в большом выборе показателей, 
финансовых оценок. Руководителям требуется ответ на вопрос: «улучши-
лось или ухудшилось состояние предприятия», при этом ни показатель 
прибыли, ни выручка не даст ответ на поставленный вопрос. Однозначная 
оценка финансового состояния требуется для решения проблемы финанси-
рования, распределения бюджета. Тем самым можно выделить проблему 
необходимости интегральной оценки. Такую оценку невозможно непо-
средственно измерить, разве что попытаться сконструировать и использо-
вать в практике анализа расчет прогнозных показателей. 

6. Отсутствие разработанных методик оценки финансового состо-
яния экономических субъектов с учетом отраслевой специфики. Необхо-
димость единой системы показателей для анализа данных финансового со-
стояния существует достаточно давно. Связано это с тем, что при расчете 
коэффициентов по данным исключительно Балансового отчета о финансо-
вом положении без анализа внутреннего качества счетов, могут давать боль-
шую погрешность без учета особенности отрасли и производственного про-
цесса. Иными словами, методика анализа финансового состояния должна 
дифференцироваться для различных экономических субъектов под влияни-
ем отраслевых особенностей и отраслевой принадлежности [1, c.201].

7. Проблема понимания полученных результатов финансового анали-
за. В частности, одинаковое значе ние показателя для разных предприятий, 
организаций, фирм не всегда свидетельствует о схожем финансовом состо-
янии этих субъектов. Более того, полученное значение не может говорить о 
том или ином изменении финансового состояния, необходимо проследить 
динамику аналогичных показателей за определенный период времени и на 
основании сравнения делать вывод об улучшении или ухудшении финан-
сового состояния.

В заключении хотелось бы сказать, что учет обозначенных проблем 
анализа данных финансового состояния экономических субъектов при его 
проведении и интерпретации его данных позволит провести анализ на бо-
лее высоком совершенном уровне и получить максимально точные данные, 
позволяющие сделать аргументированные выводы и соответственно впо-
следствии принять экономически обоснованные управленческие решения.
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Аннотация. Проведен анализ подходов к понятию «дебиторская задолжен-
ность» зарубежными и отечественными учеными. Обозначены ключевые про-
блемы, связанные с управлением дебиторской задолженностью.
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В современном мире риск является неотделимой частью нашей жизни. 
Каждый день деятельность экономических субъектов подвергается риску. 
Это может быть либо неполучение или недополучение запланированного 
результата в виде прибыли. Существуют множество факторов, которые ме-
шают адекватно оценить риски, связанные с коммерческой деятельностью 
предприятий. Для достижения запланированных результатов и улучшения 
финансового состояния организации нужно грамотно и правильно управ-
лять рисками. Это позволит уменьшить их негативное влияние на деятель-
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ность компании. Одним из главных показателей, влияющих на финансовое 
состояние экономического субъекта, является уровень дебиторской задол-
женности. В связи с чем, каждая фирма нуждается в грамотном управ-
лении данным показателем. Чтобы повысить эффективность управления 
дебиторской задолженностью, фирме следует проводить анализ рисков, 
связанных с задолженностью своих недисциплинированных клиентов.

С экономической точки зрения дебиторская задолженность является 
активом предприятия, однако на самом деле это достаточно сомнительный 
актив, потому что организация не всегда имеет возможность им воспользо-
ваться. Даже при условии получения положительного финансового резуль-
тата и высокого уровня рентабельности продаж организация вполне может 
испытывать дефицит оборотных средств на погашение кредиторской за-
долженности, если она неэффективно использовала финансовые ресурсы, 
допустив большую дебиторскую задолженность.

Проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью 
достаточно разработаны как в отечественной, так и зарубежной литера-
туре. Наиболее значимый вклад в разработанность данной темы внесен 
такими авторами как: Т.Р. Валинуров, В.В. Ковалев, О.А. Курганова, Г.М. 
Колпаков, В.Б. Ивашкевич В.Б., A.M. Петров, М.В Романова, М. Мескон. 
Разные авторы дают отличные друг от друга определения дебиторской за-
долженности, а также выделяют различные этапы и методы управления 
ею. Обобщая различные мнения российских и зарубежных авторов, можно 
выделить несколько основных точек зрения на определение дебиторской 
задолженности, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Подходы к определению дебиторской задолженности

Подход Определение дебиторской задолженности
1.Исторический – это задолженность перед организацией различных 

физических и юридических лиц, возникающая в ходе 
хозяйственной деятельности

2. МСФО (IAS) 1 
«Представление 
финансовой отчетности»

– сумма, причитающаяся компании от покупателей 
(дебиторов). [3, с.14]

3.Ст. 211 Гражданского 
кодекса ПМР

– средства, которые не выплачиваются вовремя партне-
рами или контрагентами предприятия/фирмы. [1, с.56]

4. Т.Р. Валинуров – это средства, временно отвлеченные из оборота орга-
низации. [4, с.12]

5. В.В. Ковалев – представляет собой по сути мобилизацию, т.е. отвле-
чение из хозяйственного оборота, собственных оборот-
ных средств предприятия, сопровождающуюся косвен-
ными потерями. [6, с.24]

6. О.А. Курганова – это требование организации по отношению к другим 
организациям и клиентам на получение денег, поставку 
товаров или оказание услуг, выполнение работ, которые 
представляют собой объективный процесс хозяйствен-
ной деятельности организации. [8, с.9]

7. М. Мескон – остаток, недополученный с клиента. [9, с.91]
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Обобщив и проанализировав вышеизложенные понятия, можно сде-
лать вывод, что «дебиторская задолженность» представляет собой задол-
женность других юридических и физических лиц данной организации. Эта 
задолженность отражается в бухгалтерском учете как имущество данной 
организации, то есть право на получение определенной денежной суммы 
(товара, услуги и т.п.) с должника [2, с.40].

В соответствии с параграфом 9 МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру-
менты – признание и оценка» дебиторская задолженность и ссуды выделяют-
ся в отдельный класс финансовых активов и определяются как «непроизвод-
ные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, 
которые не котируются на активном рынке». Исключение составляют активы, 
которые предназначены для продажи, или товары (для торговых компаний), 
если компания планирует их выбытие в ближайшем будущем.

В процессе своей деятельности, а особенно в условиях усиливающего-
ся экономического кризиса, многие экономические субъекты сталкиваются с 
такими проблемами, как: недостаточная капиталовооруженность; растущие 
риски кредитования; высокая дебиторская задолженность; рост неплатежей.

Проблемы образования и возврата дебиторской задолженности сегод-
ня можно считать одними из наиболее часто встречающихся.

Управление дебиторской задолженностью означает достижение ба-
ланса между максимизацией продаж с помощью коммерческого кредито-
вания и минимизацией риска возникновения просроченных или безнадеж-
ных долгов.

Практика показывает, что трудности и проблемы, с которыми сталки-
ваются современные компании, кредитующие своих клиентов, вне зависи-
мости от сферы деятельности, достаточно однотипны. Обозначим наибо-
лее часто встречающиеся на практике проблемы управления дебиторской 
задолженностью.

Во-первых, отсутствие грамотного поставленного управленческого 
учета, в том числе в части дебиторской задолженности экономических 
субъектов. В финансовой отчетности, которая является результатом веде-
ния финансового учета, не отражается информация о сроках погашения 
дебиторской задолженности; соответственно невозможно оперативно от-
следить ни сумму просроченной задолженности, ни длительность прос-
рочки по каждому клиенту;

Во-вторых, не имеет места в системе управления дебиторской за-
долженностью проведение систематического глубокого экономического 
анализа в части дебиторской задолженности – анализ оборачиваемости 
дебиторской задолженности либо не проводится вовсе, либо проводится в 
целом по группе клиентов, по направлению, по предприятию. Это приво-
дит к размыванию просроченных долгов в общей массе задолженности и 
искажает фактическую ситуацию на предприятии;

В-третьих, зачастую имеет место отсутствие данных о росте затрат, 
связанных с увеличением размера дебиторской задолженности и времени 
ее оборачиваемости;
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В-четвертых, не регламентирована работа с просроченной дебитор-
ской задолженностью;

В-пятых, отсутствие разработанной грамотной политики кредитования 
покупателей и прочих дебиторов, следствием чего является не проведение 
оценки кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого 
кредитования. Кроме того, не прописаны условия предоставления товарного 
кредита (кредитный лимит, длительность отсрочки, система скидок и надба-
вок) субъективны и не зависят от ценности клиента для компании;

В-шестых, функции сбора денежных средств, анализа дебиторской 
задолженности и принятия решения о предоставлении кредита распреде-
лены между разными подразделениями. При этом не существует регламен-
тов взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каж-
дый этап.

И наконец, система мотивации, применяемая в компаниях, предприя-
тиях, фирмах не стимулирует контроль и сбор просроченной дебиторской 
задолженности.

Увеличение дебиторской задолженности влияет на все сферы эконо-
мического субъекта, т.е. снижается прибыльность, рентабельность, пла-
тежеспособность и кредитоспособность предприятия. Часто предприятия 
становятся банкротами. Поэтому на сегодняшний день задача сокращения 
дебиторской задолженности является очень актуальной. При этом, только 
грамотный подход к управлению дебиторской задолженностью позволит 
эффективно ею управлять, избегая просроченных платежей и убытков. И 
обеспечить этот грамотный подход невозможно без анализа и учета тех 
проблем, с которыми сталкиваются экономические субъекты в практике 
хозяйствования и управления дебиторской задолженностью.
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Управленческий учет – это процесс в рамках организации, который 
обеспечивает управленческий аппарат организации информацией, исполь-
зуемой для планирования, собственно управления и контроля над деятель-
ностью организации. [4]
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Являясь внутренним учетом, управленческий учет организуется в 
основном специалистами финансовой службы самостоятельно, но также 
возможно воспользоваться услугами консалтинговой компании. 

Кроме того, управленческий учет, обеспечивает информацию для 
контроля, управления и планирования, является самостоятельным направ-
лением как для организации в целом, так и для ее структурных подразделе-
ний. С его помощью внутренний пользователь бухгалтерской информации 
(собственник, генеральный директор, топ – менеджеры) в любой момент 
получают информацию необходимую для принятия важных управленче-
ских решений. Управленческий учет должен давать ответ на вопрос: «Как 
правильно управлять доходами и расходами компании?» А что значит, что 
полезнее такой информацией должны понимать не только базовые эконо-
мические понятия, но и обладать достаточными знаниями по специфике 
деятельности предприятия, его особенностях в структуре управления, 
структуре учета расходов и доходов. Что же такое управленческий учет и 
для чего он нужен по мнению научных авторов? 

Ивашкевич В. Б. считает что, «управленческий учет – это область зна-
ний и сфера деятельности, связанная с формированием и использованием 
экономической информации для управления внутри хозяйствующего субъ-
екта (предприятия, фирмы, банка и т. т.)» Его основной целью является по-
мощь руководителям структурных подразделений в принятии экономиче-
ски обоснованных решений. Управленческий учет в основном пользуется 
теми же принципами, что и финансовый. [3]

По мнению Вахрушиной М. А. «управленческий учет является само-
стоятельным направлением бухгалтерского учета организации, которое 
обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для 
планирования, управления, контроля и оценки как организации в целом, 
так и ее структурных подразделений. Данный процесс включает обнару-
жение, измерение, сбор, хранение, защиту, анализ, подготовку, интерпре-
тацию, передачу и прием информации, которая нужна управленческому 
аппарату для выполнения его функций». [1]

Врублевский Н. Д., в результате анализа разных определений управ-
ленческого учета, сделал вывод о необходимости группировки имеющихся 
дефиниций управленческого учета по его сущностным характеристикам. 
По его мнению:

• управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, инфор-
мация которой используется для управления и контроля за деятельностью 
последней;

• управленческий учет – это интегрированная система учета, норми-
рования, планирования, контроля и анализа с целью формирования инфор-
мации для принятия управленческих решений;

• управленческий учет является видом производственного учета и 
калькулирования себестоимости продукции в системе бухгалтерского 
учета, информация которого используется для управления предприя-
тием. [2]
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Таким образом, главной целью управленческого учета является помощь 
в принятии экономически обоснованных решений, однако до сих пор су-
ществует проблема внедрения управленческого учета в практику, которая 
затруднена по ряду причин: непонимание руководителями роли управлен-
ческого учета в функционировании организации, неподготовленность и де-
фицит трудовых ресурсов, а именно квалифицированных кадров, а также 
специфические особенности, связанные с отраслевой принадлежностью.

Рассмотрим далее специфику ведения управленческого учета в такой 
отрасли, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в сельском хозяйстве 
протекают те же экономические процессы и законы, как и во всех осталь-
ных отраслях народного хозяйства, все же ей присущи специфические 
особенности, которые оказывают существенное влияние не только на эф-
фективность деятельности, но и на само протекание этой деятельности. К 
таким особенностям можно отнести: 

• прямое влияние природы. Часто в деятельности сельхоз предпри-
ятий погодные аномалии большая протяженность территорий сельхоз 
угодий, а также влияние на процесс сельхоз деятельности биологических 
свойств потребляемых ресурсов являются основными факторами, которые 
влияют на снижение доходов и увеличение расходов. Изменение погодных 
условий, с которыми сталкиваются в последнее время сельхоз предпри-
ятия ПМР, такие как обледенение в 2000г., наводнение 2008 г., весенний 
снегопад в 2017 году отражаются спадом объемов производства сельхоз 
продукции, ростом издержек, что приводит к сокращению прибыли.

Большая протяженность территорий сельскохозяйственных угодий 
ведет к уменьшению контроля, координации деятельности и нарушению 
сроков выполнения работ. 

Таким образом данные факторы зачастую не позволяю сельхоз произ-
водителям эффективно реагировать на колебания конъюнктуры рынка, что 
приводит к тому, что часть сельхоз продукции становится невостребован-
ной на рынке или теряет свои первоначальные свойства. 

• низкое качество и нехватка ресурсов, используемых в сельское хо-
зяйство (посевных материалов, семян, удобрений, современной техники).

Данная особенность может привести к существенным потерям пред-
приятия, а, следовательно, снизить финансовые возможности сельхозпред-
приятия в модернизации дальнейшей деятельности. 

• специфика продажи сельскохозяйственной продукции. Для нашей 
республики характерно, то, что закупка сельхоз продукции, перерабаты-
вающими предприятиями внутри республике ниже, чем реальные затраты 
на производство этой продукции. Однако, чтобы все – таки реализовать и 
тем самым хотя бы вернуть свои издержки, сельхоз производители готовы 
соглашаться на условия, которые диктует им потребительский рынок. 

• сезонность производства продукции, приводит к неравномерному 
поступлению доходов, что связано с падением интереса на продукцию. 
Однако, предприниматели могут произвести маркетинговый ход и поднять 
спрос продукции даже не в сезон, тем самым увеличивая доход.
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Все вышеперечисленные факторы обуславливают и подтверждают 
необходимость введения системы управленческого учета в сельхоз орга-
низациях. 

При введении системы управленческого учета решаются важные зада-
чи: во-первых, формируется полная себестоимость продукции и на ее осно-
ве определяется прибыль; во-вторых обеспечивается контроль за уровнем 
затрат и рациональное ведение учета; в-третьих формируется сокращенная 
себестоимость, на основе которой исчисляется маржинальный доход.

Для управления сельскохозяйственной организацией в нынешних 
рыночных условиях необходимо быстро реагировать на информацию и 
принимать на ее основе эффективные управленческие решения. Отсутст-
вие информации об издержках на производстве и реализации продукции 
способна привести к неправильной установке цены, а также привести к 
убыткам. 

Социально-экономические обстоятельства требуют введения в дей-
ствие механизма государственного регулирования. С одной стороны, оно 
направлено на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
форме субсидий или льготных кредитов. С другой стороны, оно призвано 
сгладить противоречия между динамикой цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию. В этой связи следует обратить особое внима-
ние на складывающиеся отношения между промышленностью и сельским 
хозяйством в ПМР, на объективную и необходимую поддержку отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны государства. 
Но очевидно самое главное – не надо стремиться к новой аграрной ре-
волюции, ибо, как показывает опыт истории, революционные перевороты 
отношений собственности могут привести лишь к новым социально-эко-
номическим катаклизмам. Формирование и развитие фермерских хозяйств 
должно протекать естественным путем по мере подготовки. Что касается 
крупных производств, то, очевидно, их реформирование, должно прои-
зойти под воздействием формирования должной рыночной среды, которая 
вынудит предприятия к изменению управленческих форм, к совершенст-
вованию собственности. 

Для ведения управленческого учета в сельскохозяйственных органи-
зациях необходимо: 

– определить цели управленческого учета и разработать документоо-
борот, специфический для ведения учета в сельском хозяйстве;

– определить уровень ответственности работников, которые использу-
ют информацию управленческого учета;

– определить связь управленческого, финансового, и налогового учета;
– разработать систему учета расходов и доходов сельскохозяйствен-

ных организаций, в том числе и сезонных;
– повысить квалификацию и опыт работников с адаптацией знаний в 

сфере управленческого учета в сельское хозяйство.
Данные мероприятия помогут выстроить успешную и эффектив-

ную систему управленческого учета, которая позволит сельскохозяйст-
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венным организациям своевременно и обоснованно принимать реше-
ния с учетом специфических факторов присущих предприятиям данной 
отрасли. 
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Не секрет, что наличие на предприятии, как недостатка, так и из-
бытка запасов является негативным фактором его деятельности. Как 
известно, запасами согласно Стандарту бухгалтерского учета № 2 «За-
пасы» являются активы, которые предназначены для продажи в ходе 
хозяйственной деятельности, находящиеся в процессе производства 
для такой продажи, а также это активы в форме сырья или материалов, 
предназначенных для использования в производственном процессе или 
при предоставлении услуг [1]. Таким образом, управление запасами яв-
ляется одной из важнейших областей управленческой деятельности на 
различных предприятиях вне зависимости от вида деятельности. Мо-
дель управления запасами можно представить в виде схемы, которая 
отражена на рисунке 1 [3].

Рис. 1. Схема управления запасами

На процесс управления запасами влияют различные факторы, среди 
которых наиболее значимыми являются:

– система условий, согласно которым производится приобретение ос-
новных запасов (объем партий, частота закупок, льготы и скидки);

– возможность и альтернативы реализации продукции, при этом наи-
более важными являются такие факторы, как: изменение объема продаж, 
скидки в стоимости, возможности спроса, надежность и развитость сети 
дилеров [4].

Одним из основных классификационных признаков моделей управле-
ния запасами служит закономерность спроса. Согласно данному признаку 
все модели подразделяются на [7]:

1. Детерминированные, которые применяются при зависимом спросе 
и подразделяются на:

– статические, когда интенсивность потребления не изменяется во 
времени;

– динамические, которые применяются при планировании спроса, из-
меняемым с течением времени.
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2. Стохастические или вероятностные, которые применяются при не-
зависимом спросе и делятся на:

– стационарные, когда плотность вероятности потребления не изме-
няется во времени;

– нестационарными, где функция плотности вероятности меняется в 
зависимости от времени.

Характеристику моделей управления запасами можно представить в 
виде таблицы 1 [2].

Таблица 1
Характеристика моделей управления запасами

Модели 
управления 

запасами

Целевая 
ориентация Описание

1. Уровневая 
модель

1.1 Достижение 
минимального 
уровня обслу-
живания

Заказ запаса осуществляется в том случае, 
когда будет достигнут определенный уровень, 
выбираемый с условием, чтобы в течение 
поставки запаса вероятность его превышения 
над спросом была ниже величины, опреде-
ленной заранее

1.2. Достижение 
минимальной 
стоимости

Заказ запаса осуществляется в том случае, 
когда будет достигнут определенный уровень, 
выбираемый с целью минимизации издержек

2. Цикличес кая 
модель

2.1. Достижение 
минимального 
уровня 
обслуживания

Заказ запаса осуществляется через опреде-
ленный срок, выбираемый с тем условием, 
чтобы в течение поставки вероятность его 
превышения над спросом была ниже величи-
ны, определенной заранее

2.2. Достижение 
минимальной 
стоимости

Заказ запаса осуществляется через опреде-
ленный срок, выбираемый с целью миними-
зации издержек

3. Имитацион ное
моделиро вание

Возможность 
выбора различ-
ных целей

Заказ запаса осуществляется на основе мо-
дели, которая получена в процессе экспери-
ментов, позволяющих описывать процессы 
таким образом, как будто они проходили бы в 
действительности

Для выбора наиболее оптимальной системы управления запасами 
необходимо учитывать ряд критериев: возможности учета вероятностно-
го характера спроса; учета издержек, связанных с отсутствием запаса на 
складе; достижения определенного уровня удовлетворения спроса и учета 
сезонных колебаний; предвидеть результат от принятия решений; учиты-
вать динамику спроса, а также простоту ее применения [7].

Результаты проведенной диагностики моделей управления запасами 
по данным критериям представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Диагностика моделей управления запасами

Модели 
управления 

запасами

Целевая ориен-
тация

Возможность модели
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1. Уровневая 
модель

1.1. Достижение 
минимального 

уровня обслужи-
вания

+ – + – – – +/–

1.2. Достижение 
минимальной 

стоимости
+ + – – – – +/–

2. Цикличес кая 
модель

2.1. Достижение 
минимального 

уровня обслужи-
вания

+ – + – – – +/–

2.2. Достижение 
минимальной 

стоимости
+ + – – – – +/–

3. Имитацион ное
моделиро вание

Возможность вы-
бора различных 

целей
+ + + + + + –

Примечание: «+» – соответствует; «+/–» – частично соответствует; «–» – не соответствует.

Таким образом, по результатам диагностики моделей управления 
запасами можно сделать вывод, что имитационное моделирование в на-
ибольшей степени соответствует выделенным возможностям моделей, 
однако данная модель сложна в применении. Уровневая и циклическая мо-
дели имеют ряд недостатков, основными из которых являются то, что они 
не учитывают изменения спроса и сезонных колебаний, на основании них 
нельзя предвидеть результат принятия решений. Это негативно сказывает-
ся на достижении указанной цели управления запасами, что свидетельст-
вует о необходимости применения новых управленческих инструментов.
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В соответствии со статьей 3 Закона Приднестровской Молдав-
ской Республики «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 
17.08.2004г., №467-З-III, в текущей редакции по состоянию на 05.04.2016г., 
финансовая отчетность организации должна основываться на принципе 
достоверности, как требовании к бухгалтерскому учету и финансовой от-
четности организации по достоверному отражению имущественного и фи-
нансового положения организации и финансовых результатов ее деятель-
ности, свободных от значимых ошибок и необъективности, которое полно 
и беспристрастно должно отражать истинное положение дел [1].

При составлении финансовой отчетности главный бухгалтер органи-
зации руководствуется стандартом бухгалтерского учета № 1 «Представле-
ние финансовой отчетности», утвержденный Приказом Министерства фи-
нансов ПМР №76 от 26.04.2010г., кроме того, основывается на принципах 
подготовки и составления финансовой отчетности в ПМР, утвержденные 
Приказом Министерства финансов об утверждении инструкции «О поряд-
ке и сроках сдачи финансовой и (или) налоговой отчетности в государст-
венные налоговые органы» от 06.11.2013г., №212.

Финансовую отчетность можно охарактеризовать как внешнюю бух-
галтерскую отчетность. Она представляет собой систему информации о 
финансовом положении, финансовых результатах деятельности и измене-
ниях в финансовом положении организации, полезную широкому кругу 
пользователей для принятия экономических решений.

Инфляция окaзывает прямое негaтивное влияние на результaты хозяй-
ственной деятельности организации и показывает существенное влияние 
на достоверность информации, представленной в финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности. 

В настоящее время множество факторов влияет на финансовую устой-
чивость организации. Наиболее важным является, инфляция, которая су-
щественно искажает данные финансовой (бухгалтерской) отчетности, не-
сущих информацию о финансовом положении организации[2]. 

Незначительный уровень инфляции не оказывает большого влияния 
на финансовое состояние организации и его отчетность. Высокий уровень 
инфляции отрицательно влияет на все стороны финансово–хозяйственной 
деятельности, а финансовая (бухгалтерская) отчетность становится необъ-
ективной. 

Несмотря на то, что высокий уровень инф ляции ощутимо влияет на 
результаты деятельно сти хозяйствующих субъектов и, следовательно, их 
отчетность, в системе бухгалтер ского учета не сформировался системный 
под ход к нивелированию в финансовой (бухгалтерской) отчетности влия-
ния высокого уровня инфляции. В то же вре мя в международной практике 
такие подходы су ществуют.

В международной практике разработаны определенные подходы к 
учету влияния инфляции, закрепленные в международном стандарте фи-
нансовой отчетности № 29 «Финансовая отчетность в условиях гипер-
инфляции» с последними изменениями к стандарту 2009 года. Стандарт 
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применяется для составления первичной финансовой (бухгалтерской) от-
четности в валюте страны с гиперинфляционной экономикой.

Характерными чертами гиперинфляционной экономики являет-
ся следующие:

1. Большая часть населения страны в целом предпочитает хранить 
свое состояние и сбережения в неденежных активах или относительно ста-
бильной иностранной валюте.

2. Цены чаще всего указываются в стабильной иностранной валюте.
3. Кредитные операции осуществляются по ценам, которые компен-

сируют ожидаемую потерю покупательной способности денег в течение 
срока кредита, даже если он непродолжителен.

4. Цены, заработная плата, учетные ставки привязаны к индексам цен.
5. Совокупный рост инфляции за последние годы приближается (или 

превышает) к 100 % [3]. 
Согласно этому стандарту финансовая (бухгалтерская) отчетность ор-

ганизации, которое ведет учет в валюте стра ны с гиперинфляцией, должна 
подлежать пере счету в текущих единицах измерения на дату от четности, 
т.е. суммы в финансовой (бухгалтерской) отчетности должны быть скор-
ректированы как если бы они имели место в отчетной валюте только 
лишь на дату отчетности. Пересчитанная финансовая (бухгалтерская) от-
четность заменяет собой стандартную финансо вую отчетность, но не явля-
ется ее дополнением. Более того, не рекомендуется представлять от дельно 
обычную финансовую (бухгалтерскую) отчетность.

Негативное проявлений инфляции выявляет изменение данных фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности. Использование такой информации 
делает нереальными результаты анализа и выводы. В этом случае необхо-
димо корректировать финансовую (бухгалтерскую) отчетность на уровень 
инфляции.

Международный стандарт финансовой отчетности №29 «Финансовая 
отчет ность в гиперинфляционных экономиках» пред лагает 2 способа кор-
ректировок финансовой (бухгалтерской) отчетности:

1. Пересчет финансовой (бухгалтерской) отчетности, подго товленной 
на основе фактической стоимости при обретения. При этом для пересче-
та следует при менять надежный общий индекс цен, который отражает 
изменения в общей покупательской спо собности денежной единицы. В 
крайних случаях в качестве индекса может использоваться относи тельно 
стабильная иностранная валюта. Пересчет осуществляется с начала того 
финансового года, когда была выявлена гиперинфляция.

2. Пересчет финансовой (бухгалтерской) отчетности, подго товленной 
на основе восстановительной стоимо сти. При этом статьи, которые пока-
заны по вос становительной стоимости, не подлежат пересче ту. Пересчет 
остальных статей производится в соответствии с правилами первого спо-
соба [3].

Наиболее прием лемым методом в странах с нестабильной наци-
ональной валютой является применение твердой валюты в качестве учетной. 
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В соответствии с первым методом необходи мо применять надежный 
общий индекс цен или, в крайнем случае, котировки относительно ста-
бильной иностранной валюты.

Что касается котировок относительно ста бильной иностранной валю-
ты, то здесь следует отметить, что котировки валют далеко не всегда совпа-
дают с динамикой изменения цен. Помимо того, в ситу ации, когда цены на 
разные группы товаров из меняются неравномерно, применение котировок 
какой-либо валюты, так же, как одного какого-либо индекса цен, не даст 
точных результатов.

Пересчет по второму методу, когда те статьи, к которым это может 
быть применено, показы ваются по восстановительной стоимости, выгля-
дит более приемлемым с точки зрения точности, но имеет свои недостатки: 
значительная доля субъективизма при определении стоимос ти, высокие за-
траты как самих организаций, так и проверяющих организаций, поскольку 
требу ется физическая инвентаризация активов и при влечение огромного 
массива дополнительной ценовой информации, которая не всегда может 
быть получена из публичных источников. При менение этого метода круп-
ными организациями с большим объемом производственных фондов пред-
ставляется крайне затруднительным.

Оптимальным решением в такой ситуации представляется исполь-
зование комбинации мето дов при пересчете финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. В тех случаях, когда информацию о текущей стоимос ти ак-
тивов можно легко получить из публичных источников и соответствую-
щий пересчет не по требует несопоставимых затрат на его осуществ ление, 
показывать активы по восстановительной стоимости. В тех же случаях, 
когда количество активов слишком велико и получить информацию об их 
восстановительной стоимости затруднитель но, применять индексы цен 
для укрупненных то варных групп. Подобные индексы позволяют хотя бы 
частично решить проблему неравномерного роста цен на различные груп-
пы товаров и облег чить пересчет больших групп активов.

Подводя итоги можно сказать, что одним из основных факторов, влия-
ющих на финансовую устойчивость организации, а также на его финансовое 
положение является инфляция. Снижению потребительского спроса способ-
ствует рост цен на товары и услуги, а снижению прибыли организации – уве-
личение стоимости его оборотных активов. Кроме того, в настоящее время, в 
бухгалтерском законодательстве нет специального регулятора, позволяющего 
учитывать инфляционный фактор. Поэтому учет инфляционных колебаний – 
добровольное дело фирмы, составляющей финансовую (бухгалтерскую) от-
четность. Следует заметить, что организации крайне неохотно совершенст-
вуют аналитические работы по учету информации, поскольку это ведет к до-
полнительным транзакционным издержкам. Однако, если организация будет 
публиковать финансовую (бухгалтерскую) отчетность о своей деятельности 
с пометкой о том, что она составлена с учетом инфляционных колебаний, то 
пользователи отчетности будут более доверять приведенным данным, что 
приведет к повышению имиджа данной организации.
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PRODUCTION OPTIMIZATION 
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость оптимизации за-
трат на производство продукции чтобы снизить себестоимость продукции. 
Рассмотрены различные методы оптимизации затрат такие как:АВСM-метод, 
таргет-костинг, кайзен-костинг.

Abstract: the article discusses the need for cost optimization of production 
to reduce the cost of production. Various methods of optimization of costs such as: 
AVSM-method, target costing, Kaizen costing.

Ключевые слова: затраты, оптимизация,себестоимость,АВСM-метод, 
таргет-костинг, кайзен-костинг.

Keywords: costs, optimization, cost, AVSM method, target costing, Kaizen 
costing.

Любое предприятие, которое преследует цель улучшения финансо-
вого состояния, стремится и к увеличению своей прибыли. Для принятия 
оптимальных управленческих и финансовых решений, необходимо обла-
дать достаточной информацией о произведенных затратах, обосновывать 
их эффективность, уметь их оптимизировать с целью повышения уровня 
прибыли и рентабельности бизнеса.
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Промышленные предприятия, имеющие сложную производственную 
структуру, остро нуждаются в своевременной экономической и финансо-
вой информации, способствующей оптимизации затрат и получению поло-
жительных финансовых результатов, принятию обоснованных управлен-
ческих решений. 

Информация, необходимая для оперативного управления предприяти-
ем, формируется в системе бухгалтерского управленческого учета. Управ-
ленческий учет охватывает всю систему информации для управления биз-
несом в целом, включая стратегическое управление, оценку деятельности 
организации, ее подразделений и функциональных блоков, планирование 
и контроль хозяйственной деятельности, обеспечение оптимального ис-
пользования материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Несмотря на различные исследования ученых в области управленче-
ского учета, разработки методов учета затрат и калькулирования себесто-
имости продукции, в настоящее время отсутствует единая методика уче-
та затрат, которая могла бы трансформироваться в интересах различных 
пользователей. Наличие единой методики позволило бы предприятиям 
строить на ее основе систему учета затрат в различных сферах промыш-
ленного производства.

Проблема оптимизации затрат и снижения себестоимости продукции 
заключается в использованных на производстве ресурсах, которые в свою 
очередь влияют на эффективность, величину прибыли и уровень рента-
бельности. В процессе производства продукции, предприятие использует 
различные виды ресурсов, поэтому, для того чтобы эффективно их исполь-
зовать, и по мере возможности оптимизировать, требуются современные 
методы управления затратами.

Управление затратами – это процесс целенаправленного формиро-
вания затрат относительно их видов, мест и носителей для постоянного 
контроля уровня затрат и стимулирования их снижения.

По мнению М. Г. Грещака и А. С.Коцюбы, управление затратами на 
предприятии, можно определить как взаимосвязанный комплекс работ, 
которые формируют корректирующие воздействия на процесс осущест-
вления расходов во время хозяйственной деятельности, направленные на 
достижение оптимального уровня (в пределах допустимых отклонений) 
расходов во всех его подсистемах [2].

В современной практике выделяют различные методы оптимизации 
затрат для реализации путей оптимизации затрат[3]:

1) АВСM-метод (Activity Based CostingManagment);
2) Таргет-костинг (TargetCosting);
3) кайзен-костинг(KaizenCosting).
ABCM-метод (Activity Based Costing Managment) учета
Особый интерес представляет использование метода управления за-

тратами по видам деятельности Activity Based CostingManagment (ABCM). 
На основе этого метода производится калькулирование себестоимости по 
видам деятельности (ABCcosting), определяются затраты на изготовление 
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продукции, а затем анализируется стоимость бизнес процессов предприя-
тия.

 Основу системы ABCM составляет тот факт, что производство про-
дукции требует выполнения ряда операций, каждый из которых, в свою 
очередь, требует определенного количества тех или иных трудовых, ма-
териальных и других ресурсов. Величина затрат на выполнение каждой 
операции составляет в конечном итоге себестоимость продукции. Данная 
методика основана на процессном подходе к управлению. Управление 
предприятием при таком подходе ведется по бизнес процессам по крите-
рию их результативности. 

В системе ABCM с точки зрения затрат определяется стоимость 
ресурсов и видов деятельности, а с точки зрения процессов формирует-
ся оперативная информация об этих видах деятельности .Каждый руко-
водитель мечтает избавиться от непроизводительных затрат и понимает 
необходимость более экономного использования ресурсов. Для решения 
данных задач необходимо системное сокращение затрат и, если оно соче-
тается с совершенствованием бизнес процессов организации, то появляет-
ся возможность добиться серьезных результатов в этом направлении, что 
достигается только при внедрении системы ABCM. 

Методика ABCM состоит из следующих основных этапов: 
1. Определение стоимости единицы всех ресурсов предприятия.
2. Распределение стоимости ресурсов по операциям, исходя из коли-

чества потребляемых по каждой операции ресурсов. 
3. Перенос стоимости операций на бизнес процессы пропорциональ-

но их участию, то есть расчет стоимости бизнес процессов. 
4.Определение себестоимости продукта исходя из стоимости процес-

сов, необходимых для его создания (перенос стоимости процессов на объ-
екты учета). 

5. Проведение ABC анализа и управление видами деятельности
Таргет-костинг(TargetCosting)
Система таргет-кост особое значение имеет в инновационных отра-

слях с коротким жизненным циклом продукта. Данная система представ-
ляет собой не просто целевое калькулирование себестоимости, а концеп-
цию целевого управления затратами, которая поддерживает стратегию 
снижения затрат и реализует функцию планирования производства новых 
продуктов с точки зрения предварительного контроля затрат.

Общей идеей таргет-коста является выпуск только таких инновацион-
ных продуктов, расчетные издержки на производство которых не превы-
шают целевую себестоимость, характеризующую определенный уровень 
расходов, оптимальных в конкретных условиях производственно-хозяйст-
венной деятельности предприятия и его положения на рынке. По оценкам 
зарубежных экономистов около 80% полных затрат жизненного цикла за-
кладываются на этапе разработки и проектирования продукции [1]. 

Именно здесь формируется блок неизбежных (фиксированных) затрат, 
которые предприятие обязательно понесет в будущем в результате уже 
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принятых управленческих решений. Следующим является производствен-
ный цикл. Здесь осуществляются затраты непосредственно на выпуск про-
дукции, и поэтому важную роль играет традиционный производственный 
учет затрат. Именно на этом этапе организация пытается сократить затра-
ты, используя как традиционные методы снижения издержек, так и методы 
управленческого учета. 

Среди последних можно выделить: использование метода стандарт– 
кост, предполагающего нормирование всех видов затрат и управление ими 
по отклонениям; метод директ-костинг, базирующийся на деление затрат 
на постоянные и переменные и практикующий расчет себестоимости толь-
ко по переменным затратам.

Кайзен-костинг (KaizenCosting)
Еще одной стратегической альтернативой снижения затрат на этапе 

производства продукции является система кайзен-костинг (Kaizen costing). 
Данная система является продолжением метода целевого калькулирования 
и управления затратами. Систем кайзен-костинг обеспечивает нужный 
уровень себе стоимости продукции и поиск возможностей дальнейшего 
снижения затрат. 

Система кайзен-костинг также увязана с системой планирования 
прибыли. Нормой целевого сокращения себестоимости в данной системе 
является отношение запланированной суммы снижения затрат к базовым 
издержкам. 

Этот коэффициент применяется в течение установленного времени по 
отношению ко всем переменным затратам. На его основе рассчитывают-
ся целевые суммы сокращения себестоимости отдельно по каждой статье 
переменных затрат: материалы, комплектующие, прямой труд и т. д. Затем 
менеджмент сравнивает суммы фактического сокращения по всем видам 
затрат с заданными целевыми значениями. При наличии расхождений 
устанавливаются отклонения, анализируются их причины и выявляется их 
влияние на планируемый уровень операционной прибыли. 

Основная цель функционирования данной системы состоит в том, 
чтобы фактические затраты стали меньше базовых. 

В отличие от таргет-костинга, кайзен-костинг применяется на этапе 
непосредственно производства продукции. Меняются методы, технологии 
производства уже существующего продукта. Использование возможно в 
любой отрасли в совокупности с другими методами оптимизации затрат. 
Такой метод оптимизации затрат применяется если таргет-костинг не дал 
никаких результатов спустя трех месяцев. 

Использование таких инновационных методов управления затратами 
на разных этапах жизненного цикла продукции, как таргет-кост на этапе 
разработки и проектирования, ABC и кайзенкостинг на этапе производ-
ства, будут полезны, но с учетом специфики деятельности организации. 
Перечисленные методы управления затратами смогут дать предприятиям 
ценное конкурентное преимущество, которое заключается в достижении 
более низкого уровня себестоимости продукции по сравнению с конкурен-
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тами и возможности выбирать любую ценовую политику для достижения 
стратегических целей захвата и удержания соответствующих рыночных 
сегментов. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ

FINANCIAL STATEMENTS 
IN THE CONDITIONS OF INFLATION

Аннотация. В этой статье раскрыта сущность финансовой отчетности, 
инфляции и определены наиболее значительные области искажения финан-
совой отчётности в условиях инфляции. Приведены основные методы учета 
влияния инфляции. 

Annotation. In this article we determined the subject of financial reporting, 
inflation and described the most significant areas of distortion of financial reporting 
under inflation conditions. Besides we examined methods of accounting for the 
effect of inflation are given.

Ключевые слова: финансовая отчетность, инфляция, последствия ин-
фляции, методы учета влияния инфляции.

Keywords: financial reporting, inflation, consequences of inflation, methods 
of accounting for the effect of inflation.

В условиях, когда происходит расширение хозяйственной самостоя-
тельности предприятий, появляется возможность установить эффективные 
связи с партнерами и выбора форм привлечения финансовых ресурсов. В 
тоже время устанавливаются повышенные требования к экономической 
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информации, а именно, к своевременности получения и к ее достоверно-
сти. Это связано с тем, что экономическая информация является ключевым 
средством коммуникации, дающее возможность внешним пользователям 
оценить имущественное и финансовое состояние предприятия.

Важнейшим источником информации о финансовом состоянии, фи-
нансовых результатах и их использовании в организации, является финан-
совая отчетность. [2]

Для того чтобы пользователи могли «положиться» на информацию, 
содержащейся в финансовой отчетности предприятия, необходимо ис-
пользовать приемлемые принципы подготовки отчетных данных. 

Международные стандарты предъявляют определенные требования к 
данным финансовой отчетности. Одним из основных требований являет-
ся полезность. Полезность представляет собой возможность использовать 
публикуемую информацию для принятия обоснованных экономических 
решений всеми группами внешних пользователей. Для того чтобы инфор-
мация была полезной для пользователей, она должна удовлетворять следу-
ющим критериям: достоверности, надежности, уместности, понятности и 
сопоставимости. В современной обстановке соблюдение данных критери-
ев представляется достаточно сложным, вследствие того, что экономиче-
ские процессы подвержены темпам инфляции.

 Инфляция – это процесс обесценивания денег, вследствие которого про-
исходит повышение среднего уровня цен на все товары, работы и услуги. [3]

В условиях инфляции финансовая отчетность не позволяет пользова-
телям оценить реальное финансовое состояние предприятия и результаты 
ее деятельности. Отчетность отражает объективное состояние предприя-
тия в условиях невысокого уровня инфляции. Финансовая отчетность не-
объективно отражает результаты деятельности предприятия при высоком 
уровне инфляции, так как она негативно влияет на все стороны деятель-
ности предприятия.

В чем же заключается отрицательное влияние инфляции на финансо-
вую отчетность? Считается, что инфляция влияет на оценку статей балан-
са, таких как запасы, внеоборотные активы, денежных средств, средства 
в расчетах. Стоимость запасов, внеоборотных активов искусственно сни-
жается по сравнению с их реальной стоимостью, а стоимость таких ста-
тей, как средства в расчетах, денежных средств повышается. Отклонение 
в стоимости активов от их реальной стоимости приводит в результате к 
искажению фактической себестоимости реализации, завышению прибыли 
и рентабельности. [4]

Рассмотрим основные последствия инфляции:
– во-первых, занижение стоимости имущества предприятия. Сто-

имость имущества на дату составления финансовой отчетности всегда 
будет значительно выше, чем при приобретении имущества, если про-
исходит постоянный рост цен на товары, работы, услуги. При этом, чем 
больше разрыв между датой приобретения имущества и датой составления 
финансовой отчетности, тем будет выше величина занижения стоимости 
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имущества предприятия. Если предприятие использует показатели перво-
начальной стоимости имущества при продаже, покупке, приватизации и 
ликвидации, то это может привести к крупным просчетам и потерям.

– во-вторых, занижение себестоимости продукции, работ, услуг и рас-
ходов организации. При занижении стоимости амортизируемого имущества 
происходит снижение сумм начисленной амортизации, которая, в свою оче-
редь, включается в себестоимость продукции. Также к занижению себесто-
имости продукции, работ, услуг приводит понижение стоимости использо-
ванных производственных запасов. Следствием этого становится неполное 
возмещение текущих затрат из поступившей выручки. В дальнейшем это не 
позволит предприятию воспроизвести необходимые текущие затраты.

– в-третьих, завышение прибыли и показателей рентабельности. К 
искусственному завышению показателей прибыли, показателей рента-
бельности ведет занижение себестоимости продукции, работ, услуг. Вслед-
ствие этого пользователи информации находятся в заблуждении, так как 
невозможно объективно оценить результаты деятельности предприятия.

– в-четвертых, разновыгодность расчетных операций. В условиях ин-
фляции дебиторская задолженность ведет к уменьшению реального дохода 
предприятия, так как временной разрыв между датой возникновения обя-
зательства и датой его погашения приводит к обесценению полученных 
денежных средств. В условиях инфляции кредиторская задолженность для 
предприятия, наоборот, выгодна, поскольку предприятие погашает свои 
обязательства частично обесцененными денежными средствами.

Рассмотрев последствия инфляции, можно сказать, что финансовая 
отчетность может оказаться носителем необъективной информации о де-
ятельности предприятия. Если предприятие будет игнорировать влияние 
инфляционных процессов на оценку показателей отчетных данных, то это 
может привести к недостоверным показателям финансовой отчетности.

Для получения объективной картины деятельности предприятия в 
условиях инфляции, необходима корректировка данных финансовой от-
четности. 

Отметим основные методы учета влияния инфляции:
1. Периодическая переоценка активов – осуществляется на базе вос-

становительной стоимости или путем индексации активов. Именно пере-
оценка позволяет более точно установить реальную стоимость основных 
средств на дату составления финансовой отчетности, сумму амортизации 
по ним, также себестоимость продукции и величину прибыли.

2. Применение ускоренных методов начисления амортизации. Приме-
нение ускоренных методов амортизации по основным средствам и немате-
риальным активам является также немаловажным средством уточнения по-
казателей начисленной амортизации, себестоимости продукции и прибыли.

3. Создание резервных фондов. Покрытие потерь, связанные с инфля-
цией, предприятие может осуществить посредством создания специаль-
ных резервных фондов. Данный способ применяется в большинстве стран. 
Источником создания резервных фондов является прибыль предприятия.
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4. Составление финансовой отчетности в твердой валюте. В большин-
стве стран отчетность составляют не только в национальной валюте, но 
и в твердой валюте (в долларах США и евро). Этот способ необходимо 
использовать в том случае, когда твердая валюта для страны будет функци-
ональной, т.е. данной валютой будут осуществляться большинство опера-
ций и вследствие нее определяются финансовые риски и выгоды.

Для того чтобы приднестровские организации имели возможность 
представлять отчетность в твердой валюте, нужно сначала скорректиро-
вать рублевые статьи отчетности с учетом инфляции, а уже затем откоррек-
тированные рублевые суммы конвертировать в твердую валюту по курсу 
на дату составления финансовой отчетности.

5. В экономической практике выделяют два подхода к учету инфля-
ции. Первый подход основан на общей покупательной способности, вто-
рой – на текущих затратах.

Суть первого подхода состоит в том, что происходит пересчет пока-
зателей либо всех форм финансовой отчетности, либо только некоторых, 
исходя из изменений среднего уровня цен за отчетный период. Для того 
чтобы произвести пересчет показателей финансовой отчетности, рекомен-
дуется использовать обобщающий индекс цен. Он отражает общие тен-
денции изменения покупательной способности. В свою очередь, индекс 
потребительных цен является показателем общего уровня цен.

При корректировке статей отчетности денежные статьи активов и 
обязательств на конец отчетного периода не корректируют, поскольку они 
уже отражены в денежных единицах, действующих на дату составления 
отчетности. Неденежные активы и обязательства пересчитываются в еди-
ницах измерения, действующих на дату составления отчетности, при этом, 
используют рост общего индекса цен с момента совершения операции до 
даты составления финансовой отчетности.

Если некоторые неденежные статьи учитываются по текущей стоимо-
сти, то они не подлежат корректированию. Корректировка статей капитала, 
за исключением нераспределенной прибыли и любых сумм переоценки, 
осуществляется с применением индекса общего уровня цен с соответствую-
щих дат, когда данные элементы были внесены или возникли иным образом. 
Для того чтобы получить первоначальную стоимость актива, любые суммы 
резерва по переоценке, возникшие в предыдущие периоды, сторнируются. 
Пересчитанная нераспределенная прибыль выводится из всех прочих сумм 
баланса. Применив индекс общего уровня цен, можно скорректировать срав-
нительные показатели за предыдущий отчетный период. Данная корректи-
ровка необходима для того, чтобы обеспечить их сопоставимость с данными 
на конец отчетного периода. Также в единицах измерения выражается ин-
формация, которая раскрывается за любые более ранние периоды.

Суть подхода учета инфляции, основанный на текущих затратах, за-
ключается в изменении единицы стоимости активов. Восстановительная 
стоимость активов в данном случае выступает главной базой измерения. 
Для отдельных объектов учета разрешается применение частных индек-
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сов, которые исчисляются исходя из уровня текущих цен на дату состав-
ления финансовой отчетности. Использовав общий индекс среднего из-
менения цен за отчетный период, можно произвести пересчет денежных 
статей на начало периода. Следовательно, при использовании подхода уче-
та инфляции, основанного на текущих затратах, одновременно применя-
ются отдельные элементы подхода, основанного на общей покупательной 
способности.
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ACCOUNTS RECEIVABLE AS THE BASIS OF LIQUIDITY 
AND FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

Аннотация: Рассматривается дебиторская задолженность и ее влияние 
на платежеспособность, и финансовую устойчивость предприятия. Описаны 
основные подходы для того чтобы избежать потери ликвидности дебиторской 
задолженности, а так же приведены различные мероприятия для того чтобы 
повысить ликвидность предприятия.

Abstract: Discusses accounts receivable and its impact on the solvency and 
financial stability of the enterprise. Describes the main approaches in order to avoid 
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the loss of liquidity of receivables, and also shows the various activities in order to 
improve the liquidity of the company.
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На сегодняшний день, как показывает практика, отличительной 
особенностью взаимных расчетов предприятий является высокая доля 
дебиторской задолженности в структуре активов предприятий. Данная 
ситуация может привести к снижению финансовой устойчивости и пла-
тежеспособности предприятия, что в свою очередь, приведет к значитель-
ному увеличению затрат на взыскание долгов, а также потерь от снижения 
реальной стоимости активов под действием инфляционных процессов. [1]

Финансовое состояние предприятия формируется в процессе взаимо-
отношения со своими потенциальными партнерами и выражается в обра-
зовании, размещении и использовании финансовых ресурсов.

На финансовое состояние любого предприятия большое влияние ока-
зывает увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Искусст-
во управления дебиторской задолженностью заключается в оптимизации 
ее общего размера.

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся пред-
приятию, от юридических или физических лиц, в итоге хозяйственных 
взаимоотношений с ними. Основными причинами появления дебиторской 
задолженности являются:

• коммерческое кредитование поставщиком покупателя, т.е. при от-
срочке платежа; 

• несвоевременная оплата, т.е. при просрочке платежа;
•  недостачи, растраты, хищения; 
• поставки недоброкачественной или некомплектной продукции.
Важным проявлением финансового состояния предприятия является 

его платежеспособность и финансовая устойчивость. Одним из условий 
обеспечения финансовой устойчивости предприятия является равенство 
уровня дебиторской и уровня кредиторской задолженностей.

Если платежеспособность это внешнее проявление финансового состоя-
ния предприятия, отражающая способность предприятия вовремя и в полном 
объеме рассчитываться по своим обязательствам, то финансовая устойчивость – 
внутренняя его сторона, отражающая сбалансированность денежных и товар-
ных потоков, доходов и расходов, средств и источников их формирования. 

Финансовая устойчивость предприятия показывает отношение собст-
венных и заемных средств, формируется в процессе всей производствен-
но-хозяйственной деятельности и является главным показателем общей 
устойчивости предприятия[2].

При анализе финансового состояния важно выяснить, какое влияние 
на него оказывает дебиторская и кредиторская задолженность[4].
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Чтобы оценить влияние дебиторской задолженности на финан-
совое состояние предприятия, необходимо определить удельный вес 
каждого вида задолженности в общей величине имущества предприя-
тия и источников его образования [5]. В процессе анализа, важно из-
учить динамику, состав и причины, а так же давность образования 
этой задолженности, установить, нет ли в ее составе сумм, нереаль-
ных для взыскания, или таких по которым истекают сроки исковой 
давности.

Основным показателем ликвидности дебиторской задолженности яв-
ляется коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.

Без уточнения данного показателя затруднительно выстроить грамот-
ную кредитную политику по работе с покупателями и оценить погранич-
ные значения возможной отсрочки платежа.

Целесообразно рассчитать коэффициенты оборачиваемости и перио-
ды их использования.

 Коэффициент оборачиваемости выступает показателем деловой ак-
тивности предприятия и чем выше коэффициент оборачиваемости пред-
приятия, тем выше его деловая активность. Коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности показывает способность предприятия 
получить оплату за проданные товары от покупателей в установленные 
договором сроки, и рассчитывается как отношение выручки к среднему 
остатку дебиторской задолженности [5]. 

Показатель ликвидности дебиторской задолженности используется 
при расчете коэффициента текущей ликвидности – основного показателя, 
характеризующего платежеспособность организации.

Если при расчете коэффициента используется показатель краткосроч-
ной дебиторской задолженности исключительно по данным бухгалтерско-
го учета, можно получить искаженный результат и неверно оценить лик-
видность и платежеспособность организации.

Объясняется это тем, что в бухгалтерском учете не всегда находят от-
ражение возможные трудности с превращением дебиторской задолженно-
сти в деньги, например:

• не отслеживается снижение платежеспособности контрагента;
• несвоевременно выявляются признаки сомнительных и безнадеж-

ных долгов;
• не формируется резерв по сомнительным долгам и др.
При наличии сомнительных и безнадежных долгов вся учтенная на 

счетах бухгалтерского учета дебиторская задолженность и не может счи-
таться ликвидной, поэтому при расчете коэффициентов ликвидности и 
платежеспособности показатель дебиторской задолженности требует-
ся скорректировать – исключить из состава дебиторской задолженности, 
просроченные и потенциально не взыскиваемые долги.

Важно изучить качество и ликвидность дебиторской задолженности. 
Ликвидность дебиторской задолженности – показатель, характеризующий 
скорость превращения долгов контрагентов в деньги.
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Одним из показателей, используемых для этой цели, является период 
оборачиваемости дебиторской задолженности (Пдз) или период инкасса-
ции долгов. Период инкассации долгов равен времени между отгрузкой 
товаров и получением за них наличных денег от покупателей [3]:

,                                     (1)

где  – средние остатки дебиторской задолженности; 
П-дни периода;

 – сумма погашенной дебиторской задолженности за период.
Для повышения ликвидности предприятия необходимо использовать 

следующие мероприятия:
• регулярным проведением анализа дебиторов (например, с помощью 

ABC-анализа) и реестра старения долгов;
• организовать особый контроль дебиторской задолженности по круп-

ным дебиторам;
• систематически проводить работу по истребованию не погашенной 

в срок дебиторской задолженности;
• своевременно пересматривать политику предоставления контраген-

там отсрочек платежей;
• предпринимать иные меры (корректировать критерии оценки надеж-

ности дебиторов, пересматривать действующие договоры при изменении 
рыночных условий или состояния платежеспособности дебитора и др.)

Избежать потери ликвидности дебиторской задолженности можно с 
помощью организации системы контроля, предусматривающей следую-
щие основные подходы:

• методологические – разработать, утвердить и внедрить в практику 
внутрифирменные инструкции и алгоритмы, посвященные решению свя-
занных с дебиторской задолженностью вопросов (политику управления 
дебиторской задолженности, инструкцию о порядке реализации продук-
ции, алгоритмы действий при возникновении просроченной дебиторской 
задолженности и др.);

• организационные – закрепить за отдельными специалистами фирмы 
обязанности по отслеживанию сроков оплаты дебиторской задолженности 
и последующей работе с ней при просрочках;

• оперативные – своевременно добиваться погашения просроченной 
дебиторской задолженности с помощью ее реструктуризации и (или) с 
применением иных методов внесудебного или судебного взыскания;

• использовать иные подходы и решения (с учетом отраслевой специ-
фики, видов дебиторов, структуры долгов и др.).

Увеличение дебиторской задолженности приводит к замедлению обо-
рачиваемости капитала предприятия, снижению его деловой активности, 
к необходимости прибегать к платным заемным ресурсам для покрытия 
потребности в денежных средствах, а также к наращиванию кредиторской 
задолженности. В результате снижается прибыль и рентабельность пред-
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приятия, замедляются обороты в экономике страны, снижается ВВП, рас-
тет объем заемных обязательств и неплатежей.

Увеличение дебиторской задолженности оказывает негативное влия-
ние на финансовые результаты предприятия, если предприятие выступает 
кредитором, то увеличение дебиторской задолженности может привести к 
финансовому краху организации. Для того, чтобы это избежать, необходим 
контроль над состоянием задолженности, который позволит обеспечивать 
своевременное взыскание денежных средств образующих дебиторскую за-
долженность.

Однако резкое снижение показателя дебиторской задолженности 
может свидетельствовать о снижении показателя реализации продукции, 
что так же будет являться отрицательным фактором деятельности пред-
приятия.

Стабильность и эффективность работы предприятия во многом за-
висит от его способности погашать свои текущие и долговременные обя-
зательства, а так же вовремя получать причитающиеся ему средства от 
реализации продукции и услуг, чтобы поддерживать непрерывность вос-
производственного цикла иными словами, от степени платежеспособности 
и кредитоспособности предприятия. Условием обеспечения финансовой 
устойчивости и платежеспособности организации является превышение 
суммы дебиторской задолженности над суммой кредиторской задолжен-
ности.

Большое значение имеет умение управлять дебиторской и кредитор-
ской задолженностью, вырабатывать оптимальную кредитную полити-
ку предприятия. Внешние пользователи информации, в том числе банки, 
контрагенты, прежде чем начинать сотрудничество с предприятием, ана-
лизируют его дебиторскую задолженность. Для проведения анализа деби-
торской задолженности используется информация из финансовой отчетно-
сти предприятия, а эффективное правление дебиторской задолженностью, 
позволяет повысить ликвидность баланса и платежеспособность предпри-
ятия, а так же повысить его финансовую устойчивость в целом.
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В развитых странах мира малый бизнес является основой стабильно-
го общества, так как формирует средний класс. Собственный малый биз-
нес представляет собой способ для постепенного подъёма по социальной 
лестнице. Для Приднестровья создание малого бизнеса является наиболее 
целесообразным вариантом для улучшения материального положения, так 
как для развития требуется не так много денег, организацией небольших 
размеров удобно управлять, а возможные потери легко компенсировать.

Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным на рынке, 
нужно чётко организовать механизмы его функционирования по всем ос-
новным аспектам. Одним из главных участком работ, в данном направле-
нии, можно назвать финансовую структуру бизнеса.
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До определения особенностей финансового обустройства малого 
предприятия, следует выяснить смысл термина «малый бизнес». Итак, под 
предприятием малого бизнеса понимаются организации, оперирующие не-
большими объёмами ресурсов и формально не входящие в состав коммер-
ческих объединений. Отличным примером этой формы ведения бизнеса 
можно назвать индивидуальное предпринимательство, малое фермерское 
хозяйство, предприятие, удовлетворяющие законодательным условиям от-
несения предприятия к малому бизнеса.

Законодательством закреплено отнесение субъектов к малому пред-
принимательству. Это физическое лицо, занимающееся предприниматель-
ской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
юридическое лицо, отнесённое в соответствии с условиями, установлен-
ными законодательством республики, к микропредприятиям или малым-
предприятиям [1].

Микропредприятие – юридическое лицо, занимающееся предпри-
нимательской деятельностью и соответствующее следующим критериям:

а) среднесписочная численность работников, принимаемая для рас-
чёта средней заработной платы, составляет до 15 человек включительно; 

б) годовая сумма доходов от деятельности не превышает 365 000 РУ 
МЗП.

Малое предприятие – юридическое лицо, занимающееся предпри-
нимательской деятельностью и соответствующее следующим критериям: 

а) среднесписочная численность работников, принимаемая для рас-
чёта средней заработной платы, составляет до 50 человек включительно; 

б) годовая сумма доходов от деятельности не превышает 1 200 000 РУ 
МЗП.

Под финансами предприятия можно понять те отношения, которые 
возникают в процессе создания капитала (оборотного, собственного), фи-
нансовых фондов, и во время их использования, перераспределения [2]. 
Факторы, влияющие на финансы предприятия:

– организационно-правовая форма (индивидуальное или частное, 
ООО и т.д.);

– экономико-технические особенности.
Именно с момента формирования уставного капитала появляются 

финансовые взаимоотношения. Во время движения данного процесса ор-
ганизационно-правовой формой предопределяется суть финансовых взаи-
моотношений учредителей.

Например, при формировании полного товарищества, каждый из них 
обязан до регистрации сделать взнос, эквивалентный не менее 50% общей 
суммы своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его 
регистрации. Нарушение таких условий влечёт за собой необходимость 
уплаты пени (10% годовых от внесенной части вклада) и возмещения при-
чиненных убытков [3].

Для общества с ограниченной ответственностью норма уставного ка-
питала установлена на законодательном уровне. На текущий момент нор-
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ма составляет 300 расчётных уровней минимальной заработной платы (на 
момент государственной регистрации общества его уставный капитал дол-
жен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину) [4].

Открытое акционерное общество и закрытое акционерное общество 
образуют уставной капитал, основываясь на номинальной стоимости ак-
ций общества, приобретенных акционерами. Минимальный уставный ка-
питал акционерного общества должен составлять не менее 2000 расчетных 
уровней минимальной заработной платы [5].

Финансы, на предприятии, строятся на основе определённых принци-
пов, а именно:

– хозяйственная самостоятельность, организация работы и способов 
извлечения прибыли без участия третьих лиц;

– заинтересованность в результате, все стороны, от рабочего, до руко-
водства бизнеса и государства – заинтересованы в прибыльности бизнеса. 
Сотрудники – из-за выплат зарплат и премий, предприниматели – доходов, 
государство – налоговых отчислений;

– материальная ответственность, существование последствий связан-
ных с плохими финансовыми результатами деятельности бизнеса и нару-
шением законодательства;

– самофинансирование, способность предприятия, выраженная в оку-
паемости своей собственной деятельности, за счёт продажи товаров и ока-
зания услуг или привлечения инвестиций;

– формирование резервов, создание запасов финансовых и материаль-
ных ресурсов на случай экстренных ситуаций.

Всё вышеперечисленное делает каждый бизнес уникальным и непов-
торимым, формирует условия его работы.

На территории ПМР, популярность индивидуального предпринима-
тельства находится на довольно высоком уровне. Этому способствует ряд 
причин, а именно: 

– не требуется уставной капитал;
– простота документооборота.
– простота регистрации;
Деятельность индивидуального предпринимательства регулируется 

Гражданским кодексом ПМР (но на предпринимателей распространены и 
нормы права, связанные с функционированием юридических организаций).

Особенностью финансовых ресурсов индивидуальных предприни-
мателей, в большей степени, является использование собственных сбере-
жений, поэтому можно сделать вывод, что в данной форме бизнеса доля 
внешних финансовых поступлений относительно невелика.

Определив индивидуальных предпринимателей, как особую форму 
бизнеса, необходимо коснуться сектора малых предприятий в целом. Рас-
кроем основные характеристики, которыми обладают лишь небольшим 
организации:

Гибкая реакция на быстрое изменение рынка. Этому способствует не-
сколько причин: у малого бизнеса практически отсутствует долгосрочное 



148

производственное планирование, нет проблем с изменение состава персо-
нала, достаточно быстрое изменение стратегии, стоимость изменений вну-
три предприятия незначительна.

Роль новатора в мире бизнеса. Формируется на основе предыдущего 
пункта. Небольшие изменения открывают перспективы работы в новых 
направлениях, ранее не использовавшихся. Малые предприятия доволь-
но часто получают поддержку (гранты) на развитие новаторских идей от 
крупных предприятий и государства.

Отсутствие долгосрочных планов. Эта характеристика связана с неу-
стойчивостью рынка, которая «ударяет» по небольшим предприятиям. Из 
этого, как было отмечено ранее, вытекает гибкость. Но такая особенность 
может принести плохие последствия. Неясность в дальнейшей работе мо-
жет выкинуть малое предприятие из рыка, что привлечёт значительные 
убытки.

Простота организации. В малом бизнесе отсутствуют сложные иерар-
хические структуры среди работников.

Прямой контроль начальства. Малое предприятие, из-за простоты до-
кументооборота, достаточно легко контролируется, так как руководитель 
может следить практически за всеми направлениями финансовой жизни 
организации.

Практически все решения принимаются малым количеством учреди-
телей (иногда даже одним). Это может, как помочь, так и навредить пред-
приятию, так как всё зависит от профессиональных и личностных качеств 
руководящего состава.

Ориентированность на финансирование за счёт внутренних источ-
ников. Займы и кредиты для малых предприятий зачастую крайне невы-
годны.

Обладая информацией об особенностях финансового устройства 
предприятий малого бизнеса, государство может успешно реализовывать 
программы поддержки предпринимателей. Знание нюансов функциониро-
вания мелкого бизнеса позволит найти правильные решения в сложных 
условиях функционирования экономических агентов республики, что, в 
итоге, позволит не только ничего не потерять, но и добиться значительных 
успехов в развитии экономики.
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По словам Президента РФ В.В. Путина: «В начале XXI века главным 
ведущим фактором экономического развития государства является внедре-
ние инновационной деятельности во все сектора экономики, а также фор-
мирование экономики знаний и высоких технологий».13 

В современном мире важнейшей особенностью является интенсив-
ное развитие информационных технологий, искусственного интеллекта 
и инновационных продуктов. В связи с этим происходит заметное обо-
стрение конкурентной борьбы между странами и стремление каждого 
государства повысить уровень конкурентоспособности страны в целом. 
Конкурентоспособность – это интегрированное понятие, объединяющее 
весь комплекс ключевых показателей и вопросов, связанных с устойчи-
вым ростом национального благосостояния и уровня жизни населения. 
Важнейшим направлением, на сегодняшний день, для достижения эконо-
мического роста и повышения конкурентоспособности страны являются 
инновации.

Актуальность данной статьи проявляется, в усиленном внимании к 
задаче повышения национальной конкурентоспособности, посредством 

13  Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Государственного 
совета «О стратегии развития России до 2020 года», 08 февраля 2008 года Москва, Кремль, 
в Сб.: Россия 2020. Главные задачи развития страны, М., «Европа», с. 14-15, 18-19 и 29. // 
[электронный ресурс]. URL:http://vikent.ru/enc/6667/
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внедрения инновационных технологий. Формирование инновационной 
экономики является главной задачей государства, решение которой позво-
лит обеспечить экономический рост и эффективность экономики и страны 
в целом.

Современные ученые, эксперты, исследователи данной темы, под-
тверждают, что мировое лидерство страны и высокий уровень жизни 
граждан может обеспечить только развитая инновационная экономика. 
Это обусловлено объективными факторами: приходом третей волны про-
мышленной революции и формированием постиндустриального обще-
ство, главные признаки, которого являются интеллектуальные возмож-
ности и знания человека. Еще в 1991 году, американский экономист М. 
Портер в своей работе «Теория конкурентных преимуществ»14 рассма-
тривает конкурентоспособность страны как сохранение и развитие своих 
конкурентных преимуществ с помощью нововведений и инноваций. Уче-
ный полагает что, достижения конкурентных преимуществ может быть 
достигнуто посредствам внедрения новейшей технико-технологической 
базы и роль государства должно сводиться к созданию наиболее благо-
приятного конкурентного климата в стране, ведь конкуренция – двига-
тель прогресса. Также, определенный вклад в сущность и закономерно-
сти инновационных процессов внести Р.А. Фатхутдинов, С.Ю. Глазьев, 
Й. Шумпетер и др.15

Несмотря, на актуальность исследуемой темы, анализ научной ли-
тературы показал, что существует недостаточная проработанность тео-
ретической и методологической базы к инновационной модели развития 
экономики. В частности, единого подхода к определению «инновационная 
экономика» не существует, также возникает вопрос о выборе стратегии и 
тактики инновационного развития государства.

Целью данной статьи является рассмотрение значимости инноваци-
онных процессов, человеческих знаний, научно-исследовательских разра-
боток в постиндустриальной экономике, основанной на информационных 
технологиях.

Фундаментальные основы понятия «инновация» были заложены ав-
стрийским ученым Йозефом Шумпетером в конце ХХ века. Инновация – 
это всеобщая категория, имеющая множество подходов, к раскрытию 
своего содержания. В самом общем виде инновация – это «изменение», 
и главной функцией инновационной деятельности, является управление 
изменениями. 

Й. Шумпетер16 выделил ставшие уже классическими «пять типичных 
изменений», которые характеризуют инновации: 

14  Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран : 
пер. с англ. / М. Портер. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 896 с.

15  Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: 2005. – 544 с.; Глазьев С.Ю. Будущее России: новая индустриализация или 
сырьевая модель?: материалы II пленар. дискусс. панели: Моск. эк. Форум. 20 марта 2013 г.

16  Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и 
демократия. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с.
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1. Внедрение нового продукта, с которым потребитель еще не знаком, 
либо нового уровня качества существующей продукции.

2. Внедрение новых методов производства, которые либо основыва-
ются на научных открытиях, либо могут представлять собой новый способ 
коммерческого использования продукта или сырья. 

3. Открытие нового рынка, на который еще не заходила определенная 
отрасль производства некоторой страны вне зависимости от того, сущест-
вовал этот рынок раньше или нет.

 4. Захват нового источника сырья или полуфабрикатов вне зависимо-
сти от того, существует данный источник либо он только что был создан. 

5. Реализация изменений в организации некой отрасли. В частности, 
занятие монопольной позиции (например, через создание трастов) или же 
ее утеря.

Основой инновации является внедрение новшества. Но не всякое нов-
шество является инновацией. Для того, чтобы новшество стало инноваци-
ей необходимо её практическое применение (коммерциализация) нового 
знания, с целью удовлетворения определенных потребностей и рыночное 
признание. Условиями признания инноваций в рыночных отношениях яв-
ляются:

1) Научно-техническая новизна, внедряемого продукта, услуги или 
процесса;

2) Производственная приемлемость;
3) Коммерческая реализуемость. 
Ученые – экономисты приходят к выводу что, становление постинду-

стриального общества, измеряется не количеством товаров, как это было 
в индустриальном обществе, а качеством жизни, определяемым оказан-
ными услугами (здравоохранение, образование, культура). Основой, се-
годняшнего общества, являются информационные технологии, именно 
они способствуют внедрению и развитию инновационной деятельности 
и научно-технического прогресса в государстве. Все эти взаимосвязанные 
составляющие, обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности 
страны и экономическую безопасность государства.

Таким образом, инновации – это созданные на территории государства 
впервые внедренные и (или) усовершенствованные конкурентоспособные 
технологии, продукция или услуги, а также организационно-технические 
решения производственного, административного, коммерческого или ино-
го характера, используемые в практической деятельности и реализуемые 
на рынке, следовательно, инновационная экономика – это экономика обще-
ства, основанная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии 
новых идей, новых машин, новых систем и технологий, а также их готов-
ности к практической реализации в различных секторах человеческой дея-
тельности.17

17  Исмаилов Т.А., Гамодов Г.С. Инновационная экономика – стратегическое 
направление развития России в XXI веке //Инновации: Научно-практический ежемес. журн. 
2003. №1. С. 16-17.
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В мировой экономике сложились 2 направления к внедрению иннова-
ционной экономики:

1) Догоняющий способ развития – заимствование технологий широ-
кого применения. Данный подход опасен для национальной безопасности 
страны и для перспективы развития собственных инженерных, научно-
технологических школ и производственных систем.

2) Опережающий способ развития – стимулирование развития отече-
ственных технологий и производств, обеспечение эффективности отечест-
венной инновационной структуры.

Наряду со многими экспертами, считаю, что для обеспечения эконо-
мического роста, целесообразно использовать второе направление. Для 
технологического внедрения инноваций и обеспечения экономической 
безопасности, необходимо создание собственной инновационной системы, 
а также обеспечение своего цикла инновационного производства (начиная 
с разработки высоких технологий и заканчивая производством высокотех-
нологичной продукции).

Для внедрения и развития инновационной деятельности в Придне-
стровье, целесообразно, обеспечить реализацию следующих задач:

1) Стимулирование НИР и наращивание расходов на НИОКР. Доля 
расходов на НИОКР в развитых странах, как минимум, достигает 4% от 
ВВП, в нашей республике этот показатель значительно меньше 2 %.

2) Развитие системы образования и науки. Конкурентоспособность 
отечественной экономики возможна только при высокой квалификации 
трудовых ресурсов, так как инновационная экономика основана на зна-
ниях. К сожалению, в республике не сложилась эффективная система 
повышения квалификации и переподготовки кадров. Целесообразно, 
рассмотреть возможность создания в ПГУ им. Т.Г. Шевченко и дру-
гих учебных заведениях соответствующие кафедры, которые бы могли 
стать Центром подготовки кадров для предприятий и центрами про-
ведения научных исследований и внедрения инноваций во все сферы 
экономики. Также считаю, что целесообразно создать организацию на 
началах частно-государственного партнерства, которая бы занималась 
вопросами трудоустройства молодых специалистов, исследованием 
рынка труда и т.д.

3) Реиндустриализация. Проведение активной промышленной поли-
тики с упором на создание технологически-передовой перерабатывающей 
промышленности. Создание кластеров инновационно активных предприя-
тий и совместная деятельность.

4) Стимулирование конкуренции между инноваторами, повыше-
ние мотивации во всей научно-исследовательской отрасли. Необходи-
мо использовать как моральную так и, материальную заинтересован-
ность людей в создании новых технологий. Например, создать проект 
на государственном уровне, который бы объявлял премии и определял 
лауреатов за научно-исследовательские разработки в прикладных сфе-
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рах и за внедрение современных технологических процессов в произ-
водстве.

5) Формирование кадровой политики на предприятиях, основанной на 
принципе приоритета профессиональной компетенции. В настоящее время 
широко распространены клано-корпоративный (родственные связи, знако-
мые и т.д.) принцип кадровой политики. По моему мнению, в основе новой 
кадровой политики должны лежать профессионализм, ответственность, 
деловая и профессиональная репутация.

В заключении, следует сделать вывод о том, что человеческий по-
тенциал является чрезвычайно важным фактором инновационного раз-
вития, кроме того, необходимы, вложения в человеческий капитал, рас-
крытие творческой активности и свободу творчества, большие вложение 
в НИОКР.

К примеру, развивая эти отрасли, мы могли бы производить комплек-
тующие к компьютерам, их сборку, миркосхемы, программное обеспече-
ние, современную бытовую технику, мобильные телефоны, высокотехно-
логические потребительские товары и высокотехнологические продукты. 
Однако, это абсолютны не достижимо без обеспечения высокого качества 
жизни и уровня благосостояния населения. Исходя из этого, необходима 
программа по развитию высокотехнологичной, соответствующей совре-
менным требованиям, эффективной промышленности, как одной из основ 
развитой экономики, а также разработка стратегии инновационного разви-
тия Приднестровья. 

Геополитическое лидерство будет обеспеченно странам, которые со-
здают и активно внедряют новые технологии.
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Современность демонстрирует рост интеграционных процессов в 
мире, развитие тенденций к совместному решению странами своих хо-
зяйственных задач. Они являются следствием глобализации, которая 
представляет собой объективное и неизбежное явление, которое можно 
замедлить средствами экономической политики, но нельзя остановить или 
отменить, поскольку это – императивное требование постиндустриально-
го общества и научно-технического прогресса. Интеграция и интернацио-
нализация национальных экономик осуществляют своего рода «сжатие» 
мирового пространства, которое требует новых форм взаимоотношений. 
Однако проблема заключается не в самом явлении глобализации, а в спо-
собности многих стран приспособиться к изменяющимся условиям, оста-
ваясь одновременно самобытными, уникальными государствами, исходя 
из собственных принципов, традиций, потребностей.

Сегодня глобализация сопровождается регионализацией экономи-
ческой деятельности, которую часто считают если не тормозом, то «гло-
бализацией в ограниченных масштабах». Она охватывает группу стран, 
образующих объединение, в которых происходит большая или меньшая 
либерализация торговли, движения капитала и людей в рамках соответ-
ствующей интеграционной группировки. Процесс регионализации эконо-
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мики несколько замедляет процесс широкомасштабной глобализации, но 
это неотъемлемая и логическая фаза глобальности именно на этом этапе 
развития, а следующим уже будет объединение между региональными гло-
бальными группировками. 

Ускорение современного глобализационного процесса определяют 
три ведущих фактора: информационно технологический, порожденный 
научно-технической революцией, создает предпосылки для взаимо-
действия субъектов хозяйствования в мировом масштабе в режиме ре-
ального времени; финансово-экономический, основанный экспансией 
международного капитала, который ускоряет обмен товарами, услуга-
ми и информацией между национальными социально-экономическими 
структурами; социальный, связанный с постиндустриальными тенден-
циями становления человекоразмерных хозяйственных систем, направ-
ленных на всестороннее развитие и раскрытие потенциала конкретной 
личности [3, с. 55].

Глобализация наиболее интенсивна в финансово-экономической 
сфере. Анализируя экономические аспекты глобальных проблем, следует 
обратить внимание на то, что слово «глобализация» наиболее адекватно 
отражает процессы, происходящие в сфере международных финансовых 
операций. Об этом свидетельствует расширение мирового рынка капитала, 
активов мировой финансовой системы, общемировой банковской системы, 
которая получила значительную самостоятельность как по отношению к 
финансовым систем отдельных стран, так и в отношении самого процесса 
производства товаров и услуг.

Экономическая и финансовая глобализация – ключевой процесс раз-
вития мировой экономики конца XX – начала XXI в., следствием которого 
стало новое качество экономических связей, которое позволяет называть 
глобальную экономику принципиально новым явлением, не имевшим 
аналогов в экономической истории. Таким же новым явлением считает-
ся глобальный финансовый рынок. Это обусловлено тем, что основу гло-
бализации составляют изменения на финансовых рынках. В результате 
процессов экономической и финансовой глобализации сформировался 
очевидный социально-экономический разрыв между небольшой группой 
постиндустриальных стран и другими странами мира. Глобализация фи-
нансовых рынков предполагает устранение барьеров между внутренними 
и международными финансовыми рынками и развитием многовариантных 
связей между отдельными секторами. В идеале на глобальном уровне ка-
питал должен свободно перемещаться из внутреннего рынка на мировой, 
и наоборот. Он движется в том направлении, которое гарантирует более 
высокую норму прибыли и производительности по сравнению с возмож-
ностями местного рынка. 

В общем, развитие глобального рынка направлено к все большему 
ослаблению связей с реальным сектором экономики и ослаблению контр-
оля за его деятельностью со стороны правительств отдельных стран и меж-
дународных организаций. Поэтому финансовая глобализация развивается 
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неконтролируемым образом, что представляет реальную угрозу для эконо-
мической стабильности всех стран мира.

Глобальное движение финансового капитала обычно происходит от 
центра к периферии во время экономического подъема, но в случае появ-
ления малейших признаков спада капитал быстро начинает «перетекать» в 
обратном направлении в стабильные зоны мировой экономики. Хотя кри-
зисные явления могут иметь значительное влияние на финансовые рынки 
всех стран, в том числе экономически развитых, больше они влияют на 
рынки развивающихся стран и стран с переходной экономикой, поскольку 
правительства и центральные банки этих стран не способны в случае воз-
никновения кризисных ситуаций влиять на изменения валютных курсов 
или процентных ставок [2, с. 98].

Контроль над национальной экономикой многих государств посте-
пенно переходит к ТНК и международным организациям, имеющим свои 
цели, а они могут противоречить национальным интересам суверенных го-
сударств, представляя явную угрозу для их экономической безопасности.

Поэтому одним из последствий финансовой глобализации стало 
уменьшение возможностей национального государства контролировать 
экономические и финансовые операции. Это ведет к снижению значения 
хозяйственных функций государства и ограничения общей способности 
государства регулировать экономические процессы.

Однако нужно отметить, что усиление глобализационных процессов в 
планетарном масштабе открывает невиданные возможности в стратегиче-
ском финансово-экономическом планировании и моделировании. Правда, 
в условиях господства финансовой экономики успехи развитых стран до-
стигаются за счет больших потерь стран периферии. Следствием этого яв-
ляется выделение контуров неоэкономики, как положительной историче-
ской формы хозяйства в противовес финансовой экономике. Как отмечают 
западные исследователи, в условиях неоэкономики все участники рынка 
со всех концов мира имеют равные шансы на успех, хотя реализация этих 
шансов во многом зависит от выработки адекватной экономической поли-
тики государств [1, с. 616].

Итак, глобализация – качественно самостоятельная, сложная систе-
ма явлений и отношений, целостная в ее системности, но внутренне до-
статочно противоречива. Глобализация, как мировой процесс, в полной 
мере охватила лишь такие отрасли, как мировые информационные сети, 
банковско-финансовую сферу, деятельность транснациональных корпо-
раций, а в геополитическом плане ограничилась ареалом наиболее раз-
витых стран.

Государства ориентируют свою деятельность на глобальный мировой 
рынок, предполагает достижение высокой эффективности, более полного 
и качественного удовлетворения внутреннего и внешнего спроса. Участие 
национальной экономики в международной конкуренции обеспечивает 
гибкость в использовании ресурсов, внедрения передовой технологии, что 
приводит к общему повышению объема производства.
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Рассматривая финансово-экономические аспекты глобализации, не-
обходимо отметить, что определяющим элементом мировой экономи-
ки является развитие новейших информационных технологий и средств 
коммуникации, благодаря которым на мировой рынок могут успешно вы-
ходить не только мощные транснациональные компании, а практически 
каждый субъект предпринимательской деятельности, включая отдельного 
гражданина. Рассвет современного мирового социально-экономического 
развития показывает, что приоритеты политического и экономического 
развития, которые имели локальные и национальные размеры, приобрели 
региональные и международные масштабы. При таких условиях глобали-
зация стала главным фактором стимулирования мирового экономического 
процесса.
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В самом обыденном понимании миграционный процесс – это мно-
жество событий, влекущих за собой смену места жительства. И есте-
ственно, подобного рода перемещения рабочей силы имеют двойст-
венные и существенные экономические и социальные последствия как 
для страны эмиграции, так и для принимающего государства. С одной 
стороны, миграция обеспечивает перераспределение трудовых ресур-
сов в соответствии с потребностями стран, сосредоточивая огромные 
массы наиболее активного и трудоспособного населения в экономиче-
ски нуждающихся центрах. С другой же – она приводит к чрезмерному 
укрупнению городов, вымиранию и феминизации населения сёл, обо-
стрению экологической ситуации, а также затрагивает адаптационные 
проблемы, связанные со сложностью приспособления мигрантов к но-
вым социально-экономическим, культурным и природно-климатиче-
ским условиям.

Однако наиболее острым и актуальным негативным последствием 
современной международной миграции стоит указать рост объёмов неле-
гальной миграции. 

Нелегальная (нерегулярная) миграция – это территориальные (про-
странственные) перемещения людей через административные границы, 
сопровождаемые нарушением правил выезда стран выбытия, правил въе-
зда и/или пребывания (проживания) в стране прибытия, правил транзита 
через третью страну или правил осуществления трудовой деятельности в 
стране прибытия [1, с. 132]. 

В настоящее время нелегальная миграция стала устойчивым и мас-
штабным явлением, оказывающим значительное влияние на социально-
экономические и политические процессы во многих странах мира. При-
чины возникновения несанкционированного движения трудовых ресурсов 
лежат всё в тех же экономических интересах – в поиске наиболее лучшей 
достойной жизни. При этом пренебрежение законными методами обуслав-
ливается изначальной капиталоёмкостью миграционного процесса, слож-
ностью, проблематичностью и длительностью процедур получения доку-
ментов.

Нелегальное перемещение в большинстве своём носит возвратный 
характер по причине наличия взаимосвязи с процессом трудоустройства. 
Опираясь на способ пересечения границ страны назначения, выделяют три 
основные формы нелегальной иммиграции:
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Структура нелегальной иммиграции

Рисунок наглядно представляет основания для констатации процесса 
миграции как нелегальной. Человек может въехать в страну назначения 
легально, так и нелегально, а трудоустроиться на незаконных основаниях 
по причине отсутствия необходимого пакета документов, что ведет к на-
рушению законодательства государства. Также возможна ситуация, в ко-
торой мигрант въезжает в страну легально, однако по личным причинам, 
нарушает сроки или правила принимающей стороны, тем самым переходя 
в категорию нелегальных мигрантов. 

Одной из проблем выявления масштабов нелегальной миграции явля-
ется сложность учёта истинного числа нелегальных мигрантов, поскольку 
эта задача априори невозможна. Поэтому все методологии оценки числен-
ности и структуры нелегальных граждан зиждутся на «жестких» извест-
ных и зарегистрированных статистических данных. 

Мировая практика показывает, что при рассмотрении феномена ме-
ждународной трудовой миграции, в частности её негативных последствий, 
де факто градация стран по степени развитости отсутствует: высокий уро-
вень незаконной миграции наблюдается как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Глобальная оценка масштабов нелегального перемещения 
трудовых ресурсов констатирует факт превышения числа нелегальных 
мигрантов отметки в 100 миллионов человек, весомость которых состав-
ляет 10-15 % от общего объёма всего миграционного потока. 

Внушительный уровень незаконной миграции вызывает обеспокоен-
ность во многих странах, поскольку неконтролируемый процесс угрожает 
нарушению общественной гармонии и баланса: растёт уровень кримина-
лизации общества, создаются целые неуправляемые преступные кварталы 
со своими правилами и устоями, усиливается межнациональная напряжен-
ность. Более того, отмечается увеличение теневого сектора экономики.

Как правило, в состав нелегальных мигрантов в большинстве своём 
входят малоимущие неблагополучные лица, скрывающиеся преступники, 
террористы и преступные группировки, занимающиеся незаконным ввозом 
мигрантов и торговлей запрещенными веществами, оружием и людьми. 
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В случае незаконного ввоза, угроза исходит не от пострадавшего лица 
(мигранта), а от укрепления на территории страны преступных синдика-
тов, которые зарабатывают внушительные суммы денежных средств на 
данном деле. Это представляет угрозу финансово-экономической системе 
государства. Вместе с тем, растёт и коррупционная составляющая среди 
государственных должностных лиц.

Невзирая на то, что мигранты самостоятельно находят контакт с ли-
цами, осуществляющими незаконный ввоз, и оплачивают процедуру пере-
возки, зачастую они становятся жертвами торговли. 

Торговля людьми, являясь одним из самых позорных и в тоже время 
прибыльных преступлений в мире, рассматривается как современная фор-
ма рабства. Она превращает человека в безликое существо без прав и сво-
бод, заставляя жертв быть ежедневным объектом эксплуатации. Человек в 
подпольном бизнесе выступает в качестве товара, вещи, которая позволяет 
извлекать преступным группировкам максимальную сумму прибыли без 
существенных первоначальных вложений. Так, по приблизительным оцен-
кам Международной организации труда, планетарный ежегодный объём 
прибыли от торговли людьми составляет около 40 миллиардов долларов 
США. Самым распространённым видом торговли людьми является сексу-
альная эксплуатация (порядка 79 % всех случаев); остальные формы свя-
заны с принудительными работами (в домах и на стройках, попрошайни-
чество или подневольное донорство).

Международно-правовой основой борьбы с торговлей людьми явля-
ются принятые Конвенция против транснациональной организованной 
преступности, а также Протокол о предупреждении и пресечении торговли 
людьми – первый в мире инструмент, нацеленный не только на устранение 
пагубных последствий, а непосредственно на предупреждение и борьбу с 
проблемой торговли людьми. Данные меры способствуют активному со-
трудничеству стран для пресечения данного вида преступности. 

В основе противодействия стран незаконной миграции лежат две 
цели: уменьшить поток незаконных мигрантов и пресечь деятельность 
преступных структур, способствующих его увеличению.
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В настоящее время наблюдается расширение и углубление процессов 
глобализации в мировой экономике, охватывающих все стороны хозяйст-
венной жизни общества. Глобализация в мировой экономике предъявляет 
новые требования к способам конкурентной борьбы предприятий, обо-
стряет необходимость поиска новых рынков за рубежом. 

Формирование стратегии выхода в международный бизнес требу-
ет тщательного анализа целевого рынка, изучение потенциальных путей 
стратегического проникновения в международную среду, учет правовых 
норм и правил, действующих в стране и за рубежом, имеющих отношение 
к сотрудничеству и др.
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Среди механизмов выхода на международные рынки отметим экс-
порт, лицензирование, международные агенты, международные дистри-
бьюторы, стратегические альянсы, совместные предприятия, Интернет 
(электронную торговлю) и др.

При осуществлении экспорта в другие страны выделяют прямые и 
косвенные подходы. Прямой экспорт прямолинейный, то есть организация 
берет на себя обязательство на рынке за рубежом от своего имени. 

Примерами косвенного экспорта служат:18

– торговые фирмы (дилеры), которые могут быть представлены торго-
выми домами, экспортными фирмами, импортными фирмами, розничны-
ми и оптовыми, дистрибьюторскими фирмами;

– комиссионные фирмы, которые могут быть представлены экспорт-
ными и импортными фирмами;

– торговые агенты, которые подразделяются на агентов в стране прин-
ципала, экспортных агентов и импортных агентов (агенты-резиденты);

– брокеры.
Для того, чтобы минимизировать свои риски, предприятию при вы-

боре посредника необходимо определить степень соответствия практики 
посредника к предъявляемым требованиям, выявить финансовое положе-
ние посредника, размер его расходов и объем, формы и результативность 
рекламной деятельности.

К лицензированию можно отнести франчайзинг, контракты «под 
ключ» и производство контрактов. Понятие лицензии подразумевает раз-
решение обладателя прав собственности на товарные знаки, инновации, 
услуги, которое дает возможность лицензиату пользоваться такими объ-
ектами или правами за определенную комиссию на основании контракта. 
При такой форме продвижения продукта предприятие несет минимальные 
расходы и риски. Франчайзинг включает организацию, обеспечивающую 
брэндинг, концепции, экспертизу и фактически большинство аспектов, 
которые необходимы для работы на зарубежном рынке. Управление, как 
правило, контролируется франчайзером. Примерами являются рестораны 
быстрого обслуживания fast-food (McDonald’s, KFC). 

Компания, заключившая контракты «под ключ» обязуется создать 
готовое к эксплуатации производство или объект инфраструктуры. Сюда 
можно отнести разработку дизайна объекта, предоставление необходимой 
технологии, закупку оборудования, его транспортировку возведение зда-
ний и сооружений, установку и подготовку оборудования к эксплуатации и 
др. Развивающиеся страны используют проекты «под ключ» для создания 
предприятий по добыче и переработке, например, нефти.

Международные агенты – это физические лица или организации, ко-
торые заключили контракт с предприятием по продаже от ее имени кон-
кретных товаров в определенном регионе (стране). Они редко берут на 

18 Лабунский В. В. Способы выхода предприятий на внешний рынок и их 
организационные формы: Материалы научно-практической конференции экономического 
факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2016
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себя ответственность за товар, работая в основном на условиях комиссии 
за проданные товары. Агенты могут также представлять конкурентов, что 
требует необходимости недопущения конфликтов интересов. Дистрибью-
торы аналогичны агентам, причем основное различие заключается в том, 
что дистрибьюторы приобретают собственность на товары. Поэтому у них 
больше стимула активизации продажи продуктов. 

Стратегические альянсы – это термин, который описывает целую се-
рию различных отношений между компаниями, выходящими на между-
народном рынке. Иногда отношения между конкурентами. Существуют 
такие примеры сотрудничества как совместное производство (например 
Toyota Ayago, также продается как Citroen и Peugeot); альянсы в области 
исследований и разработок (НИОКР); маркетинговые соглашения и др. 
Стратегические альянсы являются соглашениями, не основанными на до-
левом участии, при этом участники остаются независимыми и самостоя-
тельными.

Совместные предприятия, как правило, основаны на долевом участии, 
то есть создается новая компания со сторонами, владеющими долей нового 
бизнеса. Стратегия совместной предпринимательской деятельности может 
быть раскрыта посредством анализа лицензирования, франчайзинга, под-
рядного производства, управления по контракту. Характерным примером 
этой стратегии является эффективная деятельность по завоеванию новых 
(зарубежных) рынков компанией «Starbucks».19

В последние десятилетия в мировой практике активно реализуются 
стратегии выхода на внешние рынки. Интернет является сравнительно но-
вым каналом коммуникаций, а в ряде случаев единственным каналом для 
инновационных предприятий (стартапов). Организация маркетинга в сети 
дешева, доступна и позволяет не только улучшить, а в ряде случаев заме-
нить их традиционные каналы. Для многих сегодня интернет предоставля-
ет возможность формировать онлайн-компанию. 

В заключении отметим, что формирование принятия решения о выхо-
де на внешний рынок требует от предприятий:

1) глубокого понимания специфики предлагаемых товаров, их отли-
чия от конкурентов на внешнем рынке, уровне и тенденциях спроса потре-
бителей, возможности предприятия адаптации к потребностям к желаниям 
клиентов на выбранном целевом рынке;

2) финансовое обеспечение продвижения на внешние рынки (собст-
венное или заемное), возможности для долгосрочного финансирования 
проекта внешней экспансии;

3) возможности профессионального финансирования кадрового, орга-
низационного и маркетингового обеспечения проекта.
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Функционирование экономики в целом может быть представлено как 
система связи различных экономических субъектов при помощи экономико-
математического моделирования. В экономической теории и практике в этих 
целях используются множество моделей, в частности такие как: модель на-
роднохозяйственного кругооборота, модель межвременного потребительско-
го выбора (И. Фишера), модель взаимодействия совокупного спроса и пред-
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ложения (модель АД-AS), модель спроса на деньги (модель Боумоля-Тобина), 
модель предложения денег, модель взаимосвязи инвестиций и ликвидности с 
фиксированными и гибкими ценами (IS-LM), модель общего экономического 
равновесия в соответствии с законом Вальраса, модель общего экономическо-
го равновесия – классическая, кейнсианская и синтезированная, модель эко-
номического цикла (Самуэльсона-Хикса), модель экономического роста (нео-
классическая модель Р. Солоу, кейнсианская модель Е. Домара и Р. Харрода), 
модель простого мультипликатора Кейнса (модель «кейнсианского креста»), 
модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного и 
плавающего обменного курса (модель малой открытой экономики Мандела-
Флеминга), модель развития конкретного хозяйствующего субъекта (бизнес-
план) и другие макро– и микроэкономические модели.

В экономической литературе модели классифицируются по:
• фактору времени – краткосрочные и долгосрочные;
• степени распространения связей – закрытые (замкнутая националь-

ная экономика) и открытые (взаимосвязи между национальной экономи-
кой и заграницей);

• учету времени как фактору, определяющему процесс – статистиче-
ские и динамические. При этом в моделях, как правило, используются две 
группы параметров: экзогенные, которые известны к моменту построения 
модели и эндогенные, которые необходимо определить в процессе анализа 
модели.

Построение модели предполагает описание взаимосвязи и взаимоза-
висимости между экзогенными и эндогенными параметрами. При постро-
ении моделей используются зависимости:

• дифиниционные, отражающие содержание и структуру явления и 
процесса, что может быть определено в соответствии с формулой:

yd = с + i + G+NX,                                           (1)
где уd – совокупный спрос, С – спрос домохозяйств, i – инвестиционный 
спрос, G – спрос государства, NX – чистый экспорт;

• поведенческие, передающие логику поведения экономических субъ-
ектов, систему их приоритетов, выражающихся в соответственном опре-
делении:

С = Со *Су*уу,                                                (2)
где С – функция потребления, Со – автономное потребление, Су – предель-
ная склонность к потреблению, уу – располагаемый доход;

• технологические, определяющие технолого-организационные взаи-
мосвязи в виде производственной функции по следующей формуле:

Q = f(K,L,M...n),                                            (3)
где Q – объем выпуска, К, L, М...п – факторы производства;

• институциональные, показывающие связь между экономическими 
показателями и государственными институтами, регулирующими эконо-
мическую деятельность в соответствии со следующим определением:

T = ty*Y,                                                   (4)
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где Т – сумма налоговых поступлений, ty – установленная налоговая став-
ка, Y – доход.

На основании построения данных моделей формируются три основ-
ные концепции ожиданий: статистических, адаптивных и рациональных.

Концепция статистических ожиданий определяет следующую модель 
поведения экономических субъектов: субъекты строят предположение на 
будущее в соответствии с теми параметрами развития, которые имеют ме-
сто в настоящее время. Формально данная модель может быть представле-
на в следующем виде:

Xе
+1 = Х0,                                                 (5)

где Х0 – фактическое значение величины в данный период; Xе +1  – ожидаемые 
оценки, отстающие от фактических на один период, е – индекс ожидания.

Согласно концепции адаптивных ожиданий экономические субъекты 
учитывают ошибки прошлого и делают корректировку ожиданий с учетом 
предшествующих уроков. В общем виде модель может быть выражена сле-
дующим образом:

Xe
+1 = Xe + q(X0 + Xe),                                  (6)

где сделав соответствующие преобразования, можно получить следую-
щую формулу:

Xe
+1 = Xe + (1 – q) + qX0                                                          (7)

где Xе – оценки настоящего, сделанные в прошлом; Х0 – Xе – ошибки прош-
лого опыта; q – коэфициент, отражающий долю прошлых ошибок, которую 
учитывают экономические субъекты. При этом значение q лежит в интер-
вале 0 ≤ q ≤1.

В соответствии с концепцией рациональных ожиданий экономиче-
ские субъекты не только учитывают прошлые ошибки, корректируют па-
раметры сегодняшних событий, но и заглядывают в будущее, пытаясь оце-
нить возможные последствия экономической оценки событий. При этом 
значение ожидаемого параметра модели формирования оценок будущего 
определяется целой системой факторов и может быть представлено следу-
ющей формулой:

Xе+1=Хе(пi)                                             (8)
где ni, – множественные факторы.

Прогнозируя экономическое развитие с учетом имеющихся тенденций 
в прошлом (метод экстраполяции), предполагая, что данные тенденции бу-
дут иметь место и в будущем и что силы прошлого в состоянии контроли-
ровать будущее, т. е. прогноз при этом как бы становится проекцией прош-
лого в будущее, необходимо учитывать и то, что будущее воспроизводит 
прошлое только в случаях, если в прогнозном периоде не будут действо-
вать факторы, влияние которых может изменить характер тенденции про-
шедших лет. И если развитие идет непрерывно, гладко и силы прошлого в 
состоянии контролировать будущее, то в таком случае прогноз становится 
проекцией прошлого в будущее.

Таким образом, путем математического моделирования можно с опре-
деленной долей достоверности планировать сценарий будущего развития, 
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определяющим моментом которого является воздействие логики поведе-
ния отдельных субъектов на функционирование экономики в целом, с дру-
гой стороны – воздействие государства на поведение субъектов.

На микроуровне основой моделирования является формирование биз-
нес-плана на кратко-, средне– и долгосрочный периоды времени. В биз-
нес-плане должны быть заложены принципы и сочетания преимуществ 
развития производственного и рыночного, финансового и технического, 
внутреннего и внешнего аспектов деятельности предприятия по сравне-
нию с его предыдущим состоянием. При этом важным элементом бизнес 
планирования является анализ финансового состояния фирмы, безубыточ-
ность и самоокупаемость ее производства.

В основе анализа финансового состояния фирмы могут быть взяты 
относительные финансовые коэффициенты, такие как: ликвидности обо-
ротных средств, быстроты ликвидности оборотных средств, оборота то-
варных запасов, эффективности использования абсолютных активов и ве-
роятности банкротства.

Они оцениваются с помощью cлeдyющих расчётов:
Коэффициент ликвидности оборотных средств отражает отношение 

оборотных активов к оборотным пассивам.
Коэффициент быстроты ликвидности оборотных средств– это отноше-

ние оборотных активов за минусом товарных запасов к оборотным пассивам.
Для успешно работающих предприятий величина этих коэффици-

ентов должна быть в пределах: коэффициент ликвидности оборотных 
средств должен быть больше 1,8 и коэффициент быстроты ликвидности 
оборотных средств больше 1.

Коэффициент, характеризующий оборот товарных запасов отражает 
соотношение суммарных затрат на производство и реализацию товаров 
к стоимости запасов товаров. Коэффициент, характеризующий эффек-
тивность использования абсолютных активов отражает соотношение 
дохода от продажи товаров к абсолютным активам. Эти коэффициенты 
для успешно работающих предприятий должны быть больше 2,8 и 1,6, 
соответственно.

Наряду с выше перечисленными коэффициентами, важное значение 
для успешного функционирования фирмы (предприятия) являются коэф-
фициенты прибыльности, которые могут быть выражены как соотношение 
валовой прибыли к доходу от продажи товаров и валовой прибыли к аб-
солютным активам в процентном соотношении, т. е. умноженным на 100.

Эти два коэффициента прибыльности для многих успешно работаю-
щих промышленных предприятии должны быть более 8,2 % и 14,7%, со-
ответственно.

Для малых фирм, активы которых находятся в пределах 500 000 до  
1 000 000 долларов, значение выше перечисленных коэффициентов долж-
но быть больше 1,8; 0,9; 3,2; 1,7; 6,7 и 15%, т. е. таким параметрам должны 
соответствовать коэффициенты: ликвидности оборотных средств, быстро-
ты ликвидности оборотных средств, оборота товарных запасов, эффектив-
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ности использования абсолютных активов, а также проценты величины 
прибыльности.

В целом безубыточность производства и самоокупаемость фирмы 
отражает объем товара, который рассчитывается как соотношение посто-
янных издержек к продажной цене за минусом переменных издержек де-
ленных на объем реализованных товаров. Если при этом спрос на данный 
товар меньше, чем объем товара, обеспечивающий безубыточность, то его 
производство не будет самоокупаемым.

При анализе финансовой деятельности фирмы (предприятия) с помо-
щью этих коэффициентов можно прийти к следующим выводам:

• если значения всех коэффициентов выше приведенных значений, то 
фирма работает эффективно;

• если значение какого-либо показателя ниже приведенных значений, 
то он должен быть под постоянным контролем руководства фирмы;

• если значение коэффициентов, характеризующих оборот товарных 
запасов и эффективности использования абсолютных активов ниже реко-
мендованных уровней, то следует проанализировать продуктивность всех 
статей актива, эффективность маркетинговых мероприятий;

• в случае если большинство коэффициентов находятся ниже приве-
денных уровней, необходимо серьезно проанализировать всю финансовую 
деятельность фирмы (предприятия).

При анализе финансового состояния фирмы (предприятия) опреде-
ленный интерес также представляет показатель вероятности банкротства, 
который отражает финансовую устойчивость фирмы (предприятия). Его 
можно рассчитать следующим образом:

Вероятность банкротства (Z) равна оборотным активам деленным на 
абсолютные активы плюс 1,4 Х1 (где X1– нераспределенная прибыль де-
ленная на абсолютные активы), плюс 0,6 Х2 (где Х2– это соотношение ры-
ночной стоимости обычных и привилегированных акций к абсолютным 
активам), плюс 3,3 Х3 (где X3 -это соотношение дохода от основной де-
ятельности к абсолютным активам), плюс 1,0 Х4(где Х4 -это отношение 
дохода от продаж к абсолютным активам).

При показателе до 1,8 вероятность банкротства фирмы (предприятия) 
является очень высокой, от 1,81 до 2,7 – высокой, от 2,71 до 3,0 – возмож-
ной, более 3,0 – очень низкой.

Данный финансовый анализ в определенной мере может служить 
основанием для разработки того или иного бизнес-плана в кратко-, средне- 
и долгосрочной перспективе по прогнозному успешному развитию фирмы 
(предприятия).

Изучение экономической системы с помощью моделей, представляю-
щих теоретические абстракции, позволяет во всех звеньях хозяйствования, 
на всех уровнях управления принимать оптимальные решения прикладно-
го характера. Без предвидения управление невозможно, но и предвидение 
должно быть объективным и достоверным. Чему и способствует модели-
рование, показывающее, каким может быть развитие экономики.
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Все вышеперечисленные модели могут использоваться при анализе эконо-
мической политики государства и служить основой прогнозов рационального 
развития экономики и проведения рациональной экономической политики.
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В мировой практике приоритетным направлением энергетической 
политики является не увеличение объемов производства энергетических 
ресурсов, а рациональное и экономное их потребление. Реализацию орга-
низационных, правовых, технических, технологических, экономических и 
иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергети-
ческих ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от 
их использования, принято называть энергосбережением [1]. 

При этом одной из главных задач энергосбережения является внедре-
ние прогрессивных энергосберегающих технологий, представляющих со-
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бой усовершенствованный или совсем новый технологический процесс, 
который характеризуется наиболее эффективным использованием любых 
энергетических ресурсов. 

Говоря, о состояние топливно-энергетического комплекса Придне-
стровья можно отметить 2 момента:

1) 100%-ная зависимость от импорта сырья;
2) низкая эффективность использования этого сырья. 
С зависимостью ничего не поделаешь, а вот эффективность можно 

повысить. Чтобы добиться этого, необходимо провести техническое пе-
ревооружение предприятий ТЭК. Кроме того, Приднестровье нуждается 
в энергосберегающих технологиях. Ситуация в топливно-энергетическом 
комплексе республики сегодня непростая. Расход энергии высок, а энерго-
сбережение слабое, учитывая, что промышленных предприятий, продви-
нутых в техническом отношении, немного.

В Приднестровье работают две электростанции – Молдавская ГРЭС и 
Дубоссарская ГЭС. Оба предприятия нуждаются в реконструкции. Мощ-
ность гидроэлектростанции в Дубоссарах сегодня составляет 48 тыс. кВт. 
Ее можно было бы увеличить до 64 тыс. кВт, установив новое оборудова-
ние. Однако для этого требуются инвестиции в размере порядка $50 млн. 
У самой ГЭС нет возможности таких вложений. 

Увеличение мощности Дубоссарской гидроэлектростанции позволи-
ло бы полностью обеспечить электроэнергией население Приднестровья. 
Сегодня годовое потребление в этом секторе достигает 300-320 млн. кВт/ч. 

Еще более актуальна проблема технической модернизации для Мол-
давской ГРЭС. Крупнейшая в регионе электростанция в свое время была 
приватизирована и сегодня является частным предприятием. Однако с 
приходом инвестора серьезных изменений не произошло. 

Молдавская ГРЭС на нынешнем оборудовании работает более 40 лет. 
Агрегаты уже не соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Их эф-
фективность по сравнению с современными установками низка, поэтому 
расходуется больше топлива на выработку единицы электроэнергии.

По расчетам Министерства промышленности, перерасход газового 
топлива существенный – порядка 65%. Это ведет к удорожанию электроэ-
нергии, а в перспективе – к тому, что она станет неконкуренто-способной.

Реконструкция, причем масштабная, сегодня нужна и теплосетям. 
Здесь оборудование изношено на 70-80%. КПД системы теплоснабжения– 
около 60%. Тепло просто теряется – в том числе и в процессе транспорти-
ровки к потребителям. 

На нынешнее, в общем-то кризисное состояние ТЭК накладывается 
ситуация с газовым долгом. Долг Приднестровья за газ с каждым годом 
увеличивается.

Также хочется отметить, что Приднестровью необходимо сокращать 
потребление импортируемых энергоресурсов. Рост цен на «голубое то-
пливо» объективно подталкивает к тому, чтобы использовать энергосбере-
гающие технологии. Помимо постепенной замены старого оборудования 
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новым, есть и другие элементы таких технологий. Можно и нужно исполь-
зовать энергию малых рек, ветрогенераторы, а также биотопливо. Все это, 
разумеется, не заменит главных источников энергии, но может снизить за-
висимость республики от импорта ресурсов.

Поэтому основными приоритетными мероприятиями по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности должны стать:

1) полное удовлетворение растущих потребностей населения и эконо-
мики ПМР в энергетических ресурсах, в том числе за счет энергосбереже-
ния, высвобождения энергетических мощностей при одновременном:

– сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной 
сфере до 20% к 2020 году за счет реализации энергосберегающих меро-
приятий;

– обеспечение энергосбережения при новом строительстве, рекон-
струкции и капитальном ремонте зданий и сооружений;

2) реализация мер, стимулирующих энергосбережение при потреблении 
населением энергетических ресурсов, обеспечивающих возможности для эко-
номии при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:

– установка поквартирных приборов учета энергетических ресурсов в 
строящихся многоквартирных жилых домах;

– обеспечение сокращения объема потребления энергетических ре-
сурсов в натуральном выражении и платежей населения за коммунальные 
услуги;

– переход на энергосберегающее осветительное оборудование и сис-
темы освещения жилищного фонда;

3) развитие энергетического комплекса ПМР, повышение эффектив-
ности его функционирования, в том числе:

– обеспечение устойчивой работы и безопасности топливно-энергети-
ческого комплекса ПМР;

– сокращение потерь тепловой энергии и воды в сетях;
– снижение удельного расхода топлива на выработку электрической и 

тепловой энергии;
– развитие альтернативной энергетики и создания демонстрационных 

зон по ее применению;
4) образование, пропаганда, стимулирование энергосбережения, в том 

числе:
– развитие нормативной правовой базы ПМР в области энергосбере-

жения;
– проведение разъяснительных работ с населением, направленных на 

стимулирование энергосберегающего поведения, и объяснение взаимосвя-
зей между энергосбережением, личной экономией и другими социально-
экономическими факторами [2].

Реализация выше изложенных мероприятий позволит существенно 
повысить эффективность всех отраслей экономики ПМР и приведёт к сни-
жению издержек в производственной и социальной сферах деятельности, 
а в итоге – к повышению устойчивости и конкурентоспособности страны.
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Организация успешной внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – 
одна из самых сложных, актуальных и в тоже время первоочередных 
проблем предприятий. Оптимальная организация ВЭД дает возможность 
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предприятию снизить себестоимость своих товаров и услуг, повысить про-
изводительность труда, увеличить прибыль и т.д.

В современной экономике одним из основных факторов развития об-
щества выступает инновационное направление развития, основу которого 
составляют цифровые технологии (программные продукты, вычислитель-
ные системы и др.). Формирование цифровой экономики оказывает значи-
тельное влияние на все стороны жизни общества.

Во внешнеэкономической сфере «виртуализация» охватывает такие 
понятия как: «электронный рынок», «виртуальный продукт», «цифровая 
экономика», «виртуальное предприятие».

Цифровая экономика – это часть экономических отношений, склады-
вающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления, 
и опосредованная интернетом, сотовой связью. 

Среди наиболее характерных черт цифровой экономики можно выде-
лить:

1. неиссякаемость информации как основного ресурса цифровой эко-
номики; 

2. неограниченность числа торговых площадок и их операционной 
деятельности в интернете;

3. отсутствие ограничений на размеры предприятий в виртуальном 
пространстве с низким порогом доступа для индивидуальных предприни-
мателей;

4. реальная приоритетность потребителя (клиента) над другими 
участниками рынка20.

Электронный рынок – рынок, на котором «встреча» потенциально-
го покупателя с потенциальным продавцом и дальнейшая купля-продажа 
происходят через электронный контакт (электронные сети).

Сегодня, наряду с реальными предприятиями создаются виртуальные. 
Виртуальное предприятие – это предприятие, которое осуществляет 

свою деятельность в виртуальной реальности, т.е., например, с помощью 
сети интернет21.

Возникновение виртуальных предприятий – закономерность, связанная 
с увеличивающейся ролью интернета в жизни человека, развитием новых 
технологий и переходом к постиндустриальной экономики. Однако вирту-
альные предприятия обладают своими преимуществами и недостатками.

Создание предприятия – достаточно трудоемкий и длительный про-
цесс, который предполагает значительные денежные затраты как при ор-
ганизации предприятия, так и в дальнейшем в период его продвижения. 

20 Александров С., Искандеров Р. Цифровая экономика – экономика, 
осуществляемая с помощью цифровых телекоммуникаций.– [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://tssonline.ru/articles2/fix-op/cifrovaya-ekonomika-digital-economy-ekonomika-
osuschestvlyaemaya-s-pomoschjyu-cifrovuh-telekommunikaciy, свободный (дата обращения 
24.10.2017). 

21 Определение термина «Виртуальная компания». Словарь экономических 
терминов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tochka.com/info/glossary/%, 
свободный (дата обращения 19.10.2017)
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Создание предприятия проходит несколько стадий. Этот процесс можно 
сравнить с жизненным циклом товара (таблица). 

Для предприятия, как и для товара, свойственна изменчивость в дол-
госрочной перспективе. В силу множества факторов, роль предприятия, 
место товара или услуги на рынке постоянно меняются. Стабилизирую-
щими факторами, продлевающими жизненный цикл предприятия и товара, 
являются известный бренд, объединение опыта и ключевых технологий 
партнеров из разных стран. Эти факторы помогают предприятиям быстрее 
конкурентов адаптироваться к изменениям на рынке (в отрасли) и др.

Таблица 1.
Жизненный цикл предприятия и товара

Жизненный цикл предприятия Жизненный цикл товара
Стадия становления (внедрения)

Высокая степень неопределенности результатов, высокие затраты на маркетинг, 
прибыли на данном этапе нет, определяется стратегия выхода на рынок.

Стадия роста
Быстрое развитие продаж, издержки снижаются, появляются конкуренты.

Стадия зрелости
Занято лидирующее положение на рынке. Основная задача-сохранение и расши-

рение занятого сегмента на рынке.
Стадия упадка

Снижение спроса, потеря части покупателей, значительное снижение дохода.

К группе критериев классификации виртуальных предприятий отно-
сят: географические, юридические, системно-сетевые и хозяйственно-эко-
номические22.

Преимущества виртуальных предприятий: гарантирование точных 
выходных данных, рост производительности труда, ориентация на заказ-
чика, полнота удовлетворения требований заказчика и др. Необходимым 
условием создания виртуального предприятия с целью дальнейшей орга-
низации внешнеэкономической деятельности является построение интер-
нет-систем снабжения и поставок, продаж и сбыта, торговых интернет-
площадок, корпоративных площадок и Веб-представительств.

Недостатки виртуальных предприятий: подверженность рискам, свя-
занным с текучестью кадров; слабая социальная и материальная поддержка 
членов предприятия в виду отсутствия привычных трудовых отношений.

Сегодня виртуальные предприятия принимаются специалистами не-
однозначно: кто-то высказывается «за», кто-то «против». Однако виртуаль-
ные предприятия – неизбежность, которая ожидает любое государство по 
мере его развития и вступления в глобальные процессы современности. 

22 Маслова А.В. Природа и социально-экономические особенности виртуальных 
организаций : диссертация кандидата экономических наук : 08.00.01 / Маслова Анна 
Валерьевна; [Место защиты : Иван. Гос. Ун-т].– Ковров, 2010.– 187 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-
8/284 
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Виртуализация открывает новые возможности предприятиям при продаже 
своей продукции и услуг, также облегчает процесс поиска необходимой 
продукции, услуг, информации потребителям и др.
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BITCOIN-ЗОЛОТО ЦИФРОВОГО ВЕКА

BITCOIN-GOLD OF THE DIGITAL CENTURY

Аннотация: В статье анализируется роль криптовалюты биткойн. Рас-
сматривается история развития этой криптовалюты, ее плюсы и минусы. Сде-
лан акцент на основных проблемах и рисках внедрения криптовалют. 

Abstract: The article examines the role of the cryptocurrency bitcoin. 
Discusses the history of the development of this cryptocurrency, its advantages and 
disadvantages. Focuses on the major issues and risks cryptocurrency implementation.
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Несмотря на то, что Bitcoin появился в 2009 году, внимание основ-
ных средств массовой информации к цифровой валюте проявилось только 
в 2012 году, и только совсем недавно Bitcoin стал предметом исследований 
в области экономики. Из-за предполагаемой анонимности Bitcoin и дру-
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гие криптовалюты часто сравниваются с наличными. Однако, в отличие от 
наличных денег, эти валюты являются чисто цифровыми и используются 
в основном в Интернете. По данным популярного сервиса Coinmarketcap, 
в мире насчитывается более 1000 криптовалют, основанных на механизме 
блокчейн. Самая известная из них – Bitcoin.

Bitcoin и другие цифровые валюты являются децентрализованными 
системами; то есть они не имеют центрального органа власти. Они исполь-
зуют криптографию для контроля транзакций, увеличения предложения и 
предотвращения мошенничества. После подтверждения все транзакции 
хранятся в цифровой форме и записываются в «блокчейн», который можно 
рассматривать как систему учета. 

Технология Blockchain предоставляет несколько важных функций:
– сделки проверяются и утверждаются консенсусом среди участников 

сети, что затрудняет мошенничество.
– прослеживается полная хронология событий (например, транзак-

ций), которые позволяют отслеживать или проверять предыдущие тран-
закции.

– эта технология работает на распределенной, а не централизованной 
платформе, причем каждый участник имеет доступ к тем же учетным запи-
сям, что позволяет участникам обеспечивать устойчивость к атакам.

Последствия таких функций выходят далеко за рамки первоначально-
го использования Blockchain в финансовых транзакциях. Любая транзак-
ция, жизненный цикл продукта, рабочий процесс или цепочка поставок 
могут теоретически использовать Blockchain [1].

Несмотря на то, что в большинстве стран мира до сих пор нет четко 
сформулированной государственной политики по этому вопросу, крипто-
валютная лихорадка разрастается. Отчасти это связано со стремительным 
ростом курса Bitcoin (см. Рисунок 1). В мае 2010 года американец Ласло 

Рис. 1. Динамика курса Bitcoin к доллару США (BTC/USD)
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Ханеч за 10 000 биткоинов купил две пиццы, 9 февраля 2011 года 1 битко-
ин стоил $1, 2 января 2017 г. он торговался на отметке $1022,39, а курс на 
29.10.2017 – $5779,72 (за неполный год рост в 5,5 раз).

Такой рост отчасти связан с тем, что валюта имеет сильный дефля-
ционный аспект из-за ограниченного предложения. В отличие от обыч-
ных валют, для которых правительство может напечатать дополнительные 
деньги, количество Bitcoin растет по заранее определенному графику, чет-
ко прописанному в протоколе и зашитому в программный код, и в пределе 
ограничено – 21 млн. монет, которые появятся к 2140 году.

В реальности количество этих монет будет меньше, из-за того, что 
часть пользователей в силу различных причин утратила доступ к своим 
кошелькам. На настоящий момент в обороте находится 16,7 миллионов 
Bitcoin и общий текущий оборот продаж составляет $ 1 096 451 889,4 [2]. 
Рыночная капитализация биткойна равна $96 165 025 632,40 – больше, 
чем ВВП отдельных стран, чем капитализация Tesla или Сбербанка и раз-
мер состояния самого богатого человека в мире – генерального директора 
Amazon Джеффа Безоса ($ 90,6 млрд.).

В докладе Всемирного экономического форума (от января 2017г.) 
прогнозируется, что к 2025-2027гг. 10% мирового ВВП будут храниться 
в Blockchain или связанных с блоками технологиях. На начало 2017г. сум-
марная стоимость Bitcoin, действующих в Blockchain, составила около 20 
млрд. долларов (0,025% мирового ВВП) [3].

На фоне Всемирной рецессии, Европейского долгового кризиса и 
прочих финансовых кризисов доверие к государственным валютам сильно 
пошатнулось. Этот всемирный шторм стал идеальной колыбелью для ро-
ждения новой криптовалюты – Bitcoin. 

Биткойны создаются как вознаграждение за выполнение математи-
ческих вычислении. Суть этой работы, называемой майнингом (mining) в 
том, что пользователи предоставляют свои вычислительные ресурсы для 
верификации адресов и записи транзакций в реестр. В награду за участие 
в майнинге пользователи получают комиссию за транзакции и вновь со-
здаваемые биткойны. На данный момент большая часть инфраструктуры 
майнинга сосредоточена в Китае, при этом половина мощности всей сети 
криптовалюты разделена между тремя игроками из КНР. 

По своей сути, биткойн просто цифровой файл. Эти цифры в нашем 
мире ничего не представляют, они имеют ценность только потому, что 
люди готовы обменивать их со своего счета на реальные товары и услу-
ги, и считают, что другие будут делать то же самое. Известно, что по-
ложительный сетевой эффект появляется, когда стоимость продукта или 
услуги увеличивается с количеством пользователей. Валюта более полез-
на, когда все больше людей ее принимают. Обмен более ликвиден при 
наличии большего числа покупателей и продавцов. В системе, похожей 
на Blockchain, могут совершаться транзакции с любыми валютами, фи-
нансовыми контрактами, материальными и нематериальными активами. 
Более того Blockchain может применяться не только для транзакций, но 
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и для фиксации, отслеживания, мониторинга и совершения операций с 
любыми активами.

Тихоокеанское островное государство Вануату стало первой стра-
ной в мире, гражданство которой можно приобрести за биткоины. А 
первым ВУЗом в мире, принимающим оплату в Биткоин, стал Универси-
тет Кипра [4]. Skycraft Airplanes стали первыми продавать самолеты за 
биткоины [5]. Такие тенденции приводят к тому, что в скором времени 
биткоин будет использоваться везде. Также, член партии «Партия роста» 
Дмитрий Маричев сообщил, что в регионах РФ могут появиться местные 
критовалюты уже в ближайшее время и закрепиться в законодательном и 
правовом поле [6]. 

Ценность биткойна – нематериальна и определяется по аналогии с 
золотом. Важными свойствами золота являются его делимость и ограни-
ченное количество. С появлением криптовалюты новой единицей ценно-
сти можно считать вычислительную мощность компьютера. Не природные 
ресурсы и производственные мощности, а цифровые технологии стали зо-
лотом нового времени. 

У достоинств криптовалюты есть и обратная, теневая сторона. Неза-
висимость означает, что за биткойном не стоит ни одного официального 
института и потерю биткойнов никто не возместит их владельцам. Из-
за анонимности биткойн вступает в конфронтацию с законодательством 
большинства стран, призванным противодействовать отмыванию денег, 
уклонению от налогов и финансированию террористов.

Так или иначе криптовалюты ломают парадигму валютной эмиссии, 
что ведет за собой эволюцию денег. Но виртуальные валюты могут оказать 
негативное влияние на репутацию центральных банков, если их использо-
вание значительно возрастет. Этот риск следует учесть при оценке общего 
положения рисков центральных банков. 

Многие уже начинают понимать, что благодаря своим экономическим, 
политическим, гуманитарным и юридическим преимуществам Bitcoin и 
Blockchain -технологии превращаются в мощнейшую подрывную иннова-
цию, способную коренным образом изменить большинство аспектов жиз-
ни общества. 

Каким образом сложится дальнейшая судьба Bitcoin, сегодня не сов-
сем ясно. Но следует понимать, что появление проектов новых валют, в 
том числе Bitcoin – это индикатор серьезных проблем, запущенной болез-
ни современной мировой финансовой системы, основанной на приоритете 
доллара США. Существующие криптовалюты находятся в процессе эво-
люции и безусловно можно утверждать они не будут являться вершиной 
этой эволюции явно на основе Bitcoin появится другой продукт, который 
сможет стать всемирной валютой.
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Одной из самых сложных трудностей в коммерческой практике фирм 
является проблема гарантии безубыточности внешнеторговой деятельнос-
ти, поскольку последняя, с финансовой точки зрения, сопряжена с повы-
шенным риском. Выполнение заграничными контрагентами финансовых 
обязательств, которые являются частью условий внешнеторговой сделки, 
во многом определяется формой выбранных взаиморасчетов и порядком 
их исполнения, которые зависят, в том числе и от характера денежных и 
финансовых ограничений на внутреннем рынке страны.

Денежные и финансовые условия внешнеторгового контракта в до-
полнение к формам оплаты и условий оплаты должны включать принци-
пы валютного отбора цены и валюты платежа, средства платежа, систему 
гарантий страхования рисков валютных потерь и т. д. Ниже представле-
ны денежные и финансовые условия внешнеторгового контракта (рису-
нок 1).

Рис. 1. Валютно-финансовые условия внешнеторгового контракта

В международном контракте фиксируется два вида валют: валюта 
цены и валюта платежа. Валюта цены – это валюта, в которой устанавли-
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вается цена товара (услуги) или выражается сумма предоставленного меж-
дународного кредита. Валюта платежа – это валюта, в которой проводится 
фактическая оплата товара (услуги) или погашение международного кре-
дита. Эти две валюты могут совпадать, но могут и не совпадать.23

В случае если валюта цены и валюта оплаты отличаются, использует-
ся курс пересчета валют. В этом случае в контракте должны быть указаны:

1. время пересчета ставки (как правило, расчеты всегда осуществля-
ются по текущей рыночной ставке);

2. рынок, котировки которого берутся за основу перерасчета (обычно 
в качестве основы для пересчета берется рынок плательщика);

3. курс продавца или исполнителя либо покупателя или заказчика 
(чаще всего средний курс между ними).

Факторами, влияющими на уровень валютного риска, являются ме-
ждународные и внутренние события, санкции, политические условия и 
экономическое положение на рынке. Динамику валютных курсов предви-
деть очень сложно, однако степень валютного риска можно снизить, ис-
пользуя различные методы и финансовые инструменты.24

В случае нестабильной финансовой ситуации в стране целесообразно 
использовать валютные оговорки. Валютные оговорки представляют собой 
особые условия в контракте, которые страхуют сделку от неблагоприятного 
движения обменных курсов, таких как обесценение отдельных валют в ре-
зультате падения их покупательной способности в отношении товаров. 

Валютные оговорки могут быть как в прямой форме – когда валюта 
цены и платежа совпадает, так и в косвенной – когда цена товара выража-
ется в одной относительно более стабильной валюте, а оплата – в другой, в 
которой производится значительное количество взаиморасчетов фирмами 
данной страны. 

При осуществлении международной торгово-финансовой операции 
принципиально важно согласование сторонами сделки вида платежа, ко-
торый определяется по отношению момента оплаты товара ко времени 
поставки:

– расчеты наличными платежами;
– платежи с предоплатой (авансовый платеж);
– расчеты с платежами в рассрочку (в кредит).
Оплата наличными платежами означает оплату товаров, которые про-

изводятся в течение периода времени от готовности товара, который дол-
жен быть отправлен покупателю до передачи права собственности на него 
покупателю.

Авансовый платеж является оплатой покупателем продавцу опреде-
ленной суммы до того, как товары будут произведены в счет платежей, 
причитающихся по договору.

23  Дрогалину О.Ю., Регулирование валютных рисков внешнеэкономических 
контрактов, журнал Universum: Экономика и юриспруденция, 2015 г.

24  Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные отношения: учеб 
пособие / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. – М.: Экономист, 2005. – 414 с.
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Расчеты по кредиту – это платежи, в которых участник внешнеторго-
вого контракта предоставляет кредит своему контрагенту.

В ходе осуществления международной торговли покупателю доста-
точной степени трудно оценить бизнес и финансовые возможности про-
давца, в связи с чем, возникает необходимость в банковских гарантиях. 
Принимая во внимание, что такого рода гарантии подчиняются, как пра-
вило, действующему законодательству страны банка, который их предо-
ставил, выбор гарантии обязывает кредитора прорабатывать с соответ-
ствующими банками вопрос о статусе банковской гарантии. Банковская 
гарантия дается одной стороне сделки – бенефициару лицу, получающему 
гарантии по ходатайству второй стороны, лица предоставляющего сделку. 
В большинстве случаев гарантия не может быть аннулирована, т. е. банк, 
который принял обязательства по гарантии, не имеет права отменить их 
в одностороннем порядке. Отмена гарантий возможна, только с согласия 
бенефициара.

Затраты, связанные с гарантиями, обычно покрываются запрашива-
ющей данные гарантии стороной. При выдаче и изменении гарантии банк 
взимает разовые комиссионные сборы в соответствии с действующим 
прейскурантом, а также гарантийный сбор в зависимости от возможного 
риска.

Гарантии оплаты применяются при наличии долгосрочных соглаше-
ний о сотрудничестве, в которых срок платежа указан для покупателя. В 
случае наличия гарантий оплаты покупатель товара переводит деньги за 
товар в банк продавца в сроки, установленные контрактом, заключенным 
между покупателем и продавцом. Пока условия платежей выполняются, 
банки не вмешиваются в ход осуществления сделки, в случае нарушения 
покупателем сроков оплаты товара, банк предоставивший гарантию вы-
плачивает продавцу сумму, которую последний не получил от покупателя. 
Для этого продавец должен предоставить банку соответствующее требо-
вание, в котором указывается сумма требования и объяснение задолжен-
ности.

В целях получения коммерческой прибыли, безубыточности внешне-
торговой деятельности и недопущения повышенного риска компаниям ре-
комендуем строго придерживаться условий внешнеторговой сделки.
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Валютный курс в современном мире играет очень важную и посто-
янно возрастающую роль, так как его высокая волатильность влияет не 
только на финансовые результаты хозяйствующих субъектов, но и явля-
ется основополагающим фактором при принятии решений о выходе на 
иностранные рынки или осуществлении инвестиций в зарубежные ак-
тивы. 

Валютный риск напрямую связан с изменением валютного курса и 
означает опасность валютных потерь, которая может неблагоприятно по-
влиять на партнеров международного контракта. В этой связи вопросы 
исследования валютных рисков, сопровождающих реализацию внешнеэ-
кономических контрактов и их регулирование, являются чрезвычайно ак-
туальными и приобретают особое значение для участников внешнеэконо-
мических контрактов. 

На уровень валютного риска влияют международные и внутренние 
события, экономическое положение на рынке, санкции и политические 
условия. Поэтому, динамику валютных курсов предвидеть очень сложно, 
однако степень валютного риска можно уменьшить путем использования 
различных методов и финансовых инструментов [1].



184

В международной практике используются три основных способа стра-
хования рисков: односторонние действия одного из партнеров; взаимная 
договоренность участников сделки; операции страховых компаний, прави-
тельственные и банковские гарантии. При этом учитываются взаимоотно-
шения между сторонами сделки, платежеспособность контрагента сделки, 
действующие валютные и кредитно-финансовые ограничения, конкурен-
тоспособность товара, срок покрытия риска, дополнительные условия за-
ключения сделки, а также перспективы изменения валютного курса.

В российской и приднестровской практике внешнеэкономических от-
ношений наиболее применимы такие методы страхования, как выбор ва-
люты цены внешнеторгового контракта; регулирование валютной позиции 
по заключаемым контрактам; включение в контракт защитной валютной 
оговорки; хеджирование валютных рисков.

Сущность правильного выбора валюты цены внешнеэкономического 
контракта заключается в установлении цены в такой валюте, изменение 
курса которой наиболее выгодно. Для импортеров выгоднее более «сла-
бая» валюта, так как для ее приобретения потребуется затратить меньше 
национальных валютных средств, а для экспортеров – более стабильная, 
потому что за вырученные средства экспортер получит больше националь-
ных денежных средств [2].

Регулирование валютной позиции во внешнеэкономической дея-
тельности предприятий осуществляется при заключении большого числа 
внешнеторговых контрактов. Применение этого метода страхования не 
требует прогнозирования изменения валютного курса и обеспечивает га-
рантии от убытков по валютным рискам.

Включение в контракт валютной оговорки означает корректировку 
цены контракта в случае изменения соответствующего валютного курса 
сверх установленных пределов. При выборе защитных оговорок учитыва-
ются экономическая и политическая ситуация стран, особенности законо-
дательства, перспективы изменения валютного курса и т.д.

Валютные оговорки – международные условия, пересматривающие 
сумму платежа в связи с изменением курсовой разницы с целью страхо-
вания экспортера от риска обесценивания денег. Пересчет суммы платежа 
осуществляется пропорционально валютному курсу по отношению к ва-
люте совершения операции [3]. 

Различают прямые, косвенные и мультивалютные оговорки. Прямые 
применяются в случае совпадения валюты цены и валюты платежа, но 
величина суммы платежа, указанная в контракте, ставится в зависимость 
от изменения курса валюты платежей по отношению к более стабильной 
валюте. Косвенные – в случаях, когда цена товара устанавливается в од-
ной из наиболее распространенных валют в международных расчетах, а 
платеж предусматривается в другой валюте. Мультивалютные оговорки – 
оговорки, которые основаны на установлении суммы платежа пропорци-
онально изменению курса валюты платежа, не к одной, а к набору валют, 
курс которых рассчитывается как их средняя величина [4].
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Также существует индексная оговорка, которая предполагает зависи-
мость суммы платежа от индексов цен мировых товарных рынков, то есть 
в качестве гарантии от потерь может быть использован характер определе-
ния цены товара. Эти оговорки применяются только в форме дополнитель-
ного страхования риска обесценивания.

Еще одним из альтернативных способов защиты от валютных потерь 
отметим хеджирование – защиту денежных средств от неблагоприятных 
движений валютного курса. При этом фиксируется текущая стоимость од-
ной валюты относительно другой путем заключения сделки на валютном 
рынке. Таким образом, предприниматель осуществляет управление валют-
ными рисками, и можно не бояться изменения курсов валют. К методам 
хеджирования относятся форвардные, фьючерсные, опционные сделки и 
другие.

Хеджирование активно применяется во всем мире предприятиями, ко-
торые занимаются импортом и экспортом, позволяя правильно управлять 
рисками и максимально использовать денежные средства.

На наш взгляд, к оптимальным методам страхования рисков можно 
отнести оговорки валют и хеджирование, а именно заключение форвард-
ных контрактов. Оговорки валют, так как суммы платежей будут пересма-
триваться в тех же пропорциях, в которых будет происходить изменение 
валютного курса при платеже по отношению к оговоренной валюте. Фор-
вардные контракты, так как все стороны договариваются продать/купить 
оговоренную сумму валюты с поставкой в указанные сроки.

Однако сделаем вывод, что «наверняка» никакой из способов и ин-
струментов не может полностью гарантировать страхование от валютного 
риска, только лишь оптимизировать его. 

Таким образом, в связи с возрастающей ролью валютных рисков в 
деятельности корпораций, данными рисками необходимо управлять с це-
лью уменьшения волатильности доходов и непредвиденных убытков. Для 
эффективного управления валютными рисками на практике необходимо 
обладать комплексной теоретической базой, характеризующей валютные 
риски со всех сторон: факторы возникновения, последствия реализации, 
объекты и субъекты, классификация валютных рисков.

Список использованных источников:
1. Авагян Г.Л., Вешкин Ю.Г. Международные валютно-кредитные 

отношения: учеб пособие / Г.Л. Авагян, Ю.Г. Вешкин. – М.: Экономисть, 
2005. – 414 с. 

2. Волков Г.Ю. Международная торговля: учебное пособие / Г.Ю. Вол-
ков, Г.П. Солодков. – М.: Феникс, 2008 – 244 c.

3. Струченкова Т.В. Валютные риски: методы оценки и управления: 
Учебное пособие. М.: Финансовая академия, 2015.

4. Страхование: учебник/ под ред. Т.А, Федоровой.– 2-е изд., перераб. 
и доп.– М.: Экономист, 2014.– 875с.



186

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ И БАНКИ»

УДК 336
Е.А. Андреевская,

магистрант группы № 203М,
магистерская программа  

«Международные финансы и банки»
кафедры финансов и кредит,

ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
Приднестровье, г. Тирасполь

 
СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
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IN THE SYSTEM OF TAXATION OF FOREIGN COUNTRIES

Аннотация. Рассмотрены налоговые льготы и налоговые режимы разви-
тых стран мира и стран СНГ. Выделены основные формы, применяемые зару-
бежными странами в целях налогового стимулирования малого бизнеса.

Annotation. In thic article consided tax privileges and tax regimes of the 
developed countries of the world and CIS countries. The main forms are used by 
foreign countries for the purpose of tax incentives for small business.
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порядок исчисления и уплаты налога, прибыль.
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Государство каждой страны осуществляет поддержку малого пред-
принимательства, независимо от развитости экономики. Изучая экономи-
ки зарубежных стран, можно отметить, что почти все капиталистические 
страны отводят особое место в экономики для субъектов малого бизнеса и 
направляют значительные усилия на создания благоприятных условий для 
развития данного сектора экономики.

Сравнивая положения в конкурентной борьбе между крупными пред-
приятиям и малым бизнесом очевидна их неравнозначность при равных 
условиях хозяйствования. Это объясняется тем, что крупные компании 
имеют значительные средства производства, обладают надежной финан-
совой и информационной базой, оперируют квалифицированной рабочей 
силой и наладили устойчивые связи с партнёрами.
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Существует достаточное количество способов поддержки малого 
предпринимательства и в нашей республике на сегодняшний день это одна 
из актуальных проблем. Одним их таких способов является установление 
порядка налогообложения, который будет эффективен и не ляжет тяжелым 
бременем на малые фирмы. 

В развитых странах налоговое стимулирование малого бизнеса го-
раздо эффективнее, чем в нашей республике. Поэтому нам необходимо 
реформировать налоговое законодательство таким образом, чтобы учесть 
интересы двух сторон: государства и бизнеса.

Налоговое законодательство США, например, предусматривает две 
ставки по налогу на прибыль для малого бизнеса – 15% и 28 %, а для кор-
пораций – 34 и 46%.25

Правительство Вьетнама также сократило подоходный налог для 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 30%. Помимо это-
го, с 1 января 2009 года полностью были освобождены от налогов доходы 
фирм, которые были получены от научно-исследовательской деятельности 
и в сельском хозяйстве.

Во многих развитых странах используется прогрессивная шкала на-
логообложения, например, в Великобритании, Австрии, Бельгии, США, 
Швейцарии. Отличительной чертой налогооблагаемой системы данных 
стран является использование элемента регресса налоговой ставки для 
крупных предприятий. Это предотвращает искусственное и умышленное 
занижение доходов, а также является стимулом для развития хозяйствен-
ной деятельности фирмы.

В некоторых странах для предприятий, которые только начинают 
свою деятельность в целях их поддержания применяются «Налоговые ка-
никулы». Это мера по освобождения от налога на прибыль на начальном 
этапе деятельности хозяйствующего субъекта. Такие налоговые меры при-
меняются в Англии, Швеции, Франции, Румынии, Словакии, Чехии.

Ряд стран СНГ используют в законодательстве налоговые режимы. В 
Армении уплату НДС заменяют на упрощенный налог с оборота по ре-
ализации. Налогоплательщики имеют право применять данную систему 
налогообложения в случае, если общая сумма оборота по реализации по-
ставленных товаров и оказанных услуг (без НДС) в течение предыдущего 
года не превысила 30 млн. драмов.26

В Казахстане предусматривается упрощенный порядок исчисления и 
уплаты социального налога, а также индивидуального подоходного налога. 
Фирмы, занятые в малом бизнесе, имеют право выбора порядка исчисления 
и уплаты налогов, а также представления соответствующей отчетности.27

25  Горовцова М. А. Налоговое стимулирование малого предпринимательства в 
зарубежных странах.//Налоги и финансовое право №5//Москва 2014 – С 275.

26  Матинов А.С. Применение специальных налоговых режимов субъектами 
малого бизнеса в системе налогообложения зарубежных стран // КонсультантПлюсРегион: 
справочная правовая система.

27  Бобоев М.Р., Мамбеталиев Н.Т., Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы 
зарубежных стран: Содружество Независимых Государств: Учебное пособие. М., 2002.
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В Канаде контролируемые гражданами этой страны частные корпора-
ции получают налоговую скидку, которая уменьшает федеральный налог 
на доходы на 16%, если их годовой налогооблагаемый доход от деятель-
ности не превышает $200 000.28

В Японии малые предприятия, большая часть доходов которых уходит 
на заработную плату работникам, пользуются налоговой льготой необла-
гаемого минимума. По такой системе доход члена семьи владельца малого 
предприятия от работы на предприятии попадает под категорию заработ-
ной платы, а не прибыли. Благодаря этому общая прибыль предприятия 
вполне может уложиться в установленный законом верхний предел нало-
говой льготы.29 Также в рассматриваемой стране предоставляются налого-
вые льготы предприятиям, которые выпускают продукцию по новейшим 
технологиям. Данная льгота дает возможность привлекать в отрасль инно-
вационных технологий инвестиции и молодых специалистов.

Из всех вышеперечисленных примеров можно выделить основные 
формы, которые используют зарубежные страны в сфере налогообложения 
малого бизнеса:

1. Снижение налоговых ставок.
2. Введение прогрессивной шкалы налогообложения.
3. Предоставление новым фирмам так называемых «налоговых кани-

кул» по налогу на прибыль.
4. Использование специальных налоговых режимов. 
5. Установление необлагаемого минимума прибыли.
6. Введение специальных налоговых льгот для малых предприятий, 

реализующих инновационный путь развития.
Несмотря на всю эффективность использования налогового стиму-

лирования зарубежными странами следует отметить, что недопустимо 
копирование того или иного метода для применения его в нашей ре-
спублике, даже при условии высокой степени его результативности в 
определенной стране. Это объясняется тем, что приднестровский малый 
бизнес в основном сконцентрирован в сфере услуг и торговли. Поэтому 
основным приоритетом в развитие налогообложения малых фирм для на-
шего региона должно быть максимальное упрощение, отказ от сложных 
и трудоёмких схем, а также применение льгот, направленных на поддер-
жание конкурентоспособности и повышение их инвестиционной привле-
кательности.
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На современном этапе развития рыночной экономики важной и жиз-
ненно необходимой является проблема обеспечения финансовой безопас-
ности предприятия. Особенно эта проблема обостряется в периоды фи-
нансового или экономического кризиса. В отечественной и зарубежной 
научной литературе большое внимание уделяется исследованию сущно-
сти рисков и угроз, влияющих на финансовую безопасность предприятия. 
Вместе с тем, до сих пор не раскрыта сущность рисков и угроз безопасно-
сти предприятия, их классификация, количественные и качественные по-
казатели оценки рисков, их влияние на экономическую безопасность пред-
приятия, не найдены методы защиты или смягчения последствий рисков. 
Относительно каждой из указанных проблем до сих пор практически нет 
однозначных выводов [1, с. 204].

Финансовые риски – это вероятность возникновения незапланиро-
ванных финансовых потерь (снижение ожидаемой прибыли, уменьшение 
выручки и дохода, потеря части или всего капитала) в ситуации неопреде-
ленности условий финансовой деятельности предприятия [2]. Как прави-
ло, вероятность возникновения финансового риска зависит от объема за-
емного капитала и кредиторской задолженности предприятия, что влияет 
на общую финансовую безопасность деятельности. 

Но, принимая к вниманию последний фактор, стоит уточнить, что в 
таком случае характер проявления финансовых рисков – это внутренние 
процессы, которые зависят от менеджмента компании. Во многих случаях, 
причиной возникновения финансовых рисков являются внешние факторы 
и внешняя среда, на которую, руководство предприятия напрямую повли-
ять не способно. В таком случае, современный риск-менеджмент предла-
гает различные инструменты, с помощью которых можно минимизировать 
риски влияния этих негативных внешних «шоков.

Для управления финансовыми рисками в предпринимательской дея-
тельности можно использовать следующие инструменты (рисунок 1).

Учитывая современные реалии отечественного рынка, которые нем-
ного иные, чем другие, стоит признать, что наиболее эффективными ин-

Рис. 1. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков [3]
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струментами нейтрализации финансовых рисков будет диверсификация, 
хеджирование, распределение риска и самострахование.

В первую очередь, стоит обратить внимание на диверсификацию та-
ких вещей, как депозитный и кредитный портфель (позволяет избавить-
ся от рисков банковской системы) и диверсификацию валютной корзины 
предприятия, что может избавить от валютных рисков. Хеджирование 
позволяет предприятию уклониться от влияния валютных рисков, кото-
рые актуальны на протяжении всего существования рыночной экономики. 
Ключевые методы хеджирования валютных рисков – это работа с опцион-
ными и фьючерсными контрактами, которые позволяют застраховать себя 
от девальвации или укрепления валют. К примеру благодаря «финансово-
му левереджу» на Московской бирже (ММВБ), российские предприятия 
могут хеджировать валютные риски на сумму свыше 10 – 20 раз, чем их 
общий капитал.

Самострахование – это инструмент риск-менеджмента, который по-
дразумевает создание резервных фондов, которые могут покрыть чрезмер-
ные финансовые убытки и потери предприятия. Но, здесь есть обратная 
сторона. Во-первых, для создания резервного фонда нужны средства и со-
ответствующие результаты в прошлых периодах. Во-вторых, на это нужно 
извлекать деньги с прибыли, которые не генерируют доход, что снижает 
уровень прибыльности бизнеса предприятия. И, в-третьих, это существо-
вание риска со стороны банковской системы, ведь при создании резервов 
необходимо найти субъект, где будут располагаться эти финансы. Учиты-
вая уровень надежности банковской системы той же России, этот шаг не 
исключает все проявления финансовых рисков.

Последний инструмент по ликвидации финансовых рисков рыночно-
го типа – это распределение рисков, которое предполагает их распределе-
ние между участниками инвестиционных проектов, между предприятием 
и поставщиками и так далее.

С учетом, если менеджмент предприятия способен использовать все 
вышеописанные инструменты по минимизации финансовых рисков, суще-
ствует высокий уровень вероятности того, что в таком случае, компания 
защищена от возможности неплатежеспособности или финансовой угрозы 
банкротства. На сегодняшний день российская экономика имеет неста-
бильные процессы внутри себя, которые являются внешними финансовы-
ми рисками для каждой коммерческой организации. Поэтому, вопрос риск-
менеджмента и финансовой безопасности должен стоять на первом месте.

В целом, стратегия механизм управления финансовыми рисками в 
предпринимательской деятельности состоит из таких этапов, как выявле-
ние рисков, оценка рисков, выбор метода воздействия на риски, принятия 
решения и оценка результатов [4, с.30].

В заключение, можно сделать выводы о том, что наличие финансовых 
рисков в предпринимательской деятельности является неотъемлемым фе-
номеном ликвидировать который крайне затруднительно. Но, для решения 
данной проблемы необходимо разработать механизм, который будет состо-
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ять из различных методов и инструментов минимизации и оптимизации 
влияния финансовых рисков на эффективность хозяйственной деятельнос-
ти предприятия.
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В настоящее время одним из самых распространенных является Стан-
дарт по определению и управлению работоспособной системой менед-
жмента качества – ISO 9001. Серия стандартов ISO 9000 впервые была раз-
работана в 1987 году, следующая версия, которая претерпела изменения, 
была опубликована в 1994 году, а в 2000 году была выпущена радикально 
измененная версия по сравнению с 1987 года, последнее ее преобразова-
ние произошло в 2015 году, эта версия существенно изменилась по срав-
нению с предыдущей версией, она определяет требования к нормативным 
документам на системы управления и устанавливает новый, единый стан-
дарт для структуры систем управления. [1]

Необходимо отметить, что большое внимание уделяется вопросу ка-
чества продукции и услуг. Развитие банковской системы предполагает 
количественные и качественные банковские продукты, а так же высокий 
уровень обслуживания клиентов. Весомым стимулом роста качества услуг 
банка, помимо требований рынка, который усиливает конкуренцию на бан-
ковском рынке, является так же наличие документов у банка, подтвержда-
ющий прогрессивный метод работы банков с клиентами, а так же органи-
зацию работы банковской деятельности.

Большой вклад в развитие стандартов качества управления банков-
ский деятельности в России внесла рабочая группа Ассоциации россий-
ских банков (АРБ), которая начала свою работу в 2005 году на банковской 
конференции в г. Уфе, и был разработан важнейший документ – Кон-
цепция стандартизации качества банковской деятельности (Концепция), 
излагающий основные требования к стандартам. Концепция состоит 
из 14 основных пунктов. Самые важные идеи этой Концепции означа-
ют, что стандарт качества банковских услуг необходим для улучшения 
управления банковской системы, повышение качественных показателей 
деятельности, снижение себестоимости банковских услуг и повышение 
конкурентоспособности. Стандарт качества можно определить, как уста-
новленные и принятые типовые качественные характеристики банков-
ских предприятий, требования к организации процессов, производства 
банковских продуктов, отраженные в документе и посвященный для не-
принудительного и систематического использования банковскими пред-
приятиями. Большое внимание в Концепции уделяется роли и значению 
стандартизации банковской деятельности, как возможности перейти на 
современный процессный подход к управлению деятельностью, повы-
сить качество банковских услуг за счет улучшения управления. Концеп-
ция детально описывает порядок разработки, утверждения и внедрения 
стандартов качества банковских услуг в кредитной организации, а также 
порядок добровольной сертификации кредитной организации на соот-
ветствие требованиям стандартам качества. [4]
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Хочется так же, отметить, что изначально решением совета АРБ 
были утверждены три стандарта, соответственно это Стандарт качества 
организации внутреннего контроля в банке, Стандарт качества органи-
зации управления кредитным риском в кредитных организациях и Стан-
дарт качества управления взаимоотношениями с потребителями банков-
ских услуг.

При создании первых стандартов было определено шесть периодов, 
которые расположены в следующем порядке: нулевой, начальный, повто-
ряемый, определенный, управляемый и оптимизированный. Данный по-
рядок необходим для возможности оценки дальнейшего усовершенство-
вания банка.

Так же необходимо отметить, что стандарты не используются в ка-
честве принудительного характера, а они необходимы для заинтересован-
ности самих банков в улучшении предоставляемых банковских услуг и 
управления банком в целом.

Для непрерывной работы улучшения банковских процессов, необхо-
димо создать условия в раскрытии информации о применении и выпол-
нении банками существующих стандартов качества и для этого целесоо-
бразно регламентировать объем необходимой информации. В этом может 
помочь сертификация, которая представляет собой необходимую форму, в 
которой раскрывается информация по применению действующих стандар-
тов качества, а так же состав определенных правил выполнение банков-
ских услуг.

По поручению Координационного комитета АРБ по стандартам каче-
ства банковской деятельности (СКБД) были разработаны методические ре-
комендации по организации и функционированию системы менеджмента 
качества в коммерческом банке. Которые включают в себя цели и экономи-
ческий эффект системы менеджмент качества (СМК), планирование и по-
сторенние СМК, управление каждым процессом СМК, внутренний аудит 
СМК и анализ СМК со стороны руководства банка, а так же взаимосвязь 
СМК и СКБД.[2]

Данные методические рекомендации были построены на основе 
стандартов ISO 9000, и не являются Стандартом, т.е. комбинацией тре-
бований, а являются отраслевым банковским приложением к Стандарту 
ISO 9000, которое описывает алгоритм употребления данного Стандарта 
на практике. 

Хочется отметить, что применение стандартов в первую очередь яв-
ляются добровольным началом к улучшению качества банковских услуг, 
но при этом банковские организации сами выбирают необходимые пути 
развития к повышению банковских услуг.

Так же при помощи стандартов качества необходимо стимулировать 
банковские организации к усовершенствованию управления банковски-
ми операциями. И не забывать о том, что все банки должны работать 
сообща и проявлять свою мудрость по отношению к другим банкам и 
совместно разрабатывать стандарты повышения качества банковской де-
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ятельности, не забывая про уникальность предоставления услуг каждого 
банка.
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Под банкротством понимают неспособность в полном объеме выпол-
нить обязательства перед кредиторами или по другим обязательным плате-
жам. Банкротом себя может объявить сам должник или оно объявляется по 
решению Арбитражного суда ПМР. [1]

Можно выделить две основные категории факторов приводящих 
предприятия к банкротству:

1. внешние факторы – данная категория факторов действует извне, и 
не зависят от деятельности предприятия, к ним можно отнести факторы 
социально-экономического развития государства, уровень развития фи-
нансовых рынков, политическая обстановка, валютный курс и т.д.

2. внутренние факторы – данная категория факторов связана непо-
средственно с деятельностью самого предприятия, к ним можно отнести 
инвестиционную, операционную, финансовую деятельность, неэффектив-
ная система стратегического планирования, несбалансированность бюд-
жета предприятия и т.д.

На данный момент существует множество различных методов оценки 
и прогнозирования финансовых результатов деятельности предприятия, в 
том числе и показатели вероятности банкротства.

Существует большее число методик и моделей оценки вероятности 
наступления банкротства предприятия, к ним можно отнести модели Лиса, 
Таффлера, Двухфакторной модели Э. Альтмана, модель Сайфулина Кады-
кова и др. [2] 

Существует определенные проблемы с определение вероятности бан-
кротства, несмотря на достаточно большое количество моделей и методик, 
которые позволяют спрогнозировать наступление банкротства предприя-
тия. 

Основной проблемой при прогнозировании банкротства предприятия 
связано с тем, что методами которыми пользуются при выявлении бан-
кротства в своих расчетах используют различные виды кризисов, резуль-
таты получаемые при этом различаются достаточно сильно. [3]

Рассмотрим основные модели оценки вероятности банкротства пред-
приятия. (Таблица 1). [6]

Таблица 1
Сравнительная характеристика методик оценки вероятности банкротства

Модель Формула Достоинства Недостатки

Двухфактор-
ная модель

Э. Альтмана

Z = -0,3877 - 
1,0736 х K1 + 
0,0579 х K2

Простота расчета, 
возможность при-
менения в услови-
ях ограниченного 
объема информа-

ции о фирме.

Не являются достаточно 
точными, необходимо 
принять во внимание 
большее количество 

факторов.
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Модель Формула Достоинства Недостатки

Пятифактор-
ная модель 

Э. Альтмана

Z = 0,717 * К1 + 
0,847 * К2 + 3,107 
* К3 + 0,420 * К4 

+ 0,995 * К5

Простота расчета.
Не соответствует специ-
фики современной эко-
номической ситуации.

Модель 
Таффлера

Z = 0,53 * К1 + 
0,1З * К2 +0,18 * 

К3 +0,16 * К4

Простота расчета, 
возможность при-
менения при про-
ведении внешнего 
диагностического 

анализа.

Получаемые прогнозы 
неадекватны, поскольку 
достичь критического 

(отрицательного) уровня 
Z-счета практически 

невозможно.

Модель Лиса
Z = 0,063 * К1 + 

0,092 * К2 + 0,057 
* К3 + 0,001 * К4

Простота расчета.

Показывает несколько 
завышенные оценки, 
так как значительное 
влияние на итоговый 
показатель оказывает 

прибыль от продаж, без 
учета финансовой дея-
тельности и налогового 

режима

Модель 
Давыдовой 
Беликова

Z= 8,38 * К1 + 1,0 
* К2 + 0,054 * К3 

+ 0,63 * К4

Учитывает специ-
фику российской 

экономики

Применение данной 
методики оценки веро-
ятности банкротства 

в зарубежных странах 
невозможно.

Модель 
Сайфулина-
Кадыкова

Z = 2 * К1 + 0,1 
* К2 + 0,08 * К3 
+ 0,45 * К4 + 1,0 

* К5

Простота и понят-
ность построения 
данной модели.

Отсутствие научной 
обоснованности приме-
нения весовых коэффи-

циентов и, как след-
ствие, неадекватность 
применения данного 

вида оценки

В рамках данной работы был проведен анализ финансового состояния 
и оценка вероятности банкротства предприятия на примере ЗАО «ТИРО-
ТЕКС». 

ЗАО «Тиротекс» – это текстильная компания с 40-летней историей и 
годовым оборотом более 100 млн. долларов, работающая по полному ци-
клу производства, начиная от обработки хлопка и заканчивая пошивом раз-
нообразной швейной продукции. [5]

За 2014-2016 годы капитал предприятия снизился на 22 %, что связано 
с сокращением масштабов деятельности предприятия. Причиной является 
финансовый кризис, вследствие которого объемы сбыта продукции пред-
приятия сократились за счет снижения уровня платежеспособного спроса 
и, как следствие, убыток на предприятии (рисунок 1).

Продолжение табл.
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Рис. 1. Динамика выручки, себестоимости и прибыли ЗАО «ТИРОТЕКС» 
за 2014-2016 гг.

В рамках исследования была проведена оценка вероятности банкрот-
ства ЗАО «ТИРОТЕКС» с помощью зарубежных и отечественных методик 
(таблица 2).

Таблица 2
Результаты оценки вероятности банкротства

Наименование методики
Вероятность банкротства

2014 2015 2016
Двухфакторная модель Э. 

Альтмана
24,52

высокая
32,27

высокая
25,60

высокая
Пятифакторная модель Э. 

Альтмана
1,13

средняя
0,94

высокая
1,09

средняя

Модель Лиса 0,02
средняя

0,01
высокая

0,02
средняя

Модель Таффлера 0,20
средняя

0,21
средняя

1,21
средняя

Модель Давыдовой-Беликова 2,42
низкая

2,23
низкая

2,83
низкая

Модель Сайфулина-Кадыкова 1,20
средняя

0,13
высокая

1,09
средняя

По результатам расчетов оценки вероятности наступления бан-
кротства с использованием различных методик получили показатели, 
которые разнятся между собой. [4] На практике отсутствуют универ-
сальные методы определения банкротства и в следствии чего необхо-
димо применять разные методы оценки, для получения более полного 
результата. Выбор метода зависит от особенности деятельности пред-
приятия и его размера.
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Одним из важнейших условий развития финансовой системы страны 
и укрепления рыночной экономики является состояние банковский сфе-
ры. В свою очередь, банковская сфера фактически по всех государствах 
относится к числу наиболее регулируемых, что подтверждается значи-
мостью для экономики тех процессов, которые происходят в банковской 
системе. В настоящее время наиболее актуальным вопросом функциони-
рования как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы 
остается банковская ликвидность. Как мы знаем, под ликвидностью ком-
мерческого банка понимается способность банка быстро и без потерь вы-
полнять свои обязательства в полном объеме. Потеря банком ликвидно-
сти является наиболее разрушительным последствием для деятельности 
банка, именно поэтому одной из важнейших задач финансовых менедже-
ров и риск-менеджеров банка является выполнение банком нормативов 
ликвидности.

Современный анализ ликвидности банков Приднестровья произво-
дится в соответствии с требования Приднестровского Республиканского 
банка. Основными нормативными документами, регламентирующими 
процедуру анализа и оценки ликвидности, выступают: положение ПРБ от 
9 ноября 2007 года № 81-П «О порядке организации эффективного управ-
ления и контроля за ликвидностью в кредитных организациях Придне-
стровской Молдавской Республики» и инструкция ПРБ от 9 ноября 2007 
года № 22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных орга-
низаций». 

Так, в соответствии с инструкцией № 22-И «О порядке регулирова-
ния деятельности кредитных организаций» устанавливаются следующие 
обязательные нормативы ликвидности: норматив мгновенной, текущей 
и долгосрочной ликвидности. По результатам оценки динамики данных 
показателей определяется одно из стрех состояний ликвидности банка 
[3, с.67]:

• состояние «поддержания ликвидности» – такое состояние банка 
устанавливается в том случае, когда фактические значения нормативов 
(Н2.1, Н2.2, Н2.3) за анализируемый период практически не изменяются;

• состояние «укрепления ликвидности» – такое состояние устанавли-
вается в той ситуации, когда фактическое значение нормативов Н2.1 и Н2.2 
за анализируемый период увеличиваются и уменьшается значение норма-
тива Н2.3;

• состояние «падения ликвидности» – такое состояние устанавлива-
ется в той ситуации, когда фактическое значение нормативов Н2.1 и Н2.2 
за анализируемый период уменьшаются и происходит увеличение норма-
тивы Н2.3.

Проанализируем фактические значения обязательных нормативов 
ликвидности трех ведущих банков Приднестровья за 2014-2016 год на ос-
нове данных, рассчитанных коммерческими банками и представленными 
в отчете «Сведения об обязательных нормативах».
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Таблица 1
Динамика обязательных нормативов ликвидности 

ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

Показатели
Норма-
тивное 

значение
2014 2015 2016

Абсолютное 
отклонение

2015/
2014

2016/
2015

Норматив 
мгновенной

 ликвидности Н2.1
min 20% 49,01% 81,23% 71,94% 32,22% -9,29%

Норматив текущей 
ликвидности Н2.2 min 50% 50,70% 72,39% 61,71% 21,69% -10,68%

Норматив 
долгосрочной 

ликвидности Н2.3
max 120% 92,92% 84,26% 38,68% -8,66% -45,58%

Таблица 2
Динамика обязательных нормативов ликвидности ЗАО «Агропромбанк»

Показатели
Норма-
тивное 

значение
2014 2015 2016

Абсолютное 
отклонение

2015/
2014

2016/
2015

Норматив 
мгновенной 

ликвидности Н2.1
min 20% 118,53% 137,91% 101,97% 19,38% -35,94%

Норматив текущей 
ликвидности Н2.2 min 50% 99,98% 119,86% 80,76% 19,88% -39,1%

Норматив 
долгосрочной 

ликвидности Н2.3
max 120% 66,83% 51,54% 54,72% -15,29% 3,18%

Таблица 3
Динамика обязательных нормативов ликвидности ОАО «Эксимбанк»

Показатели
Норма-
тивное 

значение
2014 2015 2016

Абсолютное 
отклонение

2015/
2014

2016/
2015

Норматив 
мгновенной 

ликвидности Н2.1
min 20% 77,90% 212,65% 158,65% 134,75% -54%

Норматив текущей 
ликвидности Н2.2 min 50% 51,80% 111,13% 98,88% 59,33% -12,25%

Норматив 
долгосрочной 

ликвидности Н2.3
max 120% 59,20% 44,38% 25,89% -14,82% -18,49%
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Анализируя состояние ликвидности ЗАО «Приднестровский Сбер-
банк» можно сделать вывод о том, что в целом банком на протяжении всех 
трех лет выполнялись обязательные нормативы ликвидности, за послед-
ний год у банка наблюдается состояние «падения ликвидности» по норма-
тивам мгновенной и текущей ликвидности.

Состояние ЗАО «Агропромбанк» за последний год также можно харак-
теризовать как «падение ликвидности», в целом банк ликвидный, поскольку 
выполняются все обязательные нормативы банковской ликвидности.

ОАО «Эксимбанк» за анализируемый период также в достаточной 
степени выполняет все нормативы ликвидности, однако по показателям 
мгновенной и текущей ликвидности состояние банка характеризуется как 
состояние «падения ликвидности».

В целом ликвидность каждого банка находится на достаточно вы-
соком уровне относительно нормативных значений, однако необходимо 
отметить, что состояние «падения ликвидности» имеет и другую сторо-
ну – позитивную, поскольку все показатели ликвидности находятся зна-
чительно выше нормативного значения, а это говорит о наличии в банках 
избыточной ликвидности. Избыточная ликвидность характеризует такое 
состояние банка, когда платежные возможности превышают денежные 
обязательства. В такой ситуации наиболее ликвидные активы не генериру-
ют доходов, акционерами негативно оценивается такая деятельность банка 
с точки зрения не полностью использованных возможностей для получе-
ния прибыли. Иными словами, при избыточной ликвидности снижается 
доля работающих активов, приносящих банку доход.

Таким образом, банковская ликвидность играет жизненно важную 
роль в деятельности как самих банков, так и в финансовой системе стра-
ны. Ежедневная работа по поддержке достаточного уровня ликвидности 
является непременным условием самосохранения и выживания банка. Без 
ликвидности банк не может выполнять свои функции и проводить опера-
ции по обслуживанию клиентов, поэтому решение проблем ликвидности 
должно иметь наивысший приоритет в работе руководства банка.
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Финансовая устойчивость организации – это способность организации 
своевременно вносить платежи в бюджет и внебюджетные фонды, выплачи-
вать заработную плату, возвращать кредиты банков, удовлетворять платежные 
требования контрагентов. [6, c.112] Организация считается финансово устой-
чивой, если за счет собственных средств покрывает средства, вложенные в ак-
тивы, не допускает образования неоправданной дебиторской и кредиторской 
задолженности, расплачивается по собственным обязательствам в срок. [1]

Рассмотрим методику оценки финансовой устойчивости на примере двух 
отечественных предприятий пищевой промышленности ООО БУБ «Сокол» и 
ООО «Динисал». Необходимые коэффициенты приведем в таб лице 1.

Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости 

ООО БУБ «Сокол» и ООО «Динисал» за 2015-2016 гг.

Наименование 
коэффициента

Обозна-
чение

Норма-
тивное 

значение

ООО БУБ
 «Сокол»

ООО 
«Динисал»

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Коэффициент 

автономии Ка 0,5 и 
больше 0,346 0,224 0,052 0,058
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Наименование 
коэффициента

Обозна-
чение

Норма-
тивное 

значение

ООО БУБ
 «Сокол»

ООО 
«Динисал»

2015г. 2016г. 2015г. 2016г.
Коэффициент 

соотношения собственных 
и заемных средств

К соотн. 
ЗК и СК

Не более 
1 1,884 3,456 18,091 16,304

Коэффициент 
соотношения мобильных 

и иммобилизованных 
средств

К соотн. 
м/и - 0,432 2,171 6,398 2,358

Коэффициент 
мобильности оборотных 

средств

К мо-
бильно-

сти
- 0 0 0,002 0,001

Коэффициент 
обеспеченности собствен-

ными средствами

К обесп. 
СС

0,1 и 
больше -1,164 -0,132 -0,086 -0,342

Коэффициент 
прогноза банкротства

К бан-
кротства - -0,351 -0,091 -0,201 -0,24

На основе рассчитанных показателей можно сделать следующие вы-
воды:

– коэффициент автономии на протяжении 2-х лет у обоих хозяйству-
ющих субъектов был значительно ниже минимального значения 0,5. Это 
говорит о том, что организации не могут покрыть все свои обязательства 
собственными средствами. В целом, значение показателя на протяжении 
рассматриваемого периода не изменилось, т.е. финансовая устойчивость и 
независимость организаций оставалась стабильно низкой. 

– расчет коэффициента соотношения собственных и заемных средств 
на предприятия показал, что на анализируемых предприятиях значения 
коэффициента существенно превышали норму. Это свидетельствует об 
экономической и финансовой нестабильности организаций и высокой за-
висимости от внешних финансовых источников. 

– при расчете коэффициента соотношения мобильных и иммобилизо-
ванных средств было отмечено, что на ООО БУБ «Сокол» значение данно-
го коэффициента в 2015 году составил 0,4, в 2016 году. Если рассматривать 
ООО «Динисал», то здесь в 2015 году значение показателя составило 6,4, а 
в 2016 году произошло снижение до 2,4, На основании этого можно заклю-
чить, что краткосрочные активы превышают долгосрочные в несколько 
раз, что говорит о финансовой напряженности в организациях и высоком 
риске финансового неравновесия. 

– расчет коэффициента мобильности оборотных средств показал, что 
хозяйствующие субъекты не обладают финансовой устойчивостью, т.к. 
значения данного показателя на протяжении всего рассматриваемого пери-
ода оставались на низком уровне.

Продолжение табл.
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– коэффициент обеспеченности собственными средствами на протя-
жении рассматриваемого периода у обоих предприятий имел отрицатель-
ное значение, тогда как нормальным значением коэффициента считается 
значение, превышающее 0,1. Такой низкий показатель свидетельствует о 
крайней недостаточности собственных средств организаций для обеспече-
ния её финансовой устойчивости.

– коэффициент прогноза банкротства у анализируемых организаций 
также имел отрицательные значения, что говорит о высокой вероятности 
банкротства этих предприятий. 

Таким образом, можно заключить, что на предприятиях ООО БУБ 
«Сокол» и ООО «Динисал» имеются схожие проблемы, которые заключа-
ются в недостаточности собственных ресурсов, а также в высокой зависи-
мости от заемных средств. 

Одним из методов решения сложившейся ситуации на предприятиях 
является структурирование всех долгов по срокам выплаты и стараться вы-
плачивать их в порядке очередности. [2, c.86]

Снижению задолженности способствует эффективное управление ею 
посредством анализа давности сроков. Такой анализ выявляет, кто из кре-
диторов долго ждет оплаты и, скорее всего, начнет проявлять нетерпение. 
Из-за дефицита денежных средств предприятию необходимо выработать 
новую политику предоставления кредитов и управления дебиторской за-
долженностью. [5, c.245] Управление дебиторской задолженностью пред-
полагает:

– контроль расчетов с дебиторами по отсроченной или просроченной 
задолженности;

– задание условий продажи, обеспечивающих гарантийное поступле-
ние денежных средств;

– оценка реальной стоимости существующей дебиторской задолжен-
ности;

– постоянный контроль за соотношением дебиторской и кредиторской 
задолженностей;

– определение конкретных размеров скидок долгосрочной оплаты. [7, 
c.202]

Увеличению доли собственных средств в источниках финансирования 
способствует, в первую очередь, увеличение чистой прибыли предприятия, 
что можно осуществить путем сокращения себестоимости за счет умень-
шения материальных затрат, затрат на оплату труда, приведения численно-
сти административно-управленческого персонала в соответствие с объек-
тивной производственной необходимостью. [4]
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Во многих зарубежных странах центральное место в системе налого-
обложения занимает подоходный налог с физических лиц, которому при-
надлежит значительный удельный вес налоговых доходов, так как конеч-
ными реципиентами всех доходов являются люди.

В Приднестровье налогообложение физических лиц имеет перспекти-
вы развития и резервы для совершенствования. Необходимо создать такие 
условия, чтобы уровень собираемости налога был гораздо выше, недо-
бросовестным плательщикам было сложнее уклониться от уплаты подо-
ходного налога, а налоговым органам было проще осуществлять за этим 
контроль.

Подоходный налог больше чем какой-либо другой налог сообразуется 
с платежеспособностью налогоплательщика. Чем выше доход гражданина, 
тем большая сумма отчислений должна поступить в бюджет. Стоит чет-
ко понимать и социальную сущность налога на доходы физических лиц, 
чтобы восстановить справедливость и сформировать заинтересованность 
плательщиков налога.

В соответствии с п.1 ст.15 Закона ПМР «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц», налоговая ставка устанавливается в размере 15%, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством.[1] Плоская шкала на-
логообложения в Приднестровье не обеспечивает справедливого распреде-
ления бремени подоходного налога между налогоплательщиками с разным 
уровнем доходов. Основное налоговое бремя ложится на налогоплатель-
щиков с низкими и средними доходами, которые работают на предприяти-
ях, не имеющих возможность практиковать теневые формы оплаты труда. 
В результате этого общество разделилось на «богатых» и «бедных».

Противники прогрессивной шкалы налогообложения утверждают, 
что такой подход может привести к появлению «налоговых беглецов», 
намеренно получающих гражданство другого государства, предлагающе-
го более приемлемые условия для уплаты налогов. Для Приднестровья 
проблема двойного, а иногда и тройного гражданства не нова. Зачастую 
заработанные в стране деньги вывозятся или обмениваются на валюту 
соседних государств. Правильное применение прогрессивной шкалы на-
логообложения не обязательно должно приводить к увеличению средней 
налоговой ставки по налогу, но оно могло бы смягчить социальную напря-
женность и восстановить справедливость.

Для решения других проблем, связанных с администрированием по-
доходного налога с физических лиц, предлагается обратиться к опыту за-
рубежных стран.

Во Франции применяется система семейного налогообложения до-
ходов, в качестве налоговой базы признается совокупный годовой доход 
семьи. Для исчисления суммы подлежащего уплате налога используется 
прогрессивная шкала налоговых ставок, которая каждый год уточняется, 
позволяя учесть инфляционные процессы. Необлагаемый минимум – око-
ло 6000 евро в год. В 2011 году налоговые ставки составляли от 0 до 41% 
в зависимости от размера доходов. Но, уже в 2017 году в преддверии пре-
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зидентских выборов ставка подоходного налога была снижена до 20% для 
категории людей с месячной прибылью, не превышающей 1,7 тыс. евро в 
расчете на человека.[2]

В Германии ставка подоходного налога с физических лиц варьируется 
от 0 до 45%. Налог взимается по прогрессивной шкале в зависимости от 
объёма совокупного годового дохода. Всего в стране применяется 6 нало-
говых классов, в которых граждане отличаются по своему социальному 
статусу. Здесь также действует система необлагаемых налоговых сумм, 
имеющая тенденцию к повышению. Для налоговых резидентов сумма го-
дового дохода, необлагаемая подоходным налогом, составила: в 2015 году – 
8472 евро, в 2016 году – 8652 евро, в 2017 году – 8820 евро.[3]

В Японии физические лица уплачивают государственный подоход-
ный налог по прогрессивной шкале, имеющей пять ставок: 10, 20, 30, 
40 и 50%. Кроме этого, есть подоходный префектурный налог по трем 
ставкам: 5, 10 и 15%. Также в стране существуют местные подоходные 
налоги. Необлагаемый минимум годового дохода налогоплательщика ра-
вен 350 000 иен.[4]

Сравнительный анализ показывает, что в развивающихся странах по-
мимо прогрессивной шкалы налогообложения применяется и необлагае-
мый минимум. 

В ПМР сумма располагаемых денежных средств не обеспечивает рав-
ный доступ всех граждан к минимальной потребительской корзине. На-
блюдается отсутствие механизма защиты от снижения реально располага-
емых доходов ниже прожиточного минимума. Отсутствие необлагаемого 
налогового минимума является острой социальной проблемой. 

Кроме этого, в стране действует сложная система вычетов, не отвеча-
ющая современным реалиям, которая зачастую в практическом примене-
нии вызывает ряд проблем и противоречий.

5 сентября 2017 года Министерством экономического развития был 
представлен проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской 
Республики «О подоходном налоге с физических лиц»[5], в котором поми-
мо прочих изменений было предложено отменить налоговые вычеты для 
молодых специалистов, а также для молодых людей, вступивших в первый 
брак, в течение первых трех лет.

Депутаты Верховного Совета не поддержали инициативу, пояснив, 
что подобные изменения ухудшат социальное положение граждан и сни-
зят уровень их доходов. Под удар упразднения налогового вычета по по-
доходному налогу попадают самые социально уязвимые слои населения, 
заработная плата которых итак находится на низком уровне.

Во всем мире налоговые вычеты являются одним из основных пра-
вовых инструментов, направленных на снижение налогового бремени и 
обуславливающие соблюдение принципа равномерного налогообложения. 
Они позволяют более полно учесть имущественное положение лица при 
возложении на него налоговой обязанности.
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Кроме этого, налоговые вычеты могут стимулировать налогопла-
тельщиков вести открытую деятельность и выйти из теневого сегмента 
экономики.

Во Франции система налоговых вычетов довольно обширная. С ее 
помощью снижается налоговая база и в некоторых случаях может умень-
шиться налоговая ставка, поскольку в этой стране действует прогрессив-
ная шкала налогообложения. Граждане Франции активно используют си-
стему налоговых вычетов, для уменьшения своей налогооблагаемой базы. 
Для населения все его доходы имеют деление на 8 категорий, по каждой 
из которых существует своя методика расчета с учетом льгот и налоговых 
вычетов.[6]

Максимальная налоговая ставка подоходного налога с физических 
лиц в Германии – 45%. Но на практике ставка налогообложения несколько 
ниже, поскольку поэтапно возрастающие ставки применяются к доходу, 
из которого вычитается не облагаемая налогом сумма. В нее включают, 
например, вычеты на детей и неработающих иждивенцев, на обучение и 
страхование ребенка, на оплату первого профессионального, пожертвова-
ния в политические партии, уплаченный церковный налог. Поэтому вполне 
реальна ситуация, когда представитель среднего класса, зарабатывающий 
в год 48тыс. евро, платит в казну не 39% (это номинальная ставка налога 
для такого дохода), а только 25% с дохода за минусом полагающихся вы-
четов.[7]

В зависимости от приоритетов, стоящих на определенном этапе раз-
вития государства, оно формирует для себя новые системы налоговых вы-
четов. В Приднестровье система налоговых вычетов существенно отстает 
от зарубежных аналогов.

Во всем мире налоговые вычеты помогают решать проблемы админи-
стрирования:

• учетных функций налоговых органов – появляются сведения обо 
всех существующих налогоплательщиках;

• контрольных функций – налоговая инспекция может осуществить 
контроль по цепочке сделок за налогоплательщиками;

• плановых функций – появляются данные о расходах одних и дохо-
дах других налогоплательщиков.

В конечном итоге расширение перечня налоговых вычетов повлечет 
увеличение доходов бюджета, улучшение лояльности налогоплательщи-
ков, налогообложение станет логичнее и качественнее.

Использование положительного мирового опыта в Приднестровье по-
может восстановить социальное равенство граждан, увеличить поступле-
ния в бюджет, а также эффективно бороться с теневой экономикой.
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В условиях всеобъемлющего охвата налоговой системой экономиче-
ских отношений в обществе залогом эффективности фискальной функции 
налогообложения служит своевременное и полное информирование нало-
гоплательщиков об их правах и обязанностях, порядке и условиях налого-
обложения, ответственности за несвоевременную уплату налога, о рабо-
те налоговых органов и другое. С развитием компьютерных технологий 
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и сети Интернет процесс информирования налогоплательщиков заметно 
упростился и стал менее затратным.

В настоящее время активно развиваются электронные и онлайн-
сервисы для налогоплательщиков. Теперь многие налогоплательщики 
имеют возможность заполнить декларацию в электронной форме и при-
слать на указанный адрес налоговой инспекции или заполнить деклара-
цию на сайте налоговой службы в режиме онлайн. Во многих странах 
с недавнего времени появилась услуга «личного кабинета налогопла-
тельщика».

Федеральная налоговая служба (ФНС) предоставляет налогоплатель-
щикам 40 электронных сервисов, упрощающих процесс уплаты налогов за 
счет экономии времени. Среди наиболее социально значимых – «Личный 
кабинет налогоплательщиков».[4]

Личный кабинет налогоплательщика – это информационный ресурс, 
который размещен на официальном сайте ФНС России и предназначен для 
реализации налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав и 
обязанностей, установленных Налоговым кодексом (НК) РФ.

Получение доступа к личному кабинету налогоплательщика можно 
одним из двух способов: с помощью логина и пароля, указанных в реги-
страционной карте; с помощью квалифицированной электронной подписи 
(универсальной электронной карты).

Личный кабинет налогоплательщика позволяет:
1. Контролировать состояние расчетов с бюджетом.
2. Скачивать программы для заполнения декларации по форме 

3-НДФЛ.
3. Отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций 

по форме 3-НДФЛ.
4. Обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую 

инспекцию.
5. Оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, фор-

мировать платежные документы.
Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица представ-

ляет собой размещенный на сайте ФНС сервис, с помощью которого орга-
низация может обмениваться с инспекцией ФНС (ИФНС) документами в 
электронном виде и отслеживать состояние расчетов по налогам.

Для получения доступа к личному кабинету нужно:
• приобрести квалифицированную электронную подпись (ЭЦП);
• пройти онлайн-регистрацию в личном кабинете на сайте ФНС;
• подписать ЭЦП Соглашение о получении доступа в личный каби-

нет.
В числе прочего через личный кабинет можно отправить в ИФНС:
• сообщения о создании или закрытии обособленных подразделений;
• запросы о выдаче акта сверки, справки об отсутствии задолженно-

сти, справки о состоянии расчетов с бюджетом;
• заявление о зачете (возврате) переплаты.
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ИФНС может направлять организации через личный кабинет запро-
шенные ею документы, выставлять требования об уплате налога.[5]

«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предприни-
мателя» позволяет получить выписку из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в электронном виде, 
вносить изменения в сведения об ИП, направлять обращения в инспек-
ции. Через сервис можно подать жалобы на акты налоговых органов не-
нормативного характера, действия (бездействие) их должностных лиц. По 
данным налоговой службы к личным кабинетам уже подключено около 
17 млн. пользователей – физических лиц, свыше 129 тыс. организаций и 
более 119 тыс. ИП.[3]

Самостоятельное взаимодействие предпринимателей с налоговыми 
органами позволит им не тратить лишних денег на работу с посредниками. 
Эти нововведения способны сделать такую форму собственности, как ИП, 
более привлекательной для бизнеса. 

Экономить на электронном общении с инспекторами смогут и дру-
гие налогоплательщики. На протяжении достаточно продолжительного 
времени на сайте ФНС России есть сервис, позволяющий представить 
налоговую отчетность в электронном виде. При этом для направления 
отчетности необходим код абонента – уникальная последовательность 
символов, однозначно идентифицирующая налогоплательщика в системе 
представления налоговой и бухгалтерской отчетности ФНС России. Ра-
нее налогоплательщику было необходимо обратиться к оператору элек-
тронного документооборота для получения указанного кода. С помощью 
нового сервиса ФНС России любой владелец сертификата ключа усилен-
ной квалифицированной электронной подписи может получить код або-
нента бесплатно.

Круг тех, кто может воспользоваться передачей отчетности без опе-
ратора, ограничен. Через оператора электронного документооборота обя-
заны отчитываться плательщики НДС и ряд компаний, которым законода-
тельно вменена такая обязанность.

Новый сервис рассчитан на активных и инициативных налогоплатель-
щиков. Кто принципиально не готов оплачивать услуги по сдаче отчетно-
сти, но не против самостоятельного заполнения и отправки форм, а также 
готов разбираться с налоговой инспекцией в случае каких-то проблем.

Без сомнения, сервис потребует от налогоплательщиков большего 
труда, но он открывает доступ к электронной отчетности тем компаниям, 
которые раньше не решались на нее из-за финансовых затрат.[1]

Сотрудники налоговой службы Приднестровья прошли обучение в 
России. Специалисты ФНС поделились опытом в применении налогового 
законодательства РФ. В настоящее время в Приднестровье разработан и 
рассматривается проект Налогового кодекса с целью объединить все зако-
нодательство о налогах в ПМР. 

В дальнейшем с помощью поправок к НК появится возможность со-
вершенствования системы налогового контроля, а так же налогового ад-
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министрирования. Это в первую очередь введение таких интерактивные 
технологии, как личный кабинет налогоплательщика, предоставление 
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, а также сов-
ременная электронная система обмена данными между различными ве-
домствами и организациями, которые позволяют в большей степени контр-
олировать взимание налоговых платежей в бюджет. Часть работы в этом 
направлении уже приведена в действие.

Принятие в июне 2017 года во 2-м чтении Закона «Об электронном 
документе и цифровой подписи» открывает широкие возможности для 
бизнеса, граждан и государства в целом. Закон поможет создать единое 
пространство доверия при использовании цифровой подписи на всей тер-
ритории республики. В частности, сейчас готовится к запуску корневой 
удостоверяющий центр.

Одновременно в госслужбе работают над модернизацией межведом-
ственного документооборота и обмена данными, чтобы объединить в одну 
структуру системы, уже работающие в различных ведомствах. Разрабо-
танный унифицированный формат электронного документооборота (оди-
наковый для всех) позволит приднестровским министерствам передавать 
информацию из своих систем в общую или друг другу. А имеющийся в 
системе сертификат будет подтверждать подлинность того или иного до-
кумента.[2]

За пересылкой данных стоит облегчение принятия решений органом 
государственной власти по выдаче того или иного документа, принятия 
того или иного решения. Всё больше будет исключаться человеческий 
фактор. А электронная подпись обеспечит подлинность предоставляемой 
информации или документов, что не маловажно для реализации налогово-
го контроля.
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МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

MEASURES OF IMPROVING THE MANAGEMENT 
OF THE ENTERPRISE’S CAPITAL STRUCTURE

Аннотация. Для того, чтобы предприятие формировало оптимальную 
структуру капитала необходимо сначала выяснить и проанализировать ее, выя-
вить факторы, отрицательно влияющие на нее. Различные разработаны подхо-
ды к анализу оптимальной структуры капитала предприятия. Для улучшения 
структуры капитала необходимо применять известные и проверенные практи-
кой способы и методы, постоянно проводить мониторинг и формировать меры, 
направленные на ее оптимизацию. 

Annotation. In order for an enterprise to form an optimal capital structure, it is 
first necessary to find out and analyze it, to identify factors that adversely affect it. 
Various approaches are developed to analyze the optimal structure of the enterprise’s 
capital. To improve the capital structure, it is necessary to apply known and proven 
methods and methods, constantly monitor and formulate measures aimed at 
optimizing it.

Ключевые слова: структура капитала, заемный капитал, финансовая 
устойчивость.

Keywords: capital structure, borrowed capital, financial stability.

Управление структурой капитала предприятия является приоритет-
ным и важным направлением в области финансового управления. Струк-
тура капитала представляющая собой различные источники за счет ко-
торых происходит финансирование хозяйствующего субъекта. Важность 
такого управления однозначно должна в рамках его деятельности подвер-
гаться четкому финансовому управлению, так как именно от структуры 
капитала зависит и все дальнейшее его развитие. В научных источни-
ках указывается на необходимость превышения собственного капитал 
предприятия над заемным. От этого соотношения зависит и финансовая 
устойчивость, и финансовое состояние предприятия. В научном иссле-
довании на базе определенного предприятия было подчеркнуто именно 
превышение собственного капитала над заемным. Также в работе были 
рассчитаны показатели финансовой устойчивости, которые соответству-
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ют нормативным значениям. Но следует разработать ряд мер, направлен-
ных на оптимизацию структуры капитала и дальнейшего развития хозяй-
ствующего субъекта.[4] 

Для определения эффективности привлечения заемного капитала в 
общую структуру капитала рекомендуется рассчитывать и определять эф-
фект финансового левериджа. Приведем несколько шагов из методики оп-
ределения оптимальности структуры капитала и негативных моментов в 
этой структуре. 

Финансисты всегда задумываются над тем, какова же безопасная гра-
ница привлечения заемного капитала. Исследования показали, что искать 
однозначного ответа на вопрос не имеет смысла, поскольку каждое отдель-
ное предприятие имеет не только отличительную специфику деятельности, 
но и находится на отличной от других стадий жизненного цикла, не говоря 
уже о массе других факторов. Поэтому необходима методика, согласно ко-
торой организации, с учетом своих конкретных обязанностей, определит 
для себя эту безопасную границу финансирования своей деятельности [2].

Правильное применение этой методики позволит определить не толь-
ко оптимальность структуры капитала, но и выявить так называемые «уз-
кие места» в управлении предприятием.

Проведенные исследования и многолетний мониторинг показателей 
на примере различных предприятий позволил сформировать следующую 
последовательность шагов.

Шаг первый. Выявляем соотношение фактической доли собственного 
капитала с расчетной критической величиной.

Фактическая доля собственного капитала должна быть не ниже рас-
четной (оптимальной).

                                                  (1)
где Дскопт – доля собственного капитала расчетная (оптимальная);
Дскфакт – доля собственного капитала фактическая.
Оптимальная доля определяется на основе специальных расчетов. 

Для этого первоначально рассчитывают, какой максимум заемных средств 
может быть привлечен безболезненно, т.е. без риска потери платежеспо-
собности, а затем определяют – какова при этом должна быть минимальная 
величина собственного капитала [2].

Если фактическая доля собственного капитала не ниже расчетной, это 
свидетельствует об оптимальности структуры и требует дальнейшей про-
верки, в противном случае необходимо провести исследование и выявить 
причины этого несоответствия. Этому будет способствовать расчеты сле-
дующих признаков.

Шаг второй. Анализирует соотношение фактического и критического 
размера собственного капитала.

Существует зависимость между размером минимально необходимой 
величины собственного капитала с критическим объемом продаж [1]. Вы-
сокая величина критического объема продаж приводит к тому, что требу-
ется более высокая величина собственного капитала, и на оборот. Таким 
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образом, между критическим объемом продаж и фактической величиной 
собственного капитала наблюдается прямая зависимость:

                                                 (2)
или

 

К
ВР

ВРСК К
К ⋅=                                              (3) 

где СКК  – критическая величина собственных источников; К – капитал 
предприятия; ВРК – выручка от реализации критическая; ВР – выручка от 
реализации фактическая.

По данному соотношению будем определять минимальную необходи-
мую величину собственного капитала СКк для данного предприятия.

Финансово-экономический смысл данных расчетов в том, что если 
величина собственного капитала (СК) меньше критической (СКк), то доля 
собственных средств слишком мала, структура баланса финансово неу-
стойчива и небезопасна для кредиторов. Положительное отклонение сви-
детельствует о наличии свободных собственных средств и возможности 
их инвестирования без потери платежеспособности. Отрицательное от-
клонение сигнализирует о недостатке собственных ресурсов для финанси-
рования текущей деятельности, а структура капитала признается условно 
оптимальной, после чего необходимо перейти к третьему шагу проверки 
признаков оптимальности.

Шаг третий. Фактические продажи должны быть не ниже минималь-
но допустимых продаж для обеспечения безопасности привлечения заем-
ных средств. Минимально допустимые продажи – это такой объем реали-
зации товаров (работ, услуг), при которых использование заемных средств 
становится выгодно и безопасно.

ВРопт < ВР                                             (4)
где ВРопт – оптимальное (рекомендуемое) значение выручки от реализации 
продукции; ВР – фактическое значение выручки от реализации продукции.

Значение показателя путем сложных математических расчетов выво-
дится на основании теории безубыточности производства. Формула пока-
зывает, какое должно быть минимальное значение выручки от реализации 
продукции для того, чтобы обеспечить покрытие затрат (в т.ч. и на погаше-
ние % по кредиту), и не оказаться в убытке при существующей структуре 
капитала и наоборот – какова должна быть структура капитала для того, 
чтобы обеспечивалось безубыточности продаж. 

При невыполнении третьего признака структура капитала признает-
ся условно не оптимальной. Менеджеры предприятия должны продумать 
направление роста объемов продаж, усиления контроля за дебиторской 
задолженностью. Не редко на практике оплата за проданную продукцию 
поступает гораздо позже отгрузки, что вызывает отвлечение денежных 
средств из оборота и рост дебиторской задолженности. Контроль же за 
этим явлением позволит увеличить притоки денежных средств и ликвид-
ность предприятия. Далее проверяется четвертое условие оптимальности.



217

Шаг четвертый. На данном этапе производится расчет заемного по-
тенциала.. его значение должно быть положительным.

ЗП ≥ 0                                                   (5)
где ЗП – заемный потенциал предприятия. 

Заемный потенциал – это своеобразный резерв предприятия на воз-
можное привлечение займов в будущем без возникновения риска потери 
платежеспособности. Другими словами, величина заемного капитала от-
вечает на вопрос, сколько заемного капитала можно «теоретически» при-
влечь без потери финансовой независимости предприятия [3].

Заемный потенциал представляет собой разницу оптимальной и фак-
тической доли заемного капитала. Чем больше эта разница, тем выше заём-
ный потенциал предприятия, а значит, тем больше заёмных средств можно 
привлечь, не опасаясь потери платежеспособности. При отрицательной 
разнице, очевидно, что предприятие уже израсходовало свой заёмный по-
тенциал. В этом случае можно сделать вывод, что структура капитала ор-
ганизации – не оптимальна, требуется разработка программы финансовой 
реструктуризации и восстановления заемного потенциала.

Шаг пятый. Здесь производится анализ структуры баланса предпри-
ятия. Структура пассивов должна находится в соответствии со структурой 
активов. Это значит, что доля собственного капитала должна быть больше 
или равна доли внеоборотных активов. Оптимально, когда недвижимое 
имущество приобретено за счет собственных средств.

Двна ≥ Дск                                                                   (6)
где Двна – доля внеоборотных активов совокупном капитале.

Если условие пятого шага выполняется, то структура капитала соот-
ветствует структуре имущества, если же условие не выполняется, то при 
формировании программы финансовой реструктуризации необходимо 
предусмотреть это недостаток.

Модель процесса управления формированием ресурсов может быть 
представлена следующим образом.

Рассматриваемая модель – это алгоритм проведения пошагового ана-
лиза управления структурой капитала. Предполагается, что после проведе-
ния пошагового анализа будет разработано два варианта управления: 

1) если структура капитала оптимальна, то необходимо ее поддерживать; 
2) если структура капитала не оптимальна, то необходима разработка 

программы реструктуризации. Еще раз подчеркнем, что данные выводы 
можно сделать только после проведения всех расчётов от первого шага до 
пятого шага.

В заключении следует отметить, что финансовый менеджер должен 
составить ряд мер, направленных на оптимизацию структуры капитала 
предприятия, которые могут быть следующими:

– увеличение размера уставного капитал предприятия;
– формирование большого резервного фонда;
– уменьшение продолжительности производственного цикла;
– обеспечение бесперебойной работы предприятия;
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– уменьшение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;
– дальнейшее развитие маркетинговых исследований.
Также в совокупности управления структурой капитала предприятия 

необходимо постоянно контролировать и совершать мониторинг не только 
указанных показателей, но и показателей, определяющих общую финан-
совую картину.
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УСЛОВИЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ПМР

CONDITIONS OF IMPROVEMENT 
OF THE INVESTMENT CLIMATE OF TMR

Аннотация. Инвестиционный климат государства является одним из са-
мых серьезных направлений существования государства, его экономического 
потенциала. Улучшение и оптимизирование инвестиционного климата являет-
ся главной целью государственных органов. При наличии неудовлетворитель-
ных условий инвестиционного климата необходимо кардинально изменить те 
базовые условия, которые существуют. Государству необходимо работать с 
инвестором напрямую и открыто, показывая заинтересованность в нем, под-
держивая его и снижая тем самым, возникающие риски. 
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Annotation. The investment climate of the state is one of the most serious 
directions of the state’s existence, its economic potential. Improving and optimizing 
the investment climate is the main goal of state bodies. If there are unsatisfactory 
conditions for the investment climate, it is necessary to radically change the basic 
conditions that exist. The state needs to work with the investor directly and openly, 
showing interest in it, supporting it and thereby reducing emerging risks.

Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестор, законодательство, 
меры улучшения.

Keywords: investment climate, investor, legislation, improvement measures.

В мировой практике распространено общее мнение, что уровень раз-
витости государства определяется привлекательностью инвестиционного 
климата. Определена также и взаимозависимость между экономическим 
развитием и уровнем инвестиционной привлекательностью. Можно под-
черкнуть, чем выше экономическая развитость, тем выше и инвестици-
онная привлекательность. Государство экономически развитое характе-
ризуется не только системным ростом макроэкономических показателей, 
особенно валового внутреннего продукта, но и ростом иностранных ин-
вестиций. Инвестор направляет свой капитал в ту страну, отрасль, где он 
уверен, что получит прибыль. В связи с этим, такие экономически разви-
тые страны и получают достаточный приток денежных ресурсов, направ-
ляемые на развитие отдельных хозяйствующих субъектов, отраслей, а в 
конечном счете и государства в целом.[5] 

Любое государство своими усилиями создает и формирует инвести-
ционный климат, который должен быть привлекательного уровня. 

Среди причин низкого уровня инвестиционной привлекательности 
нашего государства следует выделить – политические риски, которые 
наносят непоправимый урон. На втором месте находятся экономические 
риски, которые для нашего государства высоки и это связано с действия-
ми препятственного характера со стороны соседних государств. Прежде 
всего, это связано с внешнеэкономической деятельностью экономических 
агентов Приднестровья. Но также анализируется и внутренняя ситуация 
по отраслям в общем с точки зрения финансовых вложений и рисков. При-
ведем несколько финансовых данных для понимания проблемы, основыва-
ясь на информации Министерства экономического развития ПМР.[4] 

По показателям рентабельности производственной деятельности про-
мышленность показывает снижение за пять лет на 14,74%, сельское хо-
зяйство 256%, лесное хозяйство показывает увеличение рентабельности 
производственной деятельности 42,11%, транспорт также увеличивает 
рентабельность на 4 333%, связь снижается на 34,73%, строительство на 
78,38%, торговля и общепит снизилась на 27,27%. Если обратить внимание, 
то получается, что показатели рентабельности производственной деятель-
ности по всем девятнадцати отраслям экономики показывают снижение. Из-
менение показателей по рентабельности реализованной продукции. Всего 
по всем отраслям народного хозяйства снижается значение на 20,98%, непо-
средственно по промышленности, сельскому хозяйству, связи, строительст-
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ву, торговле и общепиту соответственно на 13,93%, 78,27%, 14,04%, 81,03%, 
30,91%. Получается, что показали рост лесное хозяйство и транспорт, все 
остальные основные отрасли показали снижение данного показателя.

Лесное хозяйство и транспорт показывают увеличение показателя 
рентабельности реализованной продукции соответственно на 124,91% и 5 
033%. По данным коэффициентов ликвидности можно также наблюдать не 
соответствие коэффициентов нормативным значениям по промышленно-
сти в первую очередь, хотя такие отрасли как связь, строительство, лесное 
хозяйство, торговля и общепит – коэффициенты ликвидности выше ниж-
них нормативных границ. 

Получается, что показали рост лесное хозяйство и транспорт, все 
остальные основные отрасли показали снижение данного показателя.[3]

Поэтому инвестор, взвешивая, все за и против, принимает решение 
подождать, потому финансовые риски могут быть высокими. Поэтому го-
сударство направляет все усилия для разработки ряда мер, которые долж-
ны повысить инвестиционную привлекательность и улучшить инвестици-
онный климат, в частности на краткосрочную перспективу:

– удержание низкого уровня инфляции;
– ужесточение контроля за доходной и расходной частями бюджетов 

различного уровня и внебюджетных фондов;
– снижение налоговой нагрузки для налогоплательщиков-предприятий;
– создание благоприятных условий для банковской системы, при этом 

совершенствовать банковский надзор;
– упростить порядок таможенного регулирования, ввозимых на тер-

риторию государства;
– способствовать развитию и появлению зон свободной торговли;
– формировать качественный и действенный механизм защиты права 

собственности;
– упростить процедуры по открытию бизнеса;
– снижение сектора теневой и коррупционной экономики;
– развивать институт профессиональных бухгалтеров, аудиторов;
– разработать механизм, предотвращающий нарушение сроков опла-

ты услуг, товаров предприятия.[2]
Но следует также отметить и меры, направленные на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу, в частности:
– оптимизация банковской деятельности;
– оптимизация валютной сферы;
– оптимизация денежной сферы;
– оптимизация налоговой сферы;
– оптимизация законодательной базы государства.
Улучшение инвестиционного климата государства заключается также 

в комплексе мероприятий, которые будут приводить к его оптимизирова-
нию. Прежде всего должно быть уделено внимание законодательной базе.
[1] Основываясь на информации, предоставляемой средствами массовой 
информации, можно отметить, что в Приднестровье внесли в несколько за-
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конов, касающихся инвестиционной деятельности. Непосредственно было 
предложено государственная поддержка инвестора, заключение договора 
об инвестировании в определенный хозяйствующий субъект между госу-
дарством, непосредственно Правительством ПМР и инвестором. В данной 
ситуации для снижения рисков и повышения гарантий было предложено 
рассматривать гарантии инвестора в судах Российской Федерации и ис-
полнять решения судов на территории ПМР. Эти несколько перечисленных 
мер существенно должны повлиять положительно на инвестиционный 
климат Приднестровья. Самое главное для инвестора – вложенные средст-
ва превратить в гарантированный доход. 
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Одна из основных функций управления корпоративными финансами 
является рациональное использование доступных финансовых ресурсов. 
Как часть этого процесса, финансовое подразделение корпорации раз-
рабатывает операционный бюджет, который учитывает все потребности 
компании с точки зрения финансирования расходов, так же взаимодейст-
вие с другими подразделениями, чтобы отследить доход, полученный от 
различных операций и инвестиций. В конечном счете, цель управления 
корпоративными финансами заключается в том, чтобы гарантировать, что 
корпорация получает максимально возможную выгоду от доступных фи-
нансовых ресурсов, минимизируя при этом сумму расходов, связанных с 
их использованием.

Корпоративные финансы могут затрагивать различные аспекты де-
ятельности и являются частью общей политики управления финансами 
компании. Функции могут включать управление инвестициями, такими 
как покупка и продажа акций и облигаций, а также прямые инвестиции в 
другие компании. Финансы корпорации могут также включать организа-
цию и поддержку дополнительной эмиссии акций или размещения корпо-
ративных облигаций с целью привлечения ресурсов для финансирования 
проектов развития. Вопросы приобретения имущества или других компа-
ний, слияния, корпоративная реструктуризация или продажа активов ком-
пании также являются частью функций корпоративных финансов.

В идеальном варианте корпоративные финансы способствуют опти-
мальному использованию всех финансовых ресурсов, активно ищут спо-
собы улучшить финансовое состояние корпорации, и поддерживают такой 
уровень активов, который необходим для бесперебойного осуществления 
операционной деятельности. У главного финансового директора и их не-
посредственных подчиненных часто есть полномочия одобрять или откло-
нять различные варианты использования корпоративных финансов, выно-
сить некоторые вопросы на рассмотрение советом директоров, или даже на 
голосование на собрании акционеров компании.

В современной корпоративной практике высокий уровень развития 
корпоративного управления является одним из факторов повышения ин-
вестиционной привлекательности компаний. Уровень качества управления 
корпоративными финансами сказывается на принятии решений о возмож-
ности капиталовложений в компанию, влияет на ее капитализацию. Вне-
дрение эффективных механизмов управления корпоративных финансов 
способствует повышению стоимости компании, реализации внутрифир-
менных интересов в формирующейся национальной модели корпоратив-
ного управления [4, c.422].
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В условиях конкуренции эффективное управление корпоративными 
финансами улучшает репутацию и имидж компании, тем самым, облегчая 
доступ на рынки капиталов, формируя корпоративную культуру. Сущест-
вующая хозяйственная практика свидетельствует, что доверие к компании 
определяется существующими механизмами реализации прав и обеспече-
ния экономических интересов акционеров, реализуемой корпоративной 
социальной ответственностью и бизнес-этикой компании. Прозрачность и 
результативность данных механизмов повышает предсказуемость дейст-
вий организационных элементов управления компании, способствуя воз-
можности влияния на них акционеров [2, c.168].

Этим объясняется актуальность данной статьи и особое внимание к 
вопросам корпоративного управления в современной экономике. За по-
следние двадцать лет проблемы корпоративного управления завладели 
особым вниманием экономистов, юристов, политологов. В ведущих шко-
лах бизнеса введены соответствующие учебные курсы, вырос интерес в 
мировой и отече ственной научной и учебной литературе.

Международные принципы определяют основополагающие элементы 
и практическое руководство по реализации корпоративного управления на 
национальном уровне [3, c.170]. Базовые принципы управления корпора-
тивными финансами укрупнено формулируют следующим образом:

• Справедливость 
• Ответственность 
• Прозрачность 
В научной литературе в области теории управления корпоративными 

финансами с теоретической точки зрения выделяют систему принципов 
корпоративного управления:

Принцип централизации управления подразумевает сосредоточение 
наиболее важных, стратегических решений в одних руках. Достоинством 
рассматриваемого принципа является результативность принятия решений 
лицами, обладающими профессиональными навыками и компетенциями, 
координирующими все аспекты работы, что обеспечивает единую финан-
совую, научно-техническую, производственную и кадровую политику. Не-
достаток централизации проявляется в возможной концентрации власти в 
руках людей, не способных организовать комплексный механизм функци-
онирования корпорации и обеспечить эффективность работы.

Обратный принцип – принцип децентрализации − предполагает ослабле-
ние централизации путем передачи решения вопросов нижестоящим органам 
управления и структурным подразделениям. Достоинство рассматриваемого 
принципа проявляется в возможности оперативного принятия управленче-
ских решений, в демократизации управления путем привлечение менеджеров 
среднего и низшего звена, а, следовательно, повышения ответственности за 
принятие решений, ослаблении бюрократизации, совершенствовании внутри-
корпоративных отношений. Недостатком выступает недостаточная квалифи-
кации и сформированность компетенций, затруднение унификации правил и 
процедур принятия решений, отсутствие полной информации и др.
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Принцип координации деятельности. Данный принцип предусматри-
вает переход от прямого управляющего воздействия на объект корпора-
тивного управления к согласованию действий субъектов корпоративного 
управления для достижения единой цели по реализации миссии и страте-
гии фирмы.

Принцип законности. Принцип основан на необходимости принятия 
управленческих решений в корпорации в соответствии с действующим 
корпоративным, трудовым, налоговым, финансовым законодательством и 
охватывающими данными нормативными актами соответствующие грани 
регулирования на всех уровнях и во всех видах экономической деятельнос-
ти компаний – промышленности, сельском хозяйстве и др.

Принцип соблюдения эффективного правоприменения. Данный прин-
цип приобретает особую актуальность для приднестровской корпоративной 
практики компаний независимо от видов и форм деятельности [1, c.682].

Принцип вовлечения участников корпорации в работу их органов 
управления, осуществляемого в порядке, определенном федеральным, ре-
гиональным законом, отраслевыми нормативными актами и учредитель-
ными документами корпорации.

Принцип информационного обеспечения корпоративного управления 
предполагает наличие комплексной, достаточной, стратегической и опера-
тивной информации, обеспечивающей потенциал воздействия на принятие 
необходимых управленческих, технических, технологических решений.

Принцип добросовестности и разумности. Принцип предполагает, что 
соответствующее лицо обязано вести дела способом, оптимальным для до-
стижения целей корпорации.

Можно говорить о том, что выделенные принципы определяют орга-
низационные основы корпоративного управления, характер деятельности 
соответствующих субъектов управления, сущность их взаимодействия в 
складывающейся на современном этапе развития практике хозяйствова-
ния. Эволюционное изменение принципов корпоративного управления 
находит отражение в модификации Кодексов корпоративного управления 
и направлено на внедрение передового опыта, популяризацию лучшей кор-
поративной практики, совершенствование национальной модели корпора-
тивного управления.
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Актуальностью настоящего времени является тема эффективного, 
рационального и правильного привлечения и размещения банковских ре-
сурсов, что, в конечном итоге, определяет кредитную организацию в каче-
стве устойчиво функционирующего субъекта экономики. Важное место в 
деятельности коммерческих банков занимают разработки теоретических 
и практических подходов к формированию привлеченных средств и разме-
щению кредитных ресурсов с целью организации наиболее эффективной и 
продуктивной их деятельности.

Ряд современных исследований и публикаций демонстрирует тот 
факт, что кредитная и депозитная деятельность коммерческого банка, ор-
ганизация и анализ управления данными операциями приобретают важ-
ную значимость на сегодняшний день, так как, именно, активные и де-
позитные операции коммерческого банка определяют его эффективность, 
надежность и устойчивость. Большой вклад в разработку и анализ дан-
ных вопросов внесен такими ведущими учеными, как Белоглазова Г.Н.,  
Гилл Э., Лаврушин О.И., Печникова А.В., Полфреман Д. и др.
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Цель написания статьи – обосновать наиболее значимые принципы и 
практические подходы, определяющие как эффективность организации и ана-
лиза привлеченных средств банка, так и размещенных банковских ресурсов. 

Операции коммерческого банка, связанные с привлечением ресурсов 
банка и их последующим размещением, представляют собой операцион-
ную деятельность кредитных учреждений. 

Необходимо отметить тот факт, что наибольшим, а соответственно, и 
основным источником формирования ресурсов коммерческого банка яв-
ляются депозиты, на долю которых приходится около 80% всех ресурсов 
банка, тогда как львиную долю дохода коммерческого банка формируют 
активные кредитные операции коммерческого банка (около 70-90%).

Одним из направлений деятельности коммерческого банка является 
депозитная процентная политика, которая является комплексом мероприя-
тий, связанных с аккумулированием денежных средств юридических и фи-
зических лиц, а также средств государственного бюджета в виде депозитов 
для взаимовыгодного их использования в будущем. 

Проведение депозитной политики банком предполагает определение 
границ депозитной политики, т.е. предельно допустимый объем аккуму-
лирования временно свободных средств юридических и физических лиц в 
зависимости от различных признаков.

Вторым важным направлением операционной деятельности ком-
мерческого банка является кредитная политика, которая предполагает 
формирование научно-обоснованной концепции кредитных отношений, 
определение целей и задач в данной области, а также разработку практиче-
ских подходов по их реализации. Грамотно разработанная и эффективная 
кредитная политика коммерческого банка должна учитывать факторы как 
субъективные, так и объективные.

Таким образом, кредитная и депозитная политика коммерческого банка 
находятся в тесной взаимосвязи, так как структура пассивов и стабильность 
депозитов, их структура по срокам привлечения непосредственно влияют на 
возможность кредитования. Привлечение денежных средств банком на сроч-
ные депозиты являются основой проведения надежных кредитных операций. 
Проведение кредитной политики требует соблюдения золотого правила де-
ятельности банковских учреждений: требования коммерческого банка и его 
обязательства должны быть тождественны друг другу по суммам и срокам

Рассмотрим кредитную и депозитную деятельность коммерческого 
банка ОАО «Эксимбанк», который на сегодняшний день является одним 
из трех ведущих финансовых учреждений Приднестровской Молдавской 
Республики и занимает среди банков ПМР III место по собственному ка-
питалу и по объёму кредитного портфеля юридических лиц, II место по 
валюте баланса и объёму кредитного портфеля физических лиц, I место по 
депозитному портфелю частных вкладчиков. 

Для оценки эффективности управления и использования пассивных 
операций необходимо произвести анализ эффективности депозитных опе-
раций банка.



227

Для проведения данного анализа используют следующие коэффици-
енты: коэффициент использования привлеченных средств, коэффициент 
эффективности использования заемных средств.

На основании рассчитанных показателей ОАО «Эксимбанк» в 2014 – 
2016 гг., можно сделать вывод, что на 1 руб. кредитных вложений прихо-
дится в 2014 году – 1,11 руб., в 2015 году – 1,27 руб., в 2016 году – 1,81 руб. 
привлеченных средств. Данные показатели имеют тенденцию увеличения, 
однако, ввиду отсутствия резких колебаний в полученных значениях, сле-
дует отметить отсутствие у банка высокого процентного риска.

Что касается коэффициента эффективности использования заемных 
средств в ОАО «Эксимбанк», то на 1 руб. кредитных вложений приходится 
в 2014 году – 0,49 руб., в 2015 году – 0,70 руб., в 2016 году – 0,93 руб. за-
емных средств. Данные значения имеют положительную динамику, и сви-
детельствуют об увеличении денежных доходов, приходящихся на 1 руб. 
кредитных вложений.

Проанализируем кредитную деятельность ОАО «Эксимбанка» за 
2015-2016 года по следующим направлениям: по валюте, по отраслевому 
назначению, а также по срокам выдачи.

Наибольшее число выданных кредитов выдается в руб. ПМР и долларах 
США, которые занимают наибольший удельный вес. Кредиты, выданные в 
руб. ПМР занимают первое место по удельному весу кредитного портфеля 
и составляют 58,11 % в 2014 году, 58,14 % в 2015 году и 56,63% в 2016 году. 
Второе место занимают кредиты выданные в долларах США, удельный вес 
которых составляет в 2014 – 35,98%, в 2015 – 37,26%, в 2016 – 37,76%. Не-
значительную долю кредитного портфеля составляют кредиты, выданные в 
российских рублях и евро. Удельный вес кредитов, выданных в евро, состав-
лял в 2014 году – 3,12%, в 2015 году – 2,73%, в 2016 году– 3,07%.

Кредитный портфель ОАО «Эксимбанк» по отраслевой направлен-
ности сформировался следующим образом: кредиты, выданные физиче-
ским лицам, занимают наибольший удельный вес и в 2014 году составили 
35,48%, в 2015 году – 33,36%, в 2016 году – 38,33%. Предприятиям про-
мышленности, удельный вес которых в 2014 году составлял – 22,13%, в 
2015 году – 23,25%, в 2016 году – 18,57%. Далее располагаются торгово-
посреднические предприятия удельный вес которых составил в 2014 году – 
16,16%, в 2015 году – 14,04%, в 2016 году – 17,14%. 

Помимо этого, ОАО «Эксимбанк» кредитует агропромышленные 
комплексы, предприятия транспорта и связи, прочие юридические лица, 
удельный вес которых составлял в 2014-2016 годах от 7,67% до 1,59%.

Далее приступим к рассмотрению кредитного портфеля по срокам вы-
дачи кредитов по убыванию. Кредиты от 1 года до 3 лет, удельный вес ко-
торых составлял в 2014 году – 41,81%, в 2015 году – 51,18%, в 2016 году – 
42,02%. Кредиты свыше 3 лет, удельный вес которых составлял в 2014 году – 
21,69 %, в 2015 году – 14,07%, в 2016 году – 24,59%. Кредиты от 1 месяца 
до 1 года, удельный вес которых составлял в 2014 году – 21,50%, в 2015 
году – 25,77%, в 2016 году – 20,60%. 
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Таким образом, проанализировав кредитный портфель, можно сде-
лать следующие выводы, что кредиты выдаются в основном в руб. ПМР 
и долларах США. ОАО «Эксимбанк» в основном выдает потребительские 
кредиты физическим лицам, активно кредитует торгово-посреднические 
предприятия, строительные организации и предприятия промышленности. 

Таким образом для увеличения кредитного портфеля необходимо при-
влекать временно свободные денежные средства населения и предприятий 
всех видов собственности наиболее инновационными предложениями, так 
как депозиты являются кредитными ресурсами для банка.
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В современных условиях интеграции и глобализации финансовых 
рынков и рынков капитала, в том числе и человеческого, инвестиционная 
привлекательность и конкурентные преимущества государства приобрета-
ют одни из главных ролей в возможности быстрого, стабильного и продол-
жительного экономического роста.

В странах с переходной экономикой тарифная политика, заключаю-
щаяся в регулировании деятельности предприятий при стремлении уста-
новления баланса интересов данных организаций и потребителей их то-
варов и услуг, оказывается в центре развития общества и является (наряду 
с налоговой, денежно-кредитной и др.) одним из факторов национальной 
конкурентоспособности, как на микро -, так и на макроуровнях.

На микроуровне грамотная и эффективная ценовая политика является 
основой увеличения национальной производительности труда; проваль-
ная же работа правительства в данной сфере приводит к дополнительным 
явным и неявным издержкам государства. Например, в случае позднего 
включения отопления государство получит следующее:

Плюсы и выгоды для государства: Минусы или издержки государства:
1. экономия затрат на покупку 
топлива;
2. экономия на эксплуатационных 
издержках.

1. потеря производительности труда;
2. затраты на больничные, издержки от про-
пуска работы или неполного рабочего дня; 
3. дополнительные затраты на лекарства;
4. дополнительные затраты на электроэнер-
гию (обогреватели, газ);
5. издержки испорченного настроения, 
нервозы, депрессии, семейные скандалы и 
хронические заболевания.

Так, казалось бы, безобидная недельная задержка включения отопления 
может привести к достаточно существенным государственным издержкам. 

На макроуровне тарифная политика – это один из критериев оценки 
уровня развития национальной экономики, фактор инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности производства. Приднестровье в 
этом аспекте является лидером среди стран–соседей.

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что предприятия 
с удельным весом энергоносителей в конечной стоимости продукции бо-
лее 6-7%, являются привлекательными с точки зрения производства имен-
но в Приднестровье (например, майнинг – добыча крипловалюты и т. п.).

Политика ценообразования тарифов в Приднестровской Молдавской 
Республике не должна строиться сама по себе. Это должен быть синтез всех 
видов финансово–экономической политики, устанавливаемый с помощью 
многоуровневой системы математических моделей экономического про-
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гнозирования, и проявляющийся через систему индикативных ориентиров 
бизнесу и местной власти в построении цен, правил игры и согласования 
разных интересов в рамках частно–государственного партнерства.

В условиях рыночной экономики государство посредством разных 
методов регулирования должно влиять на формирование такого уровня из-
держек и тарифов, который бы обеспечивал производителям достаточный 
уровень доходности, ограничивал рост уровней тарифов, тем самым созда-
вая условия для поддержания платёжеспособного спроса населения. При 
этом необходимо применять не отдельные ценовые регуляторы или разно-
образные дотационные и компенсационные мероприятия, а комплексную 
систему в зависимости от конкретных условий.

Главной же целью антикризисных мер ценового регулирования долж-
но стать недопущение снижения жизненного уровня населения в результа-
те значительного общего повышения цен, обеспечение продуктами первой 
необходимости и коммунальными услугами социально незащищенных 
слоев населения по максимально справедливым рыночным ценам.

Так, например, в 2014 году рост тарифов на услуги газоснабжения, 
электроснабжения и теплоснабжения для населения произошел с 1 апре-
ля, а не с 1 января как это было в прошлых годах, для сглаживания воз-
действия инфляционных процессов в экономике на население. Тариф на 
услуги водоснабжения и водоотведения в 2014 году установлен на уровне 
тарифа, действовавшего в 2013 году. В 2015 году тарифы на услуги газо-
снабжения, электроснабжения и теплоснабжения для населения останут-
ся на уровне тарифов, действовавших с 1 апреля 2014 года. В 2018 году 

Рис. 1. Тарифы на коммунальные услуги
в Приднестровье, Украине и Молдове, долл. США
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предусмотрено снижение предельных уровней тарифов по сравнению с 
2017 годом.

Можно внести следующие предложения по совершенствованию та-
рифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства: повышение 
доли расходов населения в оплате жилищно-коммунальных услуг долж-
но быть увязано с ростом его денежных доходов и носить упреждающий 
характер; целесообразно увязывать повышение тарифов для населения с 
ростом доходов в предшествующем году, чтобы не допустить дальнейшего 
снижения уровня благосостояния граждан; предпосылкой тарифной поли-
тики должны стать мониторинг социально-экономических условий, а так-
же достоверная оценка возможности бюджета по предоставлению средств 
на выплату жилищных субсидий.

Превентивный характер, по отношению к повышению расходов на-
селения в оплате жилищно–коммунальных услуг, должны носить меро-
приятия по снижению затрат их производителей, приведения цен на них 
в соответствие с реальной стоимостью услуг. Необходимо, чтобы при 
установлении тарифов оценивались и отражались обязательства комму-
нальных предприятий снижать энергоемкость производства и потери при 
передаче единицы материального носителя услуги.

Подводя итоги вышесказанного, можно выделить следующие необхо-
димые меры государственного регулирования:

• использование методов долгосрочного планирования и прогнозиро-
вания цен в стране. Государство не может допускать резких скачков цен и 
тарифов в тех или иных отраслях экономики;

• повышение прозрачности расчетов цен и тарифов, усиление 
контроля со стороны проверяющих органов власти за деятельностью мо-
нополий;

• повышение эффективности контроля за сговорами и установлением 
монопольно высоких цен (тарифов);

• широкое привлечение общественности к отслеживанию процессов 
ценообразования;

• реализация комплекса мер, направленных на развитие конкуренции 
и сокращения издержек производителей путем применения современных 
ресурсосберегающих технологий.

Внедрение в практику перечисленных предложений будет способст-
вовать ограничению необоснованного роста цен и тарифов, обеспечит яс-
ность их формирования, внесет определенный вклад в формирование эф-
фективного механизма государственного регулирования, и впоследствии 
повысит страновую конкурентоспособность Приднестровья.
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Переход к двухуровневой банковской системе, формирование эконо-
мически независимых коммерческих банков, переход хозяйства в основы 
самофинансирования подвергли к повышению интереса банков в привле-
чении свободных денежных средств на счета. 

В настоящее время объемы активных операций определяют не уста-
новленные государством лимиты кредитных вложений, а в действитель-
ности привлеченные ресурсы на банковские счета.

Необходимо подготовить мероприятия, нацеленные на увеличение до-
верия населения к банкам второго уровня. С целью данного мероприятия 
следует улучшить систему неотъемлемого гарантирования взносов физи-
ческих лиц. Введение в 2006 году системы обязательного страхования де-
позитов физических лиц в банках второго уровня разрешило существенно 
увеличить защиту интересов вкладчиков банков и, следовательно, доверие 
населения к банковскому сектору, дефицит которого представляется глав-
ной задачей, мешающей последующему институциональному формирова-
нию банковского сектора. [1, c.3] 

Система страхования депозитов в Приднестровье отвечает междуна-
родным стандартам систем страхования депозитов. Кроме того необходи-
мо достичь получение банками Приднестровья высоких международных 
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рейтинговых оценок, гарантировать степень прозрачности работы банков 
второго уровня, их структурных подразделений и филиалов. Кроме того 
нужна ясность деятельности любого отделения структурного подразделе-
ния и филиала банка, это необходимо для того чтобы население каждого 
района обладало текущей информированностью в банковском секторе. 

На сегодняшний день банки представляют различные виды депози-
тов. Принимают во внимание характерные черты различных категорий 
вкладчиков, банк устанавливает перечень предлагаемых видов депозитов 
к различным социальным группам населения. Возможному клиенту банка 
предоставляются разные виды депозитов исходя из возможности снятия в 
любой момент времени, доходности вклада и удобства в проведении рас-
четов используя пластиковые карты. [3, c.89]

Самым перспективным направлением привлечения денежных средств 
как физических лиц так и юридических лиц в настоящее время представ-
ляется наиболее обширное применение банковских пластиковых карточек, 
в следствии чего денежные средства которые «оседают» на карт-счетах 
представлены дешевой ресурсной базой для банка.

К достоинствам пластиковых карт можно отнести следующие:
• сохранность в использовании денежных средств;
• упрощение работы бухгалтерии банка, любого предприятия и касс в 

случае выплаты заработной платы с помощью банковских карт. [5, c.508]
При работе с физическими лицами и заинтересованности во вкладе 

оказался бы переводной или срочный депозит физического лица в валюте, 
проценты по которому перечислялись бы на карт-счет в банке. Чтобы при-
влечь клиентов банка можно предложить следующие:

• безвозмездно выдаваемая пластиковая карта в период действия вклада;
• наиболее высокий процент по вкладу.
При работе с юридическими лицами мерами совершенствования опе-

раций с пластиковыми картами следующие:
– получение льготных тарифов на обслуживание коммерческим бан-

ком среди своих и возможных клиентов операций с применением банков-
ских карт, а именно выплату заработной платы сотрудникам предприятий;

– с целью увеличения имиджа компании вероятность нанесения его 
логотипа на пластиковую карту;

– выплату «премий» в виде денежных выплат, подарков, скидок в су-
пермаркетах и магазинах владельцам нескольких пластиковых карт или 
держателям карточек с большими остатками на счетах;

– расширение числа эмитентов на рынке банковских карт, рост числа 
банкоматов. [3, c.215]

На сегодняшний день анализу банковских процентов уделяется осо-
бый интерес, потому как проценты – это основной источник операцион-
ных расходов банка и основной источник операционных доходов. С одной 
стороны в интересах банка выплачивать наиболее низкий процент, а с дру-
гой банк должен установить оптимальный процент, чтобы вовлечь клиен-
тов, для которых главный критерий – доходность вклада.
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Большое значение содержит анализ мотивации клиентов при выборе 
банка. Определенные банки в целях установления мотивов, побуждающих 
клиентов открывать счета, проводят опрос на этапе открытия и закрытия 
счета. [4, c.74]

Важно на сегодняшний день и развитие комплексных услуг. С целью 
достижения большего интереса клиентов в совместной работе банки на-
чали находить способности осуществлении комплексных услуг, предлага-
емые к основной услуге дополнительных услуг, так называемое «пакети-
рование услуг».

Подводя итог из вышенаписанного можно сказать, что банки в насто-
ящее время осознали значимость депозитных операций в своей работе и 
создании ресурсной базы, динамично приступили за формирование данно-
го направления работы, тем не менее, им предстоит сложная работа в этом 
направлении, чтобы устоять в условиях конкурентной борьбы.

Для поддержания депозитной базы и расширения ресурсных возмож-
ностей банкам Приднестровья предлагается:

– беспрерывно реализовывать отбор возможных партнеров из числа 
клиентов банка, а кроме того способствовать в установлении деловых вза-
имосвязей клиентов банка с компаниями-партнерами за рубежом;

– оперативно создавать встречи клиентов с экспертами банка с целью 
текущего решения проблем банковского сервиса;

– облегчить процедуру оформления депозитных операций посредст-
вом введения наиболее совершенных программных товаров;

– осуществлять обширные прямые маркетинговые промо-акции со-
гласно привлечению клиентуры;

– обеспечение вкладчикам обширного спектра услуг, в частности и 
небанковского характера;

– применение высокой процентной ставки согласно инвестиционных 
вкладов с выплатой премии по завершении срока вклада;

– выплаты постоянным вкладчикам премии «за преданность банку».
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FINANCING FINANCIAL STABILIZATIONS ENTERPRISES

Аннотация. Финансовая стабилизация хозяйствующего субъекта за-
ключается в совокупности мер, направленных на исправление и улучшение 
финансового состояния. Среди этих мер принято использовать оперативный, 
тактический и стратегический механизмы исправления ситуации. Кроме вну-
тренних механизмов необходимо также прямое участие и заинтересованность 
со стороны государства в оздоровлении предприятия. Прямое и качественное 
взаимодействие хозяйствующего субъекта и власти может действительно на-
ладить его деятельность. 

Annotation. Financial stabilization of an economic entity is a combination of 
measures aimed at correcting and improving the financial condition. Among these 
measures, it is customary to use operational, tactical and strategic mechanisms for 
correcting the situation. In addition to internal mechanisms, direct participation 
and interest on the part of the state in the improvement of the enterprise are also 
necessary. The direct and qualitative interaction of the economic entity and the 
authorities can really establish its activities.

Ключевые слова: оперативный механизм, тактический механизм, стра-
тегический механизм, финансовая стабилизация.

Keywords: operational mechanism, tactical mechanism, strategic mechanism, 
financial stabilization.

Проблема исследования механизмов и направлений финансовой 
стабилизации предприятия носит важный и приоритетный характер для 
перспективного развития предприятия. Хозяйствующий субъект испыты-
вающий определённые финансовые трудности вынужден разрабатывать 
меры, направленные на исправление сложившейся ситуации. Предпри-
ятие, подлежащее вынужденной финансовой стабилизации обычно раз-
рабатывает стадии своего оздоровления.[5] Механизмы финансовой ста-
билизации предприятия подразделяются на оперативный, тактический 
и стратегический.[1] Оперативный механизм представляет собой сово-
купность мер и процедур, направленных на прекращение действия отри-
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цательных факторов, ведущих к нарущению финансовой стабилизации 
деятельности предприятия. Это обычно меры краткосрочного характера, 
которые необходимо реализовать сегодня для достижения условий улуч-
шения. Тактический характер это совокупность мер и действий, направ-
ленных на не только стабилизацию деятельности, нот и на выведение 
предприятия из кризиса и достижения определённых показателей, ука-
зывающих на финансовое равновесие. Если сравнить эти два механизма, 
то они направлены на краткосрочное действие. Стратегический меха-
низм, который складывается из действий оперативного и тактического 
механизмов, представляет собой совокупность действий и процедур, 
направленных на создание финансовой стабильности предприятия. Он 
реализуется в течение более продолжительного периода, который может 
исчисляться годами. 

Рассмотрим более подробно меры и действия, направленные на уста-
новление в рамках указанных механизмов, финансовую стабилизацию дея-
тельности хозяйствующего субъекта. Прежде всего оперативный механизм 
финансовой стабилизации направлен на повышение объема денежных 
средств предприятия, поэтому включает меры, которые с этим и связаны, 
а также с сокращением сумм обязательств. Повышение объема денежных 
средств предприятия возможно за счет увеличения выручки от реализации 
либо снижения обязательств. Увеличение суммы денежных средств, при 
этом превышающей сумму расходов и обязательств предприятия, возмож-
но достичь несколькими способами:

– решение вопроса о возвращении дебиторской задолженности пред-
приятия;

– уменьшение периодов, на которые предоставляется товарный (ком-
мерческий) кредит;

– уменьшение объемов материальных запасов предприятия;
– продажа неиспользованного оборудования предприятием.
Способами сокращения обязательств или суммы отрицательного де-

нежного потока могут быть следующие:
– продление срока кредитов;
– увеличение периода предоставления товарного (коммерческого) 

кредита поставщиками и подрядчиками предприятия;
– продление сроков внутренних выплат по статьям затрат кредитор-

ской задолженности.
Данные действия по своей природе действительно носят локальный 

краткосрочный характер в отличие от последующих мер и действий. Ука-
занные способы оперативной финансовой стабилизации полностью не 
решают финансовых проблем, например, кредит пролонгируется, а не 
полностью погашается за счет денежных средств какого-либо другого хо-
зяйствующего субъекта. Получается, что предприятию дается определён-
ная отсрочка, но обязательство в любом случае он выполняет.

Тактический механизм направлен на достижение предприятием уже 
финансового равновесия и может включать следующие меры и способы:
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– увеличение собственного капитала предприятия (увеличение выруч-
ки от реализации, увеличение операционного дохода от производства за 
счет более гибкой ценовой политики предприятия, уменьшение уровня в 
себестоимости продукции постоянных и переменных затрат, своевремен-
ная реализация готовой продукции и неиспользуемого оборудования, про-
ведение эмиссионной политики предприятия);

– уменьшение потребления собственных денежных средств (сокра-
щение собственных инвестиционных затрат, приобретение внеоборотных 
активов за счет использования лизинга, отказ от финансирования за счет 
собственных средств внешних мероприятий, снижения сумм отчислений в 
различные накапливаемые фонды предприятия).

По сущности данных действий можно отметить, что они более серь-
езней и глобальней чем действия оперативного механизма, направлены 
действительно на достижение финансового равновесия за счет увеличения 
собственных средств предприятия. Стоит отметить, что также включает и 
действия, направленные на сокращение сумм собственных средств в ка-
честве инвестиций в какие-либо объекты. Таким образом, происходит со-
хранение собственных ресурсов, что предприятие и пытается достигнуть. 
Для определения финансовой устойчивости предприятия соответственно 
рассчитываются финансовые коэффициенты, которые по полученным ре-
зультатам и нормативным значениям указывают на ее уровень. Тем самым 
подтверждается эффективность примененных мер.[2] 

Третий механизм стратегического характера направлен на поддер-
жание достигнутого финансового равновесия и соответственно на даль-
нейшее развитие предприятия и включает следующие действия и направ-
ления:

– повышение сумм чистой прибыли за счет стимулирования сбыта 
продукции предприятия, разработки различных механизмов, увеличиваю-
щих выручку от реализации, а также и потребителей продукции;

– более оптимальное распределение чистой прибыли внутри предпри-
ятия по финансовым (целевым) фондам;

– формирование оптимальной структуры капитала при которой собст-
венный капитал превышает заемный и финансовая устойчивость нормаль-
ного уровня;

– формирование условий для ускорения оборачиваемости капитала 
предприятия за счет своевременного сбыта готовой продукции и не созда-
ния огромных объёмов запасов предприятия.

Эти действия и их результаты можно пронаблюдать на результатах 
расчетов коэффициентов рентабельности, финансового левериджа, обора-
чиваемости. Но реализация этих трех механизмов финансовой стабилиза-
ции предприятия невозможно без анализа факторов и внешней среды. Без 
внешних факторов не смогут быть реализованы и внутренние механизмы 
и факторы в положительно качественном ожидании.[3] 

Одно из распространённых форм внутренней и внешней финансовой 
стабилизации деятельности предприятия является SWOT-анализ. Этот 
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анализ включает в четкое выявление и обозначение сильных сторон пред-
приятия, слабых, возможности и угрозы. Он удобен тем, что для выделе-
ния данных элементов необходимо глубоко анализировать все направления 
деятельности хозяйствующего субъекта.[4] 

Хозяйствующий субъект кроме разработанных механизмов может 
прибегнуть и к внешним способам стабилизации со стороны государства, 
таким как:

– прямые формы государственного регулирования экономических 
процессов при помощи дотаций и субсидий;

– налоговые льготы на период финансового оздоровления;
– поддержка государством льготным кредитованием отрасли, к кото-

рой относится предприятие.
В заключении следует подчеркнуть, что предприятие, которое пока-

зывает низкую финансовую устойчивость и может быть отнесено к фи-
нансово нестабильным, в обязательном порядке будет разрабатывать и 
реализовывать ряд направлений или механизмов внутреннего и внешнего 
характера для своего выздоровления. Внутренняя и внешняя среды взаи-
мосвязаны и поэтому для достижения поставленной цели необходимо их 
объединение, формирование комплекса мер. Только лишь общие усилия и 
действия могут привести к финансовой стабилизации деятельности пред-
приятия.
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Управление активными операциями банка представляет собой опре-
деление мероприятий и выбор стратегии, которые приведут баланс банка 
в соответствии с выбранной программой и порядком направлений привле-
ченных и собственных средств банка с целью получения прибыли и прира-
щения капитала. Для совершенствования системы управления активными 
операциями необходимо выполнить две важнейшие задачи:

Рассмотреть текущее состояние ресурсной базы и оптимизировать по-
литику управления собственными средствами;

Разработать модель максимизации дохода при проведении активных 
операций. [1, с. 151]

Ресурсы банка можно разделить на собственные и привлечённые сред-
ства. Анализ ресурсной базы ОАО «Эксимбанк» представлен в таблице 1.

В 2016 году ресурсная база ОАО «Эксимбанк» снизилась по собствен-
ным средствам практически в 2 раза, по привлеченным средствам прои-
зошло снижение более чем на 100 млн. руб. ПМР.

Начиная с 2015 года ресурсная база в ОАО «Эксимбанк» стала сни-
жаться, как в разрезе собственных, так и привлеченных средств. Снижение 
объема собственных средств, говорит о том, что были снижены размеры 



фондов и резервов, предназначенных для экономической стабильности 
банка. Снижение привлеченных средств в ОАО «Эксимбанк» обусловле-
но снижением вкладов физических и юридических лиц на счетах в банке, 
а также потери основных клиентов таких, как: Тираспольтрансгаз и ГТК 
ПМР. Для оптимизации политики управления собственными средствами 
ОАО «Эксимбанк» необходимо обратиться к опыту международной бан-
ковской практике, в которой используют следующие меры:

Увеличение собственного капитала – происходит за счет внутренних, 
так и за счет внешних источников. К внутренним источникам относят при-
быль невыплаченная акционерам и оставленная в банке нераспределен-
ной. Преимуществом метода является дешевизна ресурсов и отсутствие 
рисков, а также метод не представляет угроз для акционеров. К внешним 
источникам относят эмиссия долговых обязательств, продажа активов, 
своих акций, арендная сдача основных фондов, формирование холдингов, 
финансово-промышленных групп, слияние и поглощение.

Соблюдение нормативов, установленных государством (в нашей Ре-
спублике контрольно-надзорным органом за деятельностью коммерческих 
банков является Приднестровский Республиканский Банк). Центральный 
Банк устанавливает нормативы обязательного резервирования, которые 
необходимо выполнять банкам. 

Рис. 1. Ресурсная база ОАО «Эксимбанк»

Таблица 1
Анализ ресурсной базы ОАО «Эксимбанк»

Наименование 
ресурса На 01.01.2015 На 01.01.2016 На 01.01.2017

Темп роста, %
2016 к 
2015

2015 к 
2014

Собственные 
средства 218 512 943,41 217 501 692,11 110 279 363,07 50,70 99,54

Привлеченные 
средства 723 031 549,60 551 381 957,77 450 983 706,91 81,79 76,26

Итого: 941 544 493,03 768 883 649,88 561 263 069,98 73,00 81,66
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Расчет «экономического» капитала – банк может осуществлять ком-
плексное проектирование потребности в увеличении капитала на базе раз-
личных предположений и прогнозов относительно структуры его портфе-
ля, доходов, движения денежной наличности, ориентируясь на снижение 
риска. Расчет происходит по формуле:

(1)

Формирование фонда переоценки – в связи с инфляцией происходит от-
ставание балансовой стоимости основных средств банка от рыночной. При 
периодическом проведении переоценки их стоимости у банка образуется 
фонд переоценки основных средств. При изменении курса иностранных ва-
лют по отношению к национальной валюте у банков возникают так называ-
емые нереализованные курсовые разницы. К собственным средствам банка 
относятся нереализованные курсовые разницы от переоценки иностранной 
валюты в уставном и других фондах банка. Последний метод очень актуа-
лен для нашей Республики, поскольку в условиях нехватки валюты в 2016 
году ОАО «Эксимбанк», как в принципе и весь финансово-кредитный сек-
тор подвергся в первую очередь валютным и страновым рискам. [2, с. 161]

Банк – это отражение финансовой ситуации в нашей Республике. К 
сожалению банковский сектор ПМР находится не в лучшем состоянии, 
эмиссионный выпуск ПРБ на денежный рынок не чем не обеспеченной 
валюты на сумму более 900 млн. руб. ПМР, резерв ПРБ на 1 января 2017 
года составил – 41 млн. долларов, «на лицо» минусы по всем макроэконо-
мическим показателям, снизился объем импортно-экспортных операций, 
инвестиции в основной капитал, сузился рынок труда, дефицит бюджета 
поднялся до 21% от уровня ВВП, долгое отсутствие на валютном рынке 
иностранной валюты поспособствовал процветанию теневого рынка, по-
стоянное подорожание потребительских товаров, снижение минимального 
размера оплаты труда, увеличение инфляции в Республике, все эти собы-
тия негативно влияют на получении доходов и развитие не только ОАО 
«Эксимбанк», но и всего банковского сектора в целом, поскольку населе-
ние основной источник дохода. В 2016 году согласно отчету о прибылях 
и убытках ОАО «Эксимбанк» сработал в – 6,97 млн. руб. ПМР, за счет 
выплат дивидендов акционерам в размере 8 млн. руб. ПМР. Несмотря на 
степень рисков, которым подвергается наш банковский сектор необходимо 
разработать модель максимизации дохода ОАО «Эксимбанк» при прове-
дении активных операций, с учетом того, что в ближайшее время к ОАО 
«Эксимбанк» в целях финансового оздоровления присоединится ЗАО АКБ 
«Ипотечный», ЗАО «Тираспромстройбанк», такое решение приняли с це-
лью защиты интересов вкладчиков, поскольку следующие банки признаны 
не платежеспособными, а акционерный капитал собственников и активы 
были вложены в «труднореализуемые кредиты», в связи с неэффективной 
кредитной политикой банков. В свою очередь ОАО «Эксимбанк» придется 
отвечать по обязательствам данных банков. Для максимизации дохода в 
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процессе своей деятельности ОАО «Эксимбанк» необходимо использовать 
метод общего фонда.

В основе метода лежит концепция объединения ресурсов. В результате 
совокупные средства распределяются между теми видами активов, каковые 
считаются наиболее подходящими. Данный метод включает три задачи:

Первостепенной задачей является определение структуры размеще-
ния средств, установление их доли, выделяемой в качестве первичного 
резерва. В качестве первичных резервов в большинстве случаев относят 
статью «Наличность и задолженность других банков» в нее входят средст-
ва на счетах в Центральном Банке, средства на корреспондентских счетах 
в других банках, наличные деньги, чеки и платежные документы. Для того 
чтобы сформировать первичные резервы, эффективно функционирующе-
му банку необходимо отложить около 15% поступивших средств в виде 
кассовой наличности. [3, с. 575]

Второстепенной задачей при размещении средств будет создание 
«некассовых» ликвидных активов, которые к тому же приносят опреде-
ленный доход. Вторичные резервы состоят из высоколиквидных активов, 
каковые с минимальными издержками и незначительными рисками можно 
реализовать в наличные денежные средства. Важным значением резервов 
второй очереди является способность служить добавочным источником 
для пополнения первичных резервов. К резервам второй очереди относят 
активы портфеля ценных бумаг и средства на ссудных счетах. [6, с. 44]

Третьей задачей служит формирование портфеля кредитов. После 
установления размеров первичных и вторичных резервов, банк может пре-
доставлять кредитные продукты своим клиентам. Кредитные операции яв-
ляются самым рисковым видом банковских операций, но в результате их 
проведения банки получают от 70-80% своего дохода. Портфель ценных 
бумаг формируется в последнюю очередь при размещении средств. После 
того, как был сформирован кредитный портфель, то оставшиеся средст-
ва помещаются в долгосрочные первоклассные ценные бумаги. Портфель 
инвестиций необходим для получения дохода и служит дополнением к ре-
зервам второй очередности по мере приближения срока погашения долгос-
рочных ценных бумаг. 

Метод общего фонда не содержит четких граней для распределения 
средств по активам и не дает исходного решения «ликвидность-прибыль-
ность», в результате чего, все зависит от опыта и знаний руководства бан-
ка. [5, с. 272]
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Одним из главных условий успешной деятельности организации яв-
ляется эффективность использования оборотных средств и их состояние. 
Развитие рыночных отношений диктуют новые условия их организации. 
Высокая инфляция, неплатежи и иные кризисные явления заставляют 
предприятия изменять свою политику по отношению к оборотным средст-
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вам, искать новые источники пополнения, изучать проблему эффективно-
сти их использования.

Оборотные средства организации должны непрерывно двигаться на 
всех стадиях кругооборота для того, чтобы удовлетворять потребности 
производства в денежных и материальных ресурсах, обеспечивать своев-
ременность и полноту расчетов.

На ТВКЗ ЗАО «KVINT» за 2014-2015 гг. наблюдается ускорение обо-
рачиваемости. Однако в 2016 году наблюдается обратная тенденция по 
сравнению с 2015 годом. Так, коэффициент текущей ликвидности соста-
вил 1,5, что меньше нижнего нормативного значения, говорит о нехватки 
оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств. 

Потребность в оборотных средствах можно уменьшить путем уско-
рении их оборачиваемости. От ускорения оборачиваемости напрямую 
зависит уровень деловой активности. Путем ускорения оборачиваемо-
сти оборотных средств можно добиться максимального выпуска про-
дукции при данном размере оборотных средств или сокращения суммы 
оборотных средств при таком же или большем выпуске продукции. Это 
позволяет более эффективно использовать оборотные средства на пред-
приятии. 

Кроме того, за счет ускорения оборачиваемости капитала происходит 
увеличение суммы прибыли, так как обычно к исходной денежной форме 
они возвращаются с приращением.

К основным путям ускорения оборачиваемости оборотных средств 
относятся:

• Сокращение производственного цикла;
• Ликвидация сверх нормативных запасов оборотных фондов, совер-

шенствование нормирования;
• Уменьшение удельного расхода сырья, материалов, топлива на еди-

ницу продукции; 
• Полное использование достижений научно-технического прогресса 

в производстве на всех его стадиях. [2]
Скорость оборота средств сферы обращения зависит от рациональ-

ной организации снабжения предприятия и сбыта продукции, улучшения 
финансовой дисциплины и своевременности расчетов по платежам. К по-
вышению эффективности использования оборотных средств в условиях 
деятельности на полном хозяйственном расчете и самофинансировании 
приводит возросшая роль кредитов в их формировании и плата за оборот-
ные средства. Предприятия стараются сократить до минимума запасы сы-
рья и материалов, топлива, объемы готовой продукции и незавершенного 
производства. [3]

Нехватка оборотных средств на ТВКЗ ЗАО «KVINT» в 2016 году для 
своевременности и полноты расчетов привела к увеличению доли заемных 
средств в структуре капитала предприятия, о чем свидетельствует коэф-
фициент соотношения заемных и собственных средств. Значение данного 
коэффициента составило 1,5, что больше нормативного значения. Это го-
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ворит о превышении заемного капитала над собственным и о снижении 
финансовой устойчивости. 

Для уменьшения заемного капитала предпринимают следующие меры:
• Мобилизация денежных средств, которая достигается с помощью 

совершенствования политики по управлению дебиторской задолженности, 
а именно с помощью ускорения сбора долгов;

• Реструктуризация обязательств, которая проявляется в пролонгации 
сроков заимствования, замена одного обязательства другим и др.

Все организации должны стремиться к увеличению эффективности 
использования основных производственных фондов. Эффективное ис-
пользование основных фондов снижает потребность в них, таким образом, 
достигается экономия, т.е. минимизируются производственные затраты, и, 
следовательно, повышается уровень рентабельности.

На ТВКЗ ЗАО «KVINT» в 2016 году по сравнению с 2014 годом на-
блюдается незначительное повышение фондоотдачи. Отрицательным мо-
ментом является ее снижение в 2015году (0,56) по сравнению с 2014 (0,51). 
Так, для повышения эффективности использования основных средств 
можно выделить экстенсивные и интенсивные факторы улучшения ис-
пользование основных фондов.

Экстенсивное улучшение использования основных фондов предпола-
гает увеличение время работы действующего оборудования в календарный 
период и повышение удельного веса действующего оборудования в соста-
ве всего оборудования, которым располагает предприятии. [5]

Путем сокращения и ликвидации внутрисменных и целодневных про-
стоев оборудования, увеличения коэффициента сменности работы можно 
добиться увеличения времени работы оборудования. [4]

 Сокращение простоев возможно за счет повышения качества ремонт-
ных работ, своевременного обеспечения основного производства сырьем и 
материалами, топливом, рабочей силой. Уменьшение количества излишне-
го оборудования является одним из важных шагов на пути к повышению 
эффективности использования основных фондов. Омертвление значитель-
ного количества средств труда сокращает возможности прироста объема 
продаж, к тому же после длительного хранения на складе оборудование 
зачастую приходит в негодность.

Эффективное использование основных средств связанно с ускорени-
ем их оборачиваемости. Ускорение оборачиваемости основных средств 
способствует сокращению разрыва в сроках физического и морального из-
носа, а также ускорению темпов обновления основных фондов. 

Повышение интенсивности использования основных фондов осу-
ществляется с помощью технического совершенствования орудий труда и 
технологии производства, повышения квалификации и др. Модернизация 
является неотъемлемой частью жизнедеятельности предприятия, под ко-
торой понимается обновление оборудования для частичного или полного 
устранения морального износа, а также повышения технико-экономиче-
ских показателей.
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Таким образом, для повышения эффективности использования обо-
ротных средств на ТВКЗ ЗАО «KVINT» необходимо ускорить их оборачи-
ваемость путем использования высокотехнологичного оборудования, ра-
циональной организации производственных запасов, сокращение времени 
пребывания оборотных средств в незавершенном производстве. Также не-
обходимо минимизировать заемный капитал путем мобилизации денежных 
средств с помощью уменьшения дебиторской задолженности, а также путем 
реструктуризации обязательств. Эффективность использования основных 
фондов можно повысить с помощью экстенсивных и интенсивных факторов. 
А именно, путем ликвидации временных и целодневных простоев, увеличе-
нии времени работы оборудования, модернизации основных средств и др.
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В условиях современной рыночной экономики в системе показате-
лей, характеризующих деятельность предприятия, важное место занима-
ет критерий финансовой устойчивости. Данная характеристика обеспечи-
вает предприятию финансовую стабильность и выживаемость на рынке, 
способность осуществлять производственную деятельность, развиваться 
и в полной мере выполнять свои обязательства как за счет собственно-
го, так и привлеченного капитала. В системе критериев, оценивающих 
финансовую устойчивость предприятия, стоит выделить коэффициент 
соотношения заемного и собственного капитала. Использование привле-
ченного капитала открывает больше возможностей для осуществления 
текущей финансово хозяйственной деятельности, однако слишком высо-
кая доля заемных средств усиливает зависимость предприятия от внеш-
них кредиторов, тем самым снижая финансовую устойчивость и увели-
чивая риск банкротства. 30

Так, на анализируемом предприятии ЗАО «Тиротекс» в 2016 году был 
выявлен крайне высокий коэффициент соотношения заемного и собствен-
ного капитала. Это было вызвано темпом прироста заемного капитала (за 
2014-2016 гг.), составившим 1314,5%, в то время как темп прироста соб-
ственного капитала в аналогичном периоде составил всего лишь 14,26%. 
Так, во избежание риска банкротства, целесообразно предложить ряд ме-
роприятий, способствующих снижению величины заемного капитала, а 
именно:

1. Мобилизацию денежных средств на погашение обязательств. Так 
как для оплаты долгов предприятию необходимо наличие определенно-
го количества денежных средств, следовательно, исполнение (снижение 
уровня) обязательств будет связано с денежным потоком организации. В 
качестве наиболее эффективного способа мобилизовать денежные средст-
ва можно выделить ускорение сбора дебиторской задолженности. Более 
жесткие условия политики по управлению дебиторской задолженностью, 
позволят быстрее платить по счетам, а значит, повысить финансовую 
устойчивость;

2. Реструктуризацию обязательств, которая проявляется в следую-
щих операций: 

30  Базартинова А.В. Определение основных подходов управления заемным 
капиталом предприятия и его целевой функции // Наука и Мир. – 2013. – № 3. – С. 94-100 
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• замена денежных выплат на акции, т.е., предприятие может пога-
шать свои обязательства при помощи не денежных средств, а акций (с со-
гласия кредитора на подобные условия оплаты);

• пролонгация заёмного капитала – предполагает продление сро-
ка кредитования, за счет чего сумма ежемесячных платежей становится 
меньше.

Таким образом, снижается давление кредитора на заемщика посредст-
вом снижения размера ежемесячного платежа. Существует и второй вари-
ант пролонгации займа – предусмотренный кредитным договором;

• замена одного обязательства другим (новация) – это соглашение 
сторон о замене первоначального обязательства другим, который пред-
усматривает иной предмет или способ исполнения. Особенность данного 
процесса заключаются в том, что стороны договариваются о прекращении 
ранее действовавшего обязательства и замене его новым.31 

Несмотря на риски, сопряженные с привлечением заемного капи-
тала, не стоит полностью от него отказываться, так как предприятие 
в этом случае утратит возможность развиваться и лишит себя так на-
зываемого «налогового щита», позволяющего сэкономить на налоге на 
прибыль. 32

Еще одной тенденцией, негативно отразившейся на платежеспособ-
ности предприятия, стало низкое значение коэффициента текущей ликвид-
ности (в 2016 г. составило 1,493, что ниже нормативного значения, равного 
2), что показывает неспособность ЗАО «Тиротекс» погашать свои краткос-
рочные обязательства оборотными активами, включая производственные 
запасы и незавершенное производство.

Так как данный фактор может приблизить банкротство, предлагает-
ся ряд мероприятий, направленных на повышение данного показателя. Но 
для того чтобы понять пути оптимизации, нужно разбрататься в факторах, 
определяющих ликвидность. К данным факторам можно отнести: 

1) величина собственного капитала
2) величина внеоборотных активов
3) краткосрочные обязательства
4) эффективность управления оборотным капиталом
Таким образом, для роста текущей ликвидности предлагается:
обеспечить прибыльность деятельности компании и ее рост;
• следовать следующему правилу: финансирование инвестиционной 
• программы (вложений во внеоборотные активы) должно осуществ-

ляться за счет долгосрочных, а не краткосрочных кредитов;
• осуществлять инвестиционные вложения в пределах получаемой 
• прибыли и привлекаемых долгосрочных инвестиций с учетом 

уровня чистого оборотного капитала;

31  Гиголаев Г.Ф., Родионова Е.Д. Финансовая устойчивость компании //Символ 
науки. – 2015. – № 12. – С. 162 – 163 

32  Данилова Н.Л. Сущность и проблемы анализа финансовой устойчивости 
коммерческого предприятия //Концепт. – 2014. –№ 2. – С. 1-8
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• стремиться к рациональной минимизации наименее ликвидных 
оборотных активов, например, запасов незавершенного производства.33

Несмотря на то, что непосредственно диагностика банкротства вы-
явила небольшой риск разорения, в превентивных целях можно предло-
жить ряд антикризисных мер, которые помогут в дальнейшем избежать 
банкротства.

В первую очередь, стоит уделить внимание платежеспособности ана-
лизируемого предприятия. В целях устранения неплатежеспособности 
рекомендуются следующие мероприятия: 

• оптимизация организационной структуры и сокращение постоян-
ных издержек;

• сокращение переменных издержек за счет автоматизации производ-
ственного процесса и сокращения персонала основных и вспомогательных 
подразделений;

• отсрочка и реструктуризация кредиторской задолженности;
• ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности за счет со-

кращения периода коммерческого кредита, в случае сомнительной деби-
торской задолженности – обращение в суд с целью возврата и отнесения 
дебиторской задолженности на валовые затраты;

• нормализация размера запасов товароматериальных ценностей за 
счет сбыта запасов готовой продукции, которая может пользоваться спро-
сом при небольших дополнительных затратах на обновление, например, на 
упаковку. Убытки, полученные от реализации, согласно действующему на 
сегодняшний день законодательству о налогообложении прибыли, будут 
сокращать налогооблагаемую прибыль в будущих периодах.34

Таким образом, неплатежеспособность ликвидируется путем мини-
мизации уровня внешних и внутренних обязательств, а также увеличения 
объема денежных ресурсов. 

Однако, решив данную проблему, необходимо поддерживать доста-
точный уровень финансовой устойчивости, так как в противном случае 
причины, вызывающие проблемы с платежеспособностью все еще будут 
иметь место, и подвергать фирму данному риску. 35

Восстановление финансовой устойчивости будет достигнуто в случае, 
когда уровень генерирования собственных финансовых ресурсов будет пре-
вышать уровень потребления финансовых ресурсов в процессе развития.

Для достижения финансового равновесия необходимо реализовать 
следующие мероприятия:

• обеспечить рост чистого дохода за счет проведения эффективной 
ценовой политики, применения системы скидок и методов продвижения 
продукции на рынок;

33  Владимирова Т.А., Чернякова Н.А. Финансовый менеджмент: учебно-
методическое пособие. Новосибирск: САФБД, 2014. 120 с.

34  Морозко И.Н., Диденко В.Ю. Финансовый менеджмент [Текст]: учебное 
пособие/ Морозко И.Н., Диденко В.Ю. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 224 с.

35  Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. М.: Проспект, 2013. 
1104 c.
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• оптимизация налогового пресса на хозяйственный процесс в ре-
зультате использования легальных схем снижения базы и ставок налого-
обложения;

• осуществление дивидендной политики, адекватной кризисному 
развитию предприятия, с целью увеличения чистой прибыли, направляе-
мое на производственное развитие;

• реализация изношенного и неиспользуемого оборудования;
• осуществление эффективной эмиссионной политики при увеличе-

нии собственных средств предприятия;
• привлечение необходимых основных и оборотных средств на усло-

виях совместной деятельности, объединения капитала.
Таким образом, ЗАО «Тиротекс» в целях снижения доли заемного ка-

питала рекомендуется провести реструктуризацию обязательств и уделить 
внимание мобилизации денежных средств, необходимых для оплаты сче-
тов. Для повышения текущей ликвидности предлагается, например, разум-
ная минимизация наименее ликвидных активов, повышение прибыльно-
сти предприятия, экономический рост, вложения во внеоборотные активы 
осуществлять за счет долгосрочных кредитов и т.д. Во избежание риска 
банкротства предлагаются антикризисные меры, которые в общем виде 
сводятся к устранению (недопущению) неплатежеспособности и поддер-
жание финансовой устойчивости предприятия.

Список использованных источников:
1. Базартинова А.В. Определение основных подходов управления 

заемным капиталом предприятия и его целевой функции // Наука и Мир. – 
2013. – № 3. – С. 94-100 

2. Владимирова Т.А., Чернякова Н.А. Финансовый менеджмент: 
учебно-методическое пособие. Новосибирск: САФБД. -2014, 120 с.

3. Гиголаев Г.Ф., Родионова Е.Д. Финансовая устойчивость компании 
//Символ науки. – 2015. – № 12. – С. 162 – 163 

4. Данилова Н.Л. Сущность и проблемы анализа финансовой устой-
чивости коммерческого предприятия //Концепт. – 2014. –№ 2. – С. 1-8

5. Жидкова Е.А., Перемитина Н.Ю. Относительные показатели финан-
совой устойчивости как индикатор финансового положения организации //
Техника и технология пищевых производств. – 2013. –№ 4. – С. 138-142 

6. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 3-е 
изд. М.: Проспект, 2013. – 1104 c.

7. Морозко И.Н., Диденко В.Ю. Финансовый менеджмент [Текст]: 
учебное пособие/ Морозко И.Н., Диденко В.Ю. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. 224 с.



251

УДК 336.025
Т.Ф. Юрова,

доцент кафедры финансы и кредит,
Е.А. Кот,

магистрант группы 103М,
магистерская программа

«Международные финансы и банки»
кафедры финансов и кредита,

ПГУ им Т.Г. Шевченко, 
Приднестровье, г. Тирасполь

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИДНЕСТРОВСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО БАНКА

CURRENCY POLICY AS A COMPONENT ELEMENT
 OF MONETARY POLICY 

OF THE PRIDNESTROVIEN REPUBLICAN BANK
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Денежно-кредитная политика представляет собой комплекс меро-
приятий в области денежного обращения и кредита, направленных на ре-
гулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение 
занятости и выравнивание платежного баланса36.

Валютная политика центрального банка является одним из важней-
ших элементов денежно-кредитной политики, её основная цель состоит 
в поддержании устойчивости национальной денежной единицы, то есть 
регулировании валютного курса.

Курс национальной денежной единицы определяется согласно режи-
му курсообразования, действующему в государстве. До недавнего времени 
было принято выделять три основных режима, это:

1. Режим фиксированного валютного курса
2. Режим валютного коридора.
3. Режим плавающего курса.

36 Борисов А. Б. Большой экономический словарь: М.: Книжный мир, 2000
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Однако процессы глобализации мировой экономики показали, что 
подходы к определению валютного режима, нуждаются в усовершенство-
вании и детализации, так в 2009 году МВФ представил новую классифика-
цию, которая отличалась от предшествующей, гибкостью и прозрачностью. 
Ведущие специалисты международного валютного фонда выдвинули про-
межуточные режимы валютных курсов (табл.1).

Таблица 1
Режимы валютных курсов37

Режим Основные характеристики
Режимы фиксированной привязки

Жесткая привязка 
(hard pegs)

Данный режим подразумевает использование валюты 
другой страны как официального средства платежа на 
внутреннем рынке (например, полная долларизация). 

Режим управления 
общей валютой (joint 

currency)

Характерен для стран – членов валютных или монетар-
ных союзов. Курс национальной валюты формируется 

под воздействием общей.

Режим валютного 
правления (currency 

board)

Курс национальной валюты привязан к курсу опреде-
лённой иностранной валюты, и объём её эмиссии строго 

ограничен. В таких условиях политика Центрального 
банка также сковывается.

Плавающие режимы
Независимое плавание 
(independently floating)

Текущий курс определяется под воздействием рыночных 
факторов, а интервенции ЦБ ограничены.

Управляемое плавание 
(managed floating with 
no preannounced path 
for the exchange rate)

Ценовое значение публично не объявляется, однако 
фактически, помимо рыночных факторов на процесс 

курсообразования влияют как прямые, так и косвенные 
интервенции со стороны Центрального банка.

Промежуточные валютные режимы

Мягкая привязка (soft 
pegs)

Данный режим подразумевает привязку к курсу ино-
странной валюты или корзине валют. Валютным якорем 
чаще всего выступает валюта стран основных контраген-

тов в торговых отношениях.
Стабилизированный 

режим (stabilized 
arrangement)

Под таким режимом понимают обменный курс спотово-
го рынка, колебания которого остаются в пределах ± 2% 

в течение 6 месяцев.
Режим скользящей 
привязки (crawling

pegs)

Данный режим подразумевает объявление желательного 
валютного курса, значение которого ориентировано на 

прогнозный показатель инфляции.

Режимы, подобные 
привязке или сколь-
жению (peg-like или 

crawl-like)

Стабильность валютного курса в данном случае не 
является результатом действий со стороны управляющих 
органов. Допустима волатильность номинального курса 
в пределах узкого коридора ± 2% по отношению к сло-
жившейся динамике за период 6 месяцев или более. Ре-
жим считается crawl-like, если обменный курс меняется 
в течение года достаточно монотонно, а его повышения 

и понижения продолжительны по времени
37  Habermeier K., Kokenyne A., Veyrune R., Anderson H. Revised System for the 

Classification of Exchange Rate Arrangements // IMF Working Paper. 2009. № 211
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Режим Основные характеристики
Режим привязки в 

рамках горизонталь-
ного коридора (pegged 

exchange rate within 
horizontal bands)

Власти страны официально определяют режим валютного 
курса. Цена валюты поддерживается в рамках определен-
ных пределов колебаний: ± 1% относительно фиксирован-
ного курса или ± 2% в виде разницы между максимальным 

и минимальным значениями обменного курса

В нашей республике, на сегодняшний день, курс национальной денеж-
ной единицы устанавливается Приднестровским республиканским банком, 
то есть используется режим фиксированного валютного курса. Экономика 
Приднестровья во многом зависит от ситуации на рынках стран– партнёров, 
в связи с этим, исходя из выше представленной классификации, экономиче-
ски-оптимальным валютным режимом для ПМР является мягкая привязка, 
ориентированная на курсы валют стран-партнёров. В то же время, учитывая 
социальную ориентированность экономики республики, смена действую-
щего режима, недопустима, так как волатильность на рынках контрагентов 
может привести к снижению уровня жизни граждан.

Таким образом, в соответствии с валютным режимом, изменение курса 
осуществляется путём принятия решения Центральным банком о проведе-
нии девальвации (понижение курса национальной валюты по отношению 
к иностранной) или ревальвации (повышение цены национальной валюты 
по отношению к иностранной). В середине июня 2017-го года в ходе рас-
смотрения денежно-кредитной политики Банковским советом было принято 
решение о необходимости корректировки валютного курса, путём прове-
дения процесса девальвации, дальнейшее искусственное удержание курса 
было невозможно. Минувший год стал одним из самых сложных для прид-
нестровской экономики, а остающиеся без решения внутренние экономиче-
ские проблемы приняли еще более острый характер. Продолжилось падение 
объёмов материального производства: минус 5,7% в сопоставимых ценах, 
экспорт снизился на 14,5%, импорт на 22,3% сальдо внешней торговли со-
ставило минус 359 млн долл. Сократились инвестиции в основной капитал 
на 17,2%. В социальной сфере отмечалось сокращение среднего уровня 
заработной платы на 1,6% в реальном выражении. И всё это происходило 
на фоне дефицита иностранной валюты, который стал «вопросом года» как 
для населения, так и для государства в целом. Общеэкономическая ситуация 
сложившаяся в республике требовала от Приднестровского республиканско-
го банка принятия непростого решения.

С 17 июня официальный курс с 11 рублей 30 копеек поднялся до 15 
рублей за доллар. Ведущие российские экономисты также пришли к мне-
нию о необходимости изменения курса. Стабильность рубля ПМР на фоне 
девальвации национальных валют в странах основных торговых парт-
нёрах, привела к потере конкурентоспособности Приднестровских произ-
водителей. Предприятия-экспортеры теряли рынки сбыта. Всё это не мог-
ло не сказаться на уровне налоговых и валютных поступлений. Ситуация 
усугубилась отсутствием экспорта электроэнергии в апреле-мае текущего 
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года. А также отрицательным значением валютных резервов государства, 
так в начале города они составили -42 млн долларов.

Кроме того для стабилизации ситуации на валютном рынке Централь-
ным банком были приняты решения о:

• повышении нормы резервирования для коммерческих банков до 
15%, что позволило отчасти аккумулировать лишнюю рублёвую массу. 

• повышении ставки рефинансирования с 3,5% до 7%.
• ужесточении требований к открытым валютным позициям коммер-

ческих банков. 
• продаже Приднестровским центральным банком валюты коммерче-

ским банкам в собственный портфель с отсрочкой в один год. 
Принятие решения о проведении девальвации в рамках валютной по-

литики способствовало:
1. Упразднению чёрного валютного рынка.
2. Увеличению объёмов экспортных поставок (экспорт в Российскую 

Федерацию за первое полугодие вырос с 8% до 12%).
3. Сглаживанию ценовой разницы на внутреннем рынке рынках со-

седних стран.
4. Увеличению объёма денежных переводов.
Таким образом, валютная политика Центрального банка является 

сложным инструментом, оказывающим влияние на все сферы жизни об-
щества. В связи с этим, принимаемые в её рамках решения должны быть 
оперативными и ориентированными на поддержание как экономической, 
так и социальной стабильности.
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В целом, если рассматривать экономическую эффективность пред-
приятия, то она отражает результативность всего производственного про-
цесса. Эффективность выступает в роли показателя развития, и является, 
одновременно, важнейшим стимулом для дальнейшего существования на 
рынке и в совершенстве преобразовываться в плане производства в луч-
шую сторону. В условиях рыночной экономики любое предприятие долж-
но осознавать, что без грамотной построенной политики ведения своей 
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деятельности, оно будет обречено на банкротство. Поэтому вопрос об эф-
фективности деятельности любого предприятия довольно остро стоит на 
сегодняшний день, т.к. многие предприятия рано или поздно сталкиваются 
с тем, что могут снижаться показатели рентабельности которые были за-
планированы из-за каких-либо факторов, явлений или процессов, и в след-
ствии проигрывает конкурентную борьбу на рынке.

Эффективность как определение означает результативность. В случае 
если рассматривать ее как экономическую категорию, она содержит две 
стороны – качественную и количественную. Качественная сторона пока-
зывает ее теоретическое содержание, то есть что такое вообще эффектив-
ность в целом, её суть. В то время как количественная сторона отображает, 
к примеру, экономию времени при достижении целей в ходе обществен-
ного производства и на отдельных его фазах, операциях в масштабе всего 
народного хозяйства, отдельных его регионов, секторов экономики, хозяй-
ственных субъектов. То есть всегда нужно придерживаться того, чтобы 
любое предприятие должно экономно расходовать свои силы, достигая 
расширения выпуска продукции при минимальных затратах. А это и есть 
объективно существующий критерий экономической эффективности, и 
одновременно означает, что минимальные затраты при высоком качестве 
продукции залог успешной деятельности предприятия.

Эффективность производства на предприятий имеет многосторонний 
характер. Зная факторы производства, а так же умение ими пользоваться в 
нужное время, позволяет руководителю оказывать влияние на показатели 
производительности и дают возможность воздействовать на уровень по-
казателей посредством управления факторами. Факторы в экономическом 
анализе, влияющие на повышение производительности деятельности, 
могут классифицироваться по двум категориям. Так, например, факторы 
могут быть общими, т.е. влияющими на ряд показателей, или частными, 
предназначенные для определенного какого-либо показателя. 

Выделяются так же внутренние факторы, и внешние. Под внутрен-
ними понимаются факторы, которые влияют на экономическую произво-
дительность того или иного прежприятия. К ним можно отнести: процесс 
загрузки оборудования материалами, простои, затраты времени на ремонт 
оборудования, техническое оснащение в целом, и так далее. Так же по-
мимо основных, есть неосновные факторы. Они хотя и воздействуют на 
обобщающие показатели, но не связаны именно с сущностью рассматрива-
емого показателя, например нарушения хозяйственной и технологической 
дисциплины. Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, 
но так же напрямую влияют на достижение экономической эффективно-
сти, например, политическая ситуация в стране, уровень доходов населе-
ния, налогооблажения.

Для оценки и анализа экономической эффективности производства 
применяются дифференцированные и обобщающие показатели эффектив-
ности. Эффективность использования какого-либо одного вида затрат и 
ресурсов выражается в системе дифференцированных показателей эффек-
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тивности. К ним относятся: производительность труда или трудоёмкость, 
материалоотдача или материалоёмкость продукции, фондоотдача или фон-
доёмкость. Конечным и главными результатами производства в условиях 
рыночной экономики являются рентабельность, прибыль, себестоимость 
продукции. 

Состояние персонала предприятия, уровень его квалификации и со-
держание профессиональных навыков, способность сотрудников решать 
стоящие перед ними производственные задачи и приносить прибыль пред-
приятию, в том числе с высоким качеством продукции, уровнем техниче-
ского оснащения оборудования, безусловно, оказывают влияние на эффек-
тивность деятельности предприятия.

Наряду с качеством продукции для потребителя имеет значение и 
цена этих благ. Поэтому для предпринимателей, чтобы достичь успеха в 
своей деятельности, необходимо предоставить высокое качество и конку-
рентоспособные цены своих товаров и услуг, наиболее идеально это высо-
кое качество при минимальных затратах на производство.

Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, одной из ко-
торых является максимально эффективное использование кадрового по-
тенциала. Рациональное и правильное использование персонала позволяет 
руководителям воздействовать на достижение экономической эффектив-
ности. Ведь человек в этой стратегии является основопологающим звеном 
для достижения высокой производительности предприятия.

Не мало важным принципом деятельности предприятия является 
ориентация на собственный или внешний персонал. Разработка кадровой 
политики является ключевым элементом деятельности предприятия и по-
вышения ее эффективности. В современных условиях повышения произво-
дительности предприятия можно достичь преимущественно за счет разви-
тия инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых 
технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции. Обновление 
оборудования, автоматизация каких-либо производственных процессов, 
сокращение времени на производство, незапланнированых простоев, в 
конечном итоге повлияют на эффективность производственного процесса.

По совокупности факторов, влияющих на экономическую эффектив-
ность предприятия, можно сказать что абсолютно все, что находится и 
используется в процессе производства, в том или ином образе, в конеч-
ном итоге влияет на общее состояние предприятия. И если рассматривать 
предприятие как систему, и иметь ввиду что персонал, оборудование, так 
же поставщики какого-либо сырья является подсистемами, то чтобы вся 
система функционировала эффективно, значит должны и ее подсистемы 
так же действовать максимально эффективно. Когда одна подсистема даст 
сбой, то и вся система даст сбой, и мы уже не получим тот эффект, которо-
го хотели достичь. Поэтому на каждом этапе должен быть максимальный 
контроль производства, когда необходимо – корректировка действий, что-
бы минимизировать потери в кратчайшие сроки, и не допустить эти потери 
на следующих этапах производственного процесса.
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Таким образом, рыночная экономика просто обязывает предприятия 
принимать решения в пользу постоянного повышения эффективности 
своей деятельности. Повышение эффективности даёт предприятию воз-
можность закрепиться на рынке, удовлетворять потребности населения, 
пополнять налоговыми отчислениями бюджет страны, и это в конечном 
итоге положительно будет сказываться на деятельности той или иной 
компаний в целом, но и так же государства, на котором оно функциони-
рует. Если предприятие не будет развиваться, то будет видно что оно не 
конкурентноспособно, проигрывает борьбу по показателям эффективно-
сти, снижается рентабельность, снижается спрос на продукцию, а это в 
конечном итоге это приведет к тому что придется провести реорганиза-
цию производства в целом, а так же возможно придется покинуть рынок, 
на котором оно существовало.
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СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
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MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT OF STRATEGIC
 MARKETING IN MARKET CONDITIONS

Аннотация. Данная статья посвящена развитию, а также определению 
сущности и роли стратегического маркетинга в современных условиях. Опре-
делены инструменты и принципы стратегического маркетинга. Выделена важ-
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ность использования стратегического маркетинга в быстро изменяющихся ры-
ночных условиях.

Annotation. This article is devoted to the development and definition of 
the essence and role of strategic marketing in modern conditions. The tools and 
principles of strategic marketing are defined. The importance of using strategic 
marketing in rapidly changing market conditions is highlighted.
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стратегический менеджмент, прогнозирование, планирование, стратегия.
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В современных рыночных условиях многие проблемы, которые вста-
ют перед субъектами рынка, не могут быть в полной мере разрешены с 
помощью привычных, традиционных методов управления. В этой связи 
возникает потребность в такой системе управления, которая бы объединя-
ла усилия многих служб предприятия и направляла их на рынок, позволя-
ла бы гибко реагировать на изменчивую внешнюю среду. Такой системой 
управления является стратегический маркетинг. 

Стратегический маркетинг возник при одновременном развитии и 
взаимовлиянии друг на друга маркетинга и менеджмента. Данное понятие 
стало использоваться относительно недавно, а именно конец 80-х – нача-
ло 90-х гг. ХХ столетия. Ориентация на продажи и различные концепции 
«агрессивного маркетинга» способствуют дальнейшему усилению марке-
тинговой составляющей менеджмента для системы эффективности управ-
ления. В последние годы проявляется ориентация в первую очередь на по-
требителя, поэтому маркетинг расширяет свои функции.

Стратегический маркетинг охватывает весь маркетинговый процесс 
в долгосрочной перспективе, построение долгосрочного плана развития, 
который направлен на увеличение среднерыночных показателей при си-
стематическом проведении политики создания услуг и товаров, которые 
будут обеспечивать потребителей в полной мере, имея более высокую по-
требительскую ценность, чем у конкурентов. [2]

Отличительной чертой стратегического маркетинга является полная 
ориентация на рыночные условия, учет интересов и потребностей потре-
бителей, максимальное использование рыночных возможностей и силь-
ных сторон предприятия, предупреждение влияния рыночных угроз, оп-
тимизация внутренней среды предприятия. В связи с этим современный 
менеджмент превращается в своеобразную маркетинговую модель управ-
ления предприятием, поскольку маркетинг стал фундаментальной основой 
принятия управленческих решений. [7]

Основными инструментами стратегического маркетинга являются: 
“функционально-стоимостной анализ, прогнозирование и стратегическая 
сегментация”. Процесс стратегического маркетинга имеет среднесроч-
ный и долгосрочный горизонты; опосредованными его задачами являются 
уточнение миссии предприятия, определение целей, разработка стратегии 
развития и обеспечение сбалансированной структуры товарного портфеля. 
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Эти две функции взаимно дополняют друг друга в том смысле, что 
структура стратегического плана должна быть тесно увязана с операци-
онным маркетингом. Операционный маркетинг делает акцент на таких 
переменных, как цена, система сбыта, реклама и продвижение товара, в 
то время как стратегический маркетинг направлен на выбор товарных рын-
ков, на которых предприятие обладает конкурентным преимуществом, и на 
прогноз общего спроса на каждом из целевых рынков. 

Стратегия в маркетинге – это комплекс принципиальных решений, 
направленных на достижение целей организации. [4] Ее функцией так-
же является выявление существующих или потенциальных потребностей 
людей. В сфере стратегического управления деятельностью предприятия, 
наиболее известными и широко цитируемыми являются работы Майкла 
Портера. С его точки зрения стратегия – это оптимальный подбор видов 
деятельности предприятия. Портер главный акцент делает на способно-
сти предприятия проявлять никому не известные способы организации, 
методики управления или виды деятельности. По его мнению, в условиях 
глобализации экономики и высокой интенсивности научно-технического 
прогресса, у конкурентов практически не существует барьеров для исполь-
зования существующих универсальных способов увеличения экономиче-
ской эффективности своей деятельности. [1]

В современных условиях маркетинговая стратегия является неотъ-
емлемой частью деятельности предприятия, она представляет часть биз-
нес-плана самой организации. Это положение объясняется следующим. 
С точки зрения маркетинга покупатель не столько нуждается в товаре, 
сколько желает решения проблемы, которое может обеспечить товар. Ре-
шение может быть найдено с помощью различных технологий, которые 
сами по себе непрерывно меняются. Роль стратегического маркетинга как 
раз и сводится к отслеживанию эволюции заданного рынка и выявлению 
различных существующих либо потенциальных рынков или их сегментов 
на основе анализа потребностей, которые необходимо удовлетворить. [6]

Адекватная современным требованиям стратегия маркетинга подра-
зумевает разработку следующих сфер деятельности: определение целе-
вых рынков, позиционирование, ценообразование, каналы распределения, 
сбыт, сервис и дополнительное обслуживание, продвижение товара, иссле-
дования потребителей и инновационные разработки. Чтобы быть эффек-
тивной, стратегия должна основываться на глубоком знании рынка, а осу-
ществление ее требует соответствующих планов проникновения на рынок.

В наше время система рыночных отношений не стоит на месте – орга-
низация должна постоянно следить за тенденциями развития определенной 
отрасли, оценивать внешнюю и внутреннюю среду, проводить бенчмаркинг, 
быть динамичной и гибкой. [5] Благодаря стратегическому анализу можно 
обосновать плановые показатели, что дает более ясное видение на будущее 
компании, с большей вероятностью можно достичь планируемых сценариев 
развития. В связи с тем, что организации находятся в динамичной среде, 
стратегический маркетинг является наиболее современным и единственным 
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возможным способом проведения формального прогнозирования будущих 
показателей и определение перспективы развития компании; предоставляет 
возможность выстраиванию плана на более длительный срок, дает обосно-
вание для принятия некоторых решений, обеспечивает ясное видение целей, 
а также минимизирует возможные риски.

Стратегический маркетинг объединяет в себе принципы современных 
товарных отношений, такие как инновационность, активность, интегри-
рованность, использование связей с общественностью для выстраивания 
дальнейшей тактики, глобализм, гармонизация интересов фирмы, всего 
общества в целом, правильное распределение общественных благ. Данные 
элементы возникли в связи с постоянными изменениями в условиях ры-
ночных отношений с преобладанием конкуренции между субъектами ры-
ночной экономики. [3]

Инновационность стратегического маркетинга определяется постоян-
ным обновлением ассортимента, достижением нового уровня представле-
ния товара на рынок и его внедрения. Активность стратегического марке-
тинга вызвана перенасыщением рынка товарами и услугами, ускорением 
технологического процесса в целом и устранением возможных барьеров 
входа на международный рынок. Интегрированность стратегического мар-
кетинга обозначает взаимосвязь между стратегическим и операционным 
маркетингом для завоевания доли рынка и выстраивания четкого марке-
тингового бюджета.

Из всего выше изложенного следует вывод, что изменяющиеся ры-
ночные условия требуют большей гибкости к управлению предприятием, 
более тщательного исследования рынка и разработки соответствующего 
плана действий. Исходя из этого современный стратегический маркетинг 
получает широкое применение как на уровне отдельных предприятий, так 
и на общегосударственном уровне. Стратегический маркетинг ориентиру-
ет любую деятельность на потребителя, а также, в соответствии с приня-
тыми и требуемыми стандартами, является одной из стадий жизненного 
цикла товара и первой общей функцией менеджмента.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие оборотных активов 
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Оборотные средства (текущие активы) – это средства, которые инве-
стируются организацией в текущие операции в течение каждого производ-
ственного цикла. Отсутствие или недостаток оборотных активов являются 
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как первым проявлением кризиса, так и его следствием, в случае начала 
развития кризиса не в финансовой сфере. Исходя и этого, можно сделать 
вывод, что кризис оборотных активов приводит к кризису на предприятии 
или углубляет его.

Стратегия и тактика управления производственным оборотным капи-
талом должна исходить из компромисса между риском утраты ликвидно-
сти и результативностью работы. Для этого требуется решение 2-х за-
дач: 1) Обеспечить платёжеспособность, то есть способность организации 
оплачивать свои счета, выполнять обязательства, предотвращая угрозы 
банкротства; 2) Обеспечить приемлемый объём, структуры и рентабель-
ности активов. 

При этом необходимо учитывать то, что каждый из элементов оборот-
ного капитала оказывает разное влияние на прибыль организации. Боль-
шой уровень производственно-материальных запасов вызывает значитель-
ные текущие расходы, а разнообразных ассортимент готовой продукции 
ведёт к росту объёмов реализации и доходов. Всякое из решений, связан-
ных с установлением оптимального уровня денежных ресурсов, задол-
женностью перед дебиторами и производственных запасов, обязано быть 
изучено и рассмотрено с позиции рентабельности данного вида активов и 
оптимизации структуры оборотных средств в целом.

Риск утраты ликвидности или снижения результативности оборотно-
го капитала содержится в следующем:

• Дефицит денежных ресурсов для осуществления текущей дея-
тельности предприятия, на случай незапланированных расходов и для 
потенциально прибыльных капиталовложений. Недостаток денежных ре-
сурсов на тои или иной фазе воспроизводства капитала приводит к риску 
приостановки производственного процесса, неисполнения контрактных 
обязательств или недополучению ожидаемой прибыли.

• Дефицит собственных кредитных возможностей, который 
связан с возрастанием задолженности перед дебиторами. В случае вос-
производства оборотного капитала она имеет двоякую природу. С одной 
стороны, увеличение задолженности перед дебиторами указывает на по-
вышение будущих доходов и рост ликвидности. С другой стороны, орга-
низация способна вынести не каждый размер дебиторской задолженности, 
так как её повышение представляет собой неподвижность собственного 
оборотного капитала, а превышение ею определённого уровня влечёт за 
собой снижение ликвидности и даже остановку производства. 

• Недостаток или избыточность производственных запасов для 
реализации всех контрактов связана с риском непредвиденных расходов 
или приостановки производства.

• Излишний объём оборотных активов в неликвидной форме, при-
водящий к увеличению затрат на хранения запасов и недополучение пла-
нируемых доходов.

• Большой объём кредиторской задолженности, в первую оче-
редь, со сроками погашения, создающие кассовые разрывы. При большом 
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размере дорогостоящего кредита с бездействующими, избыточными за-
пасами, у организации не будет необходимого количества денежных ре-
сурсов для оплаты своих счетов, что, в последующем повлечёт за собой 
невыполнение обязательств.

• Нерациональное сочетание краткосрочных долгосрочных 
источников заёмного капитала. Учитывая даже тот факт, что долгосроч-
ные источники зачастую дороже, в отдельных случаях именно за счёт них 
обеспечивается большая совокупная продуктивность при меньшем росте 
ликвидности. Это также имеет особое значение в условиях кризиса. 

Принято выделять три варианта политики создания оборотного ка-
питала предприятий в условиях кризиса: «спокойная», в данном случае 
имеет место сравнительно высокий уровень запасов, задолженности перед 
дебиторами и денежных ресурсов, что приводит к минимальному уровню 
риска и прибыли; «сдерживающая» – в данном случае уровень оборотных 
активов сводиться к минимуму, что ведёт к получению высокого уровня 
прибыли, но при этом и к большим рискам; «умеренная», то есть средний 
вариант. 

Учитывая удельный вес оборотного капитала в составе активов, 
выделяют следующие варианты политики управления оборотным ка-
питалом:

– Агрессивная – поддержание большого удельного веса оборот-
ных активов при небольшой оборачиваемости, что в будущем приводит 
к достаточному уровню ликвидности, но низкой рентабельности капи-
тала.

– Консервативная – ограничение роста и низкий уровень оборот-
ных средств, при этом ведёт к высокому риску утраты ликвидности в ре-
зультате десинхронизации поступлений и платежей. В основном данная 
политика применима в условиях достаточной предсказуемости поступле-
ний и платежей, объёма продаж и запасов. Что не отвечает кризисным 
условиям.

С целью повышения эффективности применения оборотного капита-
ла в кризисных условиях используется факторинг, что означает взыска-
ние денежных средств с должников, клиентов факторинговой компанией и 
осуществление управления их долговыми обязательствами. В мире приме-
няются следующие виды факторинговых услуг:

• Приобретение счетов – со скидкой и с уплатой фактору;
• Принятие на себя обязательств фирмой-фактором (или банком) всех 

операций по учёту продаж фирмы с ведением счетов её дебиторов, состав-
лением постоянных отчётов о состоянии счетов и инкассации долга;

• Предоставление гарантии полной оплаты товара даже в той ситуа-
ции, если покупатель просрочит или вовсе не выплатит долг.

В факторинговых операциях учувствуют три стороны:
– Факторинговая компания (факторинговый отдел банка) – специа-

лизированное учреждение, которое осуществляет покупку счета-фактуры 
у своих клиентов;
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– Клиент (поставщик товара, кредитор) – промышленная или тор-
говая фирма, которая заключает соглашение с факторинговой компанией;

– Предприятие (заёмщик) – фирма-покупатель товара.
Если сравнивать факторинг и кредит, то факторинг – почти беззало-

говый источник воспроизводства оборотного капитала, который доступен 
обширному кругу мелких и средних компаний. Факторинг в кризисных 
условиях – комплексная услуга, которая включает не только финансирова-
ние оборотных средств, но и страхование рисков, риск-менеджмент, управ-
ление долгами, информационное обслуживание.
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В условиях современной конкуренции предприятия стремятся охва-
тить наибольшую долю рынка, привлечь большее число потенциальных 
потребителей и быть лидерами в своей отрасли. Наличие большого коли-
чества конкурентов заставляет предприятия находиться в постоянном по-
иске новых возможностей для занятия конкурентного положения на рынке 
и минимизации затрат. 

Одна из главных проблем, стоящих перед современными предприяти-
ями, – проблема эффективности. Проблема эффективности – это, в первую 
очередь, проблема выбора. Этот выбор касается вопросов: «Что произво-
дить? Какие виды продукции будут востребованы покупателями? Как про-
изводить? Какой объем трудовых и материальных ресурсов необходимо 
использовать?»

Многие предприятия, обращая внимание на методы, абсолютно за-
бывают про собственные нереализованные возможности предприятия. 
Если в основе лежит раскрытие потенциала предприятия и обеспечение 
максимальную отдачу каждого ее звена, то можно добиться значитель-
ного увеличения конкурентоспособности без дополнительного вложения 
средств во внешние ресурсы. Активизировав на предприятии его вну-
тренний потенциал, можно достичь «эффективного конкурентного пре-
имущества» в нише рынка – при уменьшении затрат наблюдается повы-
шение прибыли. 

Повышение эффективности работы предприятия – это начальная точ-
ка в функционировании предприятия. Чтобы дать количественную оценку 
эффективности производства необходимо провести всесторонний эконо-
мический анализ функционирования предприятия, включающий разработ-
ку тактических и стратегических планов и выделение возможностей для 
повышения эффективности деятельности. 

Резервы предприятия – это неиспользуемые или частично исполь-
зуемые ресурсы и возможности предприятия, особенность их состоит в 
том, что они находятся в наибольшей степени готовности к применению. 
Резервы – это нереализованный потенциал повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В более детальном 
выражении под резервами повышения эффективности деятельности пред-
приятия рассматриваются нереализованные возможности для минимиза-
ции текущих и прогнозируемых затрат материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов при таком же уровне развития производства.

В целом же уровень эффективности деятельности может оказать су-
щественное влияние как на экономический рост, уровень инфляции, так 
и в общем на уровень жизни населения. Однако переход к рыночной эко-
номике вносит ряд значительных изменений в теорию и практику анализа 
экономической эффективности, отбора и осуществления оптимальных ва-
риантов производственно-хозяйственных решений.
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Резервы предприятия классифицируется по разным признакам, одна-
ко особо выделяется временной тип резервов. К нему относятся:

• Неиспользованные резервы (упущенные возможности предприятия 
за определенный период). 

• Текущие резервы – это возможность достичь повышения показа-
телей деятельности предприятия в течение ближайшего периода (месяца, 
квартала или года). 

• Перспективные резервы – это шанс улучшить показатели деятель-
ности в течение долгосрочного периода. 

Среди важнейших факторов повышения эффективности (результатив-
ности) деятельности предприятия можно выделить:

– ускорение научно-технического прогресса, улучшение технического 
оснащения производства, выпускаемой продукции (повышение ее качест-
ва), инновационная политика;

– укрепление социально-психологических факторов, активизация че-
ловеческого фактора на основе демократизации и децентрализации управ-
ления, повышения ответственности, развитие творческого потенциала, а 
также усиление социальной направленности в развитии производства (по-
вышение уровня профессиональной подготовки кадров, условий труда и 
техники безопасности, улучшение микроклимата в коллективе и экологии).

– уровень развития производства и инвестирования, повышается зна-
чение оценки фактора времени при принятии решений и достижении фи-
нансовых результатов на базе дисконтирования.

Одним из важных аспектов выявления резервов предприятия является 
организация их поиска и количественная оценка. 

Выявление резервов предприятия должно носить комплексный и сис-
темный характер. Комплексный подход можно охарактеризовать как выяв-
ление резервов по всем характеристикам функционирования предприятия, 
а системный подход состоит в обобщении и группировке резервов. Важ-
ным условием для поиска резервов считается комплектность их выявле-
ния, что выражается через сбалансированность трех ключевых аспектов 
трудового процесса: средств труда; предметов труда; трудовых ресурсов. 

Еще одним оценочным свойством резервов считается их экономиче-
ская обоснованность. Этот параметр проявляется в необходимости анализа 
реальных возможностей предприятия. Оперативность поиска резервов на 
данном этапе развития является важным конкурентным преимуществом, в 
то время как во многих организациях больным местом является «дальний 
ящик», то есть необходимо не только быстро обнаружить существующие 
резервы, но и оперативно их реализовать. Также поиск резервов необходи-
мо осуществлять систематически и массово. Систематический критерий 
проявляется в постоянном проведении мероприятий по поиску резервов, 
массовый – в привлечении к поиску работников разного уровня подготов-
ки и квалификации.

Подведя итог всему вышесказанному, в начале работы по поиску ре-
зервов повышения эффективности деятельности предприятия необходи-
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мо выявить ведущие и, наоборот, самые узкие места. Затем проводится 
ранжировка участков процесса производства, выявляются места, где си-
стематически не выполняются планы производства, а также наблюдается 
частый брак, существенные затраты и простои оборудования. Данные ме-
роприятия позволяют выделить наиболее резервоемкие направления дея-
тельности. 

Также среди факторов повышения эффективности производства мож-
но выделить режим экономии. Причем экономия ресурсов должна стать 
основным источником удовлетворения растущих потребностей в энер-
гии, топливе, сырье и материалах. Необходимо оснастить производство 
высокоэкономичным оборудованием, обеспечивающим высокую эффек-
тивность использования ресурсов, безотходность производственного про-
цесса, а также возможность использования вторичных ресурсов. Модер-
низация производства – одно из условий ускорения научно-технического 
прогресса.

Анализ конкурентоспособности предприятия в современных усло-
виях приобретает особую актуальность, так как эта оценка может в даль-
нейшем повлиять на повышение или снижение интереса к продукции со 
стороны потребителя.

Из всего вышенаписанного следует, что в условиях современных 
рыночных отношений значительно увеличиваются резервы повышения 
эффективности производства. Для их повышения предприятиям необхо-
димо в качестве основных элементов использовать: ориентацию на потре-
бителя; модернизацию производства, его оснащение высокоэкономичным 
оборудованием, информационными технологиями; преодоление отстава-
ния от мирового научно-технического уровня; финансовое оздоровление 
экономики. В результате осуществления этих мероприятий предприятиям 
удастся достигнуть роста производительности труда, повышения экономи-
ческой эффективности всего производства и как следствие – повышения 
благосостояния собственников и общества в целом.
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Эффективная деятельность любой корпорации зависит от правиль-
ного использования стратегии управления капиталом предприятия. Оп-
тимальная структура капитала является неотъемлемой частью в системе 
управления финансовой устойчивостью корпорации. Под структурой ка-
питала понимается механизм функционирования и его формирования в 
корпорации, тесно связанного с успешным развитием и эффективной дея-
тельностью компании. 

Главной целью формирования капитала корпорации является привле-
чение достаточного объема для финансирования необходимых активов, а 
также оптимизация его структуры с позиций обеспечения условий после-
дующего эффективного использования.

Задача выбора оптимальной структуры капитала является одной из 
главных в хозяйственной деятельности корпорации, потому как структура 
капитала оказывает прямое влияние на финансовые результаты предприя-
тия и определяет многие стороны его деятельности. [1]
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Оптимальная структура капитала показывает идеальное соотноше-
ние собственных и заемных средств корпорации, которые увеличивают 
рыночную стоимость предприятия. Однако на практике изучить такое 
соотношение достаточно сложно. Поэтому менеджеры, используя каче-
ственные и количественные методы определения, могут лишь выявить 
для корпорации установочный уровень структуры капитала, который бу-
дет эффективен для предприятия и будет способен рациональному его 
развитию.

При этом для каждой корпорации необходимо разрабатывать индиви-
дуальный подход, а так же учитывать специфику бизнеса. 

Оптимальная структура корпорации – та структура, при которой уве-
личивается рыночная стоимость капитала, стоимость предприятия в целом. 
Собственный капитал, так же как и заемный, имеет свою стоимость, поэ-
тому под структурой следует учитывать уменьшение стоимости капитала, 
а так же уменьшение рисков для корпорации. Любая корпорация за время 
своего существования подвержена любым коммерческим и финансовым 
рискам, таким как: риск банкротства, риск неплатежеспособности, риск 
понижения либо отсутствия рентабельности деятельности корпорации.

 За счет эффекта финансового рычага (ЭФР) использование заемного 
капитала приводит к увеличению рентабельности собственного капитала. 
Оптимальная структура корпорации в этом случае приводит к увеличению 
рентабельности самой компании, что увеличивает прибыль при существу-
ющем уровне собственных средств. [2]

Метод оптимизации структуры капитала по критерию минимизации 
его стоимости основан на оценке стоимости собственного и заемного ка-
питала при разных условиях его привлечения и осуществлении многова-
риантных расчетов средневзвешенной стоимости капитала (показателя 
WACC). WACC (Weight average cost of capital) – это показатель средневзве-
шенной стоимости капитала, который используется при оценке необходи-
мого объема инвестирования в различные ценные бумаги, проекты и дис-
контировании ожидаемых доходов от инвестиций в измерении стоимости 
капитала корпорации. 

Важными критериями при формировании оптимальной структуры ка-
питала являются ряд нескольких условий: 

– снижение налоговой базы, которое приводит к текущему снижению 
заёмного капитал корпорации. 

– качество активов. Для кредитора надежнее обеспечение долга, т.е. 
земля либо недвижимость, нежели зарегистрированный товарный знак 
продукции. 

– доступность финансирования. Доступность к источникам финан-
совых ресурсов – важнейшее значение приобретает только в случае, если 
корпорация имеет большие перспективы инвестиций с положительной чи-
стой приведенной стоимостью (NPV).

Оптимальная структура капитала корпорации должна учитывать пер-
спективную потребность в росте капитала. Корпорация может потерпеть 
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неудачу из-за отсутствия возможности использовать заемный капитал. 
Чтобы было возможным дальнейшее привлечение капитала, его оптималь-
ная структура должна иметь возможность резерва займов. В этом случае 
при возникновении финансовых трудностей корпорация сможет быстро 
привлечь заёмный капитал. 

Регулирование формирования капитала корпорации проявляется в 
определение потребности необходимого его объема. Недостаточный объем 
формирования капитала значительно увеличивает период начала и разра-
ботки производственной возможности новой корпорации, а в большинстве 
случаев вообще не дает возможности начать его операционную деятель-
ность. Однако чрезмерный объем формируемого капитала приводит к 
дальнейшему нерациональному использованию активов предприятия, а 
также снижает норму доходности этого капитала. 

Таким образом, можно сделать вывод что:
– оптимальная структура капитала корпорации является непрерыв-

ным процессом адаптации к изменениям экономической ситуации, конку-
рентоспособности, налогового законодательства и других факторов внеш-
ней среды; 

– решение о выборе структуры капитала корпорации должно быть ча-
стью достоверной стратегии финансирования;

– перспективные планы привлечения заемного капитала должны со-
провождаться прогнозными оценками рисков, возможности увеличения 
прибыли и качества бухгалтерского баланса; 

– планирование структуры капитала связано с выбором конкретных 
финансовых инструментов для привлечения капитала.

Выполнение условий формирования оптимальной структуры капи-
тала корпорации предоставит возможность обеспечить достижение целей 
экономического развития предприятия в целом и его отдельных структур-
ных единиц; маневрировать имеющимися средствами и обеспечивать дос-
тойную конкурентоспособность. 

Исходя из выше сказанного, оптимальная структура капитала будет 
содействовать формированию эффективного финансового состояния кор-
порации.
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Аннотация. Банковский маркетинг является сложной, многогранной 
наукой, которая в современных условиях требует повышенного внимания. В 
статье дается анализ особенностей маркетинга в банковском секторе в услови-
ях нестабильной и турбулентной экономики для повышения эффективности и 
конкурентоспособности кредитно-финансовых организаций.

Annotation. Bank marketing is a complex, multi-faceted science that in current 
conditions requires great attention. The article analyzes the features of marketing in 
the banking sector in an unstable and turbulent economy in order to increase the 
efficiency and competitiveness of credit and financial institutions.
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Маркетинг известен как система управления и организации деятель-
ности различных субъектов хозяйствования, в том числе и банков, всесто-
ронне учитывающая происходящие на рынке процессы. Банковский марке-
тинг в силу его специфики представляет собой особую отрасль маркетинга.

В банковской деятельности маркетинг стал применяться в 70-х годах 
XX века. Первоначально банки рассматривали маркетинг лишь как сред-
ство изучения спроса, стимулирования и привлечения клиентов, и лишь 
в 80-х годах сформировалась концепция банковского маркетинга, которая 
стала основой управления коммерческими банками [1, с. 66].

В экономической литературе существует множество определений 
банковского маркетинга.
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Аскарова А.К., Карбекова А.Б. и Мамыралиева А.Т. определяют бан-
ковский маркетинг как поиск и использование банком наиболее выгодных 
рынков банковских продуктов с учетом потребностей клиентуры [2, с. 68].

Русских А.В. представляет банковский маркетинг как систему управления 
банковской деятельностью в рамках общей идеологии маркетинга [3, с. 35].

По определению Абалонина С., банковский маркетинг – это управлен-
ческая деятельность, поиск и использование банком наиболее выгодных 
рынков банковских продуктов с учетом реальных потребностей клиенту-
ры, применяя основные маркетинговые методы для достижения макси-
мальной прибыли. Банковский маркетинг является целым управленческим 
процессом. [4, c.25]

Николаева Т.П. дает следующую характеристику банковского марке-
тинга: «Это внешняя и внутренняя идеология, стратегия, тактика и поли-
тика деятельности банка, определяемая конкретным общественно-полити-
ческим и экономическим положением» [5, с.25].

Э.А. Уткин в своей книге «Банковский маркетинг» дает следующее 
определение: «Банковский маркетинг можно определить как поиск и ис-
пользование банком наиболее выгодных рынков банковских продуктов с 
учетом реальных потребностей клиентуры. Это предполагает четкую по-
становку целей банка, формирование путей и способов их достижения и 
разработку конкретных мероприятий для реализации планов» [6, c.61].

Представляется интересной также характеристика банковского марке-
тинга Стахановым В. Н.: «Банковский маркетинг можно рассматривать как 
специфическую форму организации финансового маркетинга [7].

Авторы учебника «Маркетинг» считают, что «банковский маркетинг 
представляет собой систему управления банком, которая предполагает 
учет и изучение процессов, происходящих на рынке капитала как в целом, 
так и в отдельных его секторах: банковской сфере, кредитной системе, 
рынке ценных бумаг» [8, с. 324]. 

Таким образом, основой успешного применения маркетинга в банков-
ской системе является понимание его сущности как процесса фокусирова-
ния целей и ресурсов банков на возможностях и потребностях внешнего 
окружения.

Коммерческий банк работает в постоянно меняющихся условиях, ко-
торые характеризуют среду маркетинга. Ситуация в банковском секторе во 
многом определяется состоянием и развитием экономики как отечествен-
ной, так и мировой, поскольку он традиционно является преобладающим 
сегментом финансовой системы страны [9, c.115].

В условиях финансовой глобализации предоставление банками роз-
ничных услуг является наиболее прибыльным направлением деятельнос-
ти. До начала финансового кризиса многие отечественные коммерческие 
банки активно развивали розничный бизнес: в несколько раз выросли раз-
меры предоставляемых кредитов на потребительские цели; увеличились 
объемы вкладов граждан в банках; стремительное распространение полу-
чили банковские карты.
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Количественный рост данного направления банковского бизнеса со-
провождался также и качественным совершенствованием: происходили 
диверсификация линейки розничных продуктов, освоение новых кана-
лов сбыта; методы и инструменты маркетинга активно использовались; 
осуществлялась оптимизация банковских сетей и т.д. Однако в условиях 
кризиса доверительные взаимоотношения между банком и клиентами на-
рушились, что отрицательно повлияло на развитие розничного сегмента 
банковского бизнеса.

В таких условиях возросла роль маркетологов. При благоприятной 
экономической обстановке убедить клиента оформить кредитный договор 
намного проще, чем заставить поверить в выгодные и безопасные условия 
размещения средств во вклады в период нестабильности и экономическо-
го спада. Банков, которые стремятся привлечь средства населения много, а 
желающих вложить мало. Поэтому, исходя из высокой потребности отечест-
венных банков в средствах, маркетинговая политика и работа маркетинго-
вых служб банка должна быть эффективна и отвечать высоким требованиям.

В посткризисном периоде перед стратегией банковского маркетинга 
встает еще одна более сложная задача – привлечение кредитоспособных 
заемщиков. В условиях кризиса население активно вкладывает средства в 
покупку бытовой техники, автомобилей, квартир и т.д. Но потом резко из-
меняется их поведение. Наблюдается снижение потребительского спроса. 
В таких условиях для привлечения кредитоспособных заемщиков необхо-
димо применять новые маркетинговые технологии.

Таким образом, в условиях финансовой и экономической нестабиль-
ности (снижение цен на нефть, девальвация, замедление роста экономики, 
спад деловой активности) конкуренция между банками усиливается и воз-
растает роль банковского маркетинга. В кризисных условиях происходит 
рост кредитных рисков, что приводит к необходимости использования но-
вых инструментов и методов маркетинга в банковской деятельности – со-
здание баз данных и маркетинг взаимоотношений с клиентами.

Если в докризисный период достаточный уровень прибыльности бан-
кам обеспечивала работа с корпоративными клиентами (спрос организа-
ций на услуги банков имел устойчивый рост), то в кризисный и посткри-
зисный периоды, характеризующиеся усилением конкуренции, а также 
необходимостью диверсификации своего бизнеса) с целью повышения 
устойчивости банки стали развивать розничный бизнес. 

Основу современного банковского маркетинга составляет стратегия 
по максимальному удовлетворению потребностей клиентов, которая, в 
свою очередь, влияет на рост прибыльности банковской деятельности.

Основные задачи банковского маркетинга в условиях нестабильности 
экономики и посткризисного развития можно сформулировать следующи-
ми постулатами:

– необходимость отбора наиболее результативных решений,
– выбранные решения должны влиять в первую очередь на финансо-

вый результат,
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– инновационная направленность, которая основана на развитии но-
вейших финансовых и информационных технологий управления, и стиму-
лируемая конкуренцией.
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В условиях становления современной экономики все имущественные 
отношения носят возмездный характер, который предполагает необходи-
мость производства оплаты за оказанные услуги, выполненные работы и 
полученные ценности. Поэтому все сделки завершаются денежными рас-
четами, которые могут принимать наличную и безналичную форму расче-
та. Формирование денежных расчетов с применением безналичных денеж-
ных средств гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, так 
как безналичные расчеты способствуют концентрации денежных ресурсов 
в банках. Временно свободные деньги предприятий, являются одним из 
источников кредитования, а также безналичные расчеты способствуют 
нормальному кругообороту денежных средств в экономике. Безналичные 
переводы осуществляются главным образом через кредитные, банковские 
и расчетные операции. Их применение позволяет снизить расходы на де-
нежное обращение, уменьшает потребность в наличных денежных средст-
вах, обеспечивает их более надежную сохранность. 

В современном мире в общем денежном обороте основных государств 
происходят безналичные транзакции – около 90% всего оборота денежных 
средств [1]. 

Безналичные расчеты – это денежные расчеты путем записей по счетам 
в банках, когда деньги списываются со счета плательщика и зачисляются 
получателю. Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по определен-
ной системе, которая понимается как совокупность принципов организации 
оплаты по безналичному способу, требований, предъявляемых к их орга-
низации, определенных конкретными условиями хозяйствования, а также 
форм и методов расчетов и связанного с ними документооборота [2]. 

Все формы безналичных расчетов регламентируются гражданским 
кодексом ПМР. Так, ст. 895 ГК ПМР предусмотрено, что безналичные пла-
тежи между субъектами могут производиться в следующих формах: пла-
тежными поручениями, по аккредитиву, чеками, по инкассо, а также в дру-
гих формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии 
с ним правилми банка и применяемых в банковской практике обычаями 
делового оборота.

Наиболее распространенным способом оплаты в настоящее время в 
Приднестровье являются расчеты платежными поручениями. Платежное 
поручение – расчетный документ, содержащий письменное поручение 
плательщика банку о перечислении с его счета определенной суммы де-
нежных средств на счет получателя в том же или ином банке [3]. 

Оплата платежным документом предполагает, что банк обязуется по 
поручению плательщика за счет его средств, находящихся на его счетах, 
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перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщи-
ком лица, в этом или ином банке в срок. Такой вариант перевода денеж-
ных средств считается одним из самых простых и традиционных. Срок 
действия платежного поручения составляет десять дней, но в этот срок не 
входит день составления документа. Большим недостатком использования 
платежных документов состоит в том, что платеж может поступить на счет 
получателя не в указанный срок или отправлен на другого получателя, так 
как при оформлении поручения была допущена ошибка.

Еще одна современная форма оплаты по безналичному принципу 
между экономическими агентами – это аккредитивная.

Аккредитив – это документ, согласно которому расчеты, по которым 
Банк, действуя по поручению плательщика об открытии аккредитива 
(банк-эмитент), обязуется производить оплату в пользу получателя при 
представлении последних документов, соответствующих всем условиям 
аккредитива или предоставлять полномочия другому лицу (исполняюще-
му банку) совершать такие платежи. [4] 

Использование таких форм оплаты между юридическими лицами в лю-
бой сделке минимизирует риски: покупателю гарантирует получение това-
ра, продавцу – своевременное поступление денежных средств на его счет.

В оплате по аккредитиву участниками выступают следующие сторо-
ны: покупатель (плательщик), банк-эмитент (банк плательщика) – откры-
вает аккредитив, продавец (получатель денег), исполняющий банк (банк 
продавца) – исполняет аккредитив. Аккредитив по своей сути представ-
ляет собой сделку, обособленную от договора купли-продажи или иного 
договора, на котором может быть основан. Участвующие в сделках по 
аккредитиву банки ни в коей мере не связаны обязательствами по таким 
договорам. Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем 
средств и может быть открыт как в национальной, так и в иностранной 
валюте [5]. 

Преимущества использования аккредитива, как метода безналичного 
платежа: снижают риск неплатежа продавцу, юридическое сопровождение 
договора, гарантируют выполнение обязательств в полном объеме при по-
ставке для покупателя, экономия за услуги банка по сравнению с обыкно-
венным кредитом и сэкономленные на поставке, средства покупателя.

Недостатки этого типа оплаты заключаются в зависимости платежа 
от корректности документального оформления поставки, продолжитель-
ности и большого объёма документооборота, а также возможны ограниче-
ния законодательства, касающиеся аккредитивов и зависимость граничной 
суммы от финансового положения покупателя.

Существует такая форма безналичной оплаты, как расчет чеками. 
Наивысшую популярность такая форма оплаты получила еще в XIX-XX 
веках. Чек – денежный документ, содержащий письменное поручение че-
кодателя другому лицу (плательщику) выплатить некоторую сумму тому, 
на кого выписан чек, за счет денег, ранее переданных чекодателем в распо-
ряжение плательщика. 
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Чекодателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, ко-
торыми он вправе распоряжаться путем выставления чеков. Чекодержате-
лем – лицо, в пользу которого выдан чек, плательщиком – банк, в котором 
находятся деньги чекодателя.

Порядок и условия использования чеков в безналичном обороте регу-
лируются Гражданским кодексом ПМР и в той мере, в какой они не урегу-
лированы кодексом, – другими законами и устанавливаемыми в соответст-
вии с ним банковскими правилами.

Инкассо – вид банковской операции, где банк (банк-эмитент) обязует-
ся по поручению клиента и за его счет получить оплату и (или) акцепт пла-
тежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать 
для его выполнения иной банк (исполняющий банк). 

Расчеты по инкассо производятся на основании платежных требо-
ваний, их оплата может производиться по распоряжению плательщика (с 
акцептом) или без его распоряжения (в безакцептном порядке), и инкассо-
вых поручений, где оплата производится без распоряжения плательщика (в 
бесспорном порядке) [6]. 

Инкассовые поручения применяются:
1) в случаях, если бесспорный порядок взыскания денежных средств 

установлен законодательством и для взыскания денег органами, выполня-
ющими контрольные функции;

2) для взыскания по исполнительным документам;
3) в случаях, предусмотренных по договору, при условии предостав-

ления банку, обслуживающему плательщика, права на списание денег со 
счета плательщика без его распоряжения.

Таким образом, из всех рассмотренных форм безналичных расчетов 
наиболее распространенным считается платежное поручение в силу сво-
ей простоты и удобства использования. На территории Приднестровья 
при осуществлении расчетов между юридическими лицами чаще всего 
применяется именно платеж платежными поручениями. В международ-
ных сделках между экономическими субъектами преобладает аккре-
дитивная форма безналичного расчета, так как является наиболее без-
опасной формой. Также использование такой формы оплаты, позволяет 
получить гарантию исполнения обязательств в полном объеме между 
двумя сторонами. 
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В условиях развивающегося рынка предоставления услуг, одно из 
ключевых значений в процессе принятия управленческих решений прио-
бретает оперативность получения финансовой информации.

На переходных этапах экономического развития страны возникает 
необходимость выбора новых форм управления финансовыми потоками, 
в том числе и бюджетными. Таким образом, создаются предпосылки для 
развития новой экономической структуры, которая должна обеспечить ис-
полнение государственного бюджета и бюджетов всех уровней.
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Такой структурой выступает государственное казначейство, под кото-
рым понимают основной финансово-распределительный орган общества, 
он представляет систему взаимосвязанных элементов, его целью является 
полное удовлетворение потребностей общества в накоплении и распреде-
лении финансовых бюджетных ресурсов между государственными учре-
ждениями и предприятиями. 

Эффективное использование бюджета страны означает снижение 
издержек при одновременном увеличении доходной части. Помочь госу-
дарству эффективно распорядиться бюджетом – задача системы государ-
ственного казначейства. Система государственного казначейства включает 
следующие основные подсистемы и элементы как в РФ , так и в ПМР: 

– макроэкономическое прогнозирование: достоверный прогноз разви-
тия экономики на перспективу;

– контроль правильности планирования бюджета;
– подготовку и исполнение бюджета;
– учет и финансовую отчетность;
– управление наличностью, управление долгами, гражданское управ-

ление;
– оптимизация денежных потоков в режиме реального времени;
– аудит, связь с Центральным банком;
– связь с налоговой и таможенной системами;
– средства эффективного управления рабочей нагрузкой сотрудников 

и повышения эффективности деятельности государственных учреждений.
В рамках данной статьи, был проведен анализ и определение некото-

рых особенностей функционирования государственных служб управления, 
осуществляющих прямое управление финансами, как в РФ, так и в ПМР, 
который показал наличие следующих органов: Государственная Служба 
Казначейства; Центральный банк; Министерство финансов. 

Казначейство России исполняет следующие основные функции:
1) доводит до главных распорядителей, распорядителей и получате-

лей средств федерального бюджета показатели сводной бюджетной роспи-
си, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования;

2) ведет учет операций по кассовому исполнению федерального бюд-
жета;

3) открывает в Банке России и кредитных организациях счета по учету 
средств федерального бюджета и иных средств, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, устанавливает режимы счетов феде-
рального бюджета;

4) открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей и получа-
телей средств федерального бюджета; 

5) ведет сводный реестр главных распорядителей и получателей 
средств федерального бюджета;

6) составляет и представляет в Министерство финансов страны отче-
ты об исполнении федерального бюджета РФ, консолидированного бюд-
жета ПМР;
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Наряду с указанными выше функциями к функциям казначейства от-
носится осуществление предварительного и текущего контроля по испол-
нению бюджета, составлению отчетов об его исполнении. 

Основная стратегия построения системы казначейства, заключается в 
обеспечение ему возможности наблюдения и контроля за расходами и до-
ходами бюджета через систему балансовых счетов, централизация выплат 
прочих средств, для того чтобы они проходили через казначейство. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что органы госу-
дарственного казначейства представляют собой единую централизован-
ную систему, созданную по территориальному признаку и входящую, на-
пример в ПМР в состав Министерства финансов.

Доходы бюджета – часть централизованных финансовых ресурсов го-
сударства, необходимых для выполнения его функций. По своему матери-
ально-вещественому состоянию доходы бюджета представляют собой де-
нежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке, 
в соответствии с действующим в стране бюджетным и налоговым законо-
дательством, в распоряжение органов государственной власти и местного 
самоуправления.

К доходам республиканского бюджета ПМР относят:
1. Налоговые доходы.
2. Неналоговые доходы.
3. Доходы целевых бюджетных фондов.
4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности.
Бюджетно-налоговая, фискальная политика – это меры, которые при-

нимает Правительство для воздействия на экономику с помощью измене-
ния величины доходов и расходов государственного бюджета. 

Республиканский бюджет обеспечивает финансирование мероприятий 
в области экономического, социального и культурного развития, имеющих 
общереспубликанское и межгосударственное значение. Через республи-
канский бюджет осуществляется перераспределение части финансовых 
ресурсов между территориями и городами республиканского подчинения 
в виде субвенций и дотаций с целью их социально-культурного развития, 
на покрытие расходов по минимальным нормативам при недостаточности 
собственных доходов.

Доходы республиканского бюджета формируются в соответствии с 
действующим законодательством. При исследовании категории «бюджет-
ный процесс», необходимо определить содержание каждой из его стадий 
в системной взаимосвязи, т.е. насколько независимо друг от друга суще-
ствуют эти стадии, каким образом завершается одна стадия и начинается 
другая. Законодательно в ПМР закреплены принципы бюджетного устрой-
ства, главными из которых являются: принципы единства, полноты, реаль-
ности, наглядности, гласности и самостоятельности всех бюджетов.

Бюджетный процесс должен осуществляться на всех уровнях бюд-
жетной системы и включать в себя следующие этапы: сводное финансовое 
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планирование и прогнозирование, составление перспективного финансо-
вого плана, рассмотрение и утверждение проекта бюджета, исполнение 
бюджета в течение бюджетного года, анализ и контроль его исполнения. 

В разные годы менялись функции Казначейства, как в РФ, так и в ПМР, 
но неизменно остается основная задача его деятельности – укрепление 
устойчивости, надежности, прозрачности финансовой системы страны, 
обеспечение сохранности финансовых средств публично – правовых обра-
зований. Выполняя эту задачу, например, в РФ Федеральное Казначейство 
выступает как единая платежная, учетная, контрольная и информационная 
система в области финансовой деятельности публично – правовых обра-
зований. В настоящее время как определяют специалисты, например в РФ 
направлений совершенствования функциональной деятельности достаточ-
но много, но одной из основных выступает учет бюджетных обязательств 
органами Федерального казначейства.

Из всего вышеизложенного следует вывод: учет бюджетных обяза-
тельств Государственной Службой Казначейства, как в РФ, так и в ПМР 
рассматривается, как система, которая регистрирует операции государства 
по поступлениям и выбытию денежных потоков. Бюджетный учет в сис-
теме казначейства должен включать следующее: учет исполнения сметы 
доходов и расходов бюджетных учреждений; учет исполнения бюджетов; 
Усовершенствование процесса составления бюджета предполагает внедре-
ние такой системы бюджетного учета и отчетности, которая способствует 
отслеживанию не только правильности расходования бюджетных средств, 
но и результативности их использованию по каждому бюджетному году, а 
так же, давать возможность объективно оценивать активы и обязательства 
государства. 
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В последнее время все большую популярность приобретает челове-
ческий капитал, приобретающий в мире современных технологий и бур-
ного развития «человеческой мысли» особую ценность. Однако, в силу 
существующих мифов и заблуждений существует проблема реальной 
оценки интеллектуального капитала со стороны государства и общества 
в целом. Финансовое положение, инвестиционная привлекательность и 
конкурентоспособность на рынке организации зависят от составляющих 
интеллектуальной собственности. При этом существует необходимость 
в правильной оценке и эффективном управлении правильно оценивать и 
эффективно управлять этим важным и универсальным показателем. Рос-
сийская практика позволяет перенять успешный опыт по оценочным дей-
ствиям организации, с учетом отечественной экономики и сложившегося 
менталитета населения. Оценка интеллектуального капитала представляет 
собой работу специалиста с целью определения вероятностной денежной 
суммой, которую получит организация при отчуждении имущественных 
прав на оцениваемый объект в конкретных рыночных условиях.

 Оценка интеллектуального капитала происходит при необходимости 
реализовать эффективные механизмы управления и координации персо-
нала и нематериальных активов, а также при необходимости привлечения 
инвестиций и оценки бизнеса. Также возможна практика иностранных ор-
ганизаций, введенная Робертом Грантом, которая подчеркивает, что дина-
мический рост и конкурентные способности организации всецело зависят 



285

внутренних ресурсов организации. Продуктивная деятельность требует 
кооперации и скоординированной работы командных ресурсов. Интеллек-
туальная способность капитала– это свойство определенного коллектива 
обеспечивать выполнение некоторого задания с минимальными времен-
ными и физическими издержками. При этом, чтобы пользоваться благами 
интеллектуального капитала не обязательно обладать на них, достаточно 
лишь иметь к ним доступ.

Целями оценки интеллектуальной собственности являются:
– передача прав. Она осуществляется только при достоверной и пол-

ной оценке, так как собственник намеревается продать свои исключитель-
ные права или дать возможность иному лицу использовать их в коммерче-
ских целях и для получениями определенных выгод;

– включение в уставный фонд. Объект нематериального капитала мо-
жет быть включен в стоимость уставного фонда в виде неденежного вкла-
да, путем оценки и определяется стоимость такого вклада;

– постановка на учет. Данная процедура позволяет учитывать права 
при бухгалтерском учете в качестве нематериального актива, позволяет ис-
пользовать права в качестве вклада в уставный фонд компании;

– передача объекта интеллектуальной собственности в залог;
– возмещение убытков. Оценка осуществляется в случае нарушения 

прав и необходимости возмещении потерь правообладателя. 
Объектами оценки интеллектуальной собственности являются:
– объекты промышленной собственности (изобретения или промыш-

ленные образцы).
– объекты авторского права и смежных прав.
– средства индивидуализации (товарные знаки).
Фундаментальное свойство человеческих ресурсов и базирующих-

ся на них ключевые компетенции заключается в том, что, в отличие от 
материальных ресурсов, интеллектуальный капитал не истощается по 
мере использования, а обогащается и совершенствуется по мере ис-
пользования. 

Для оценки влияния человеческого капитала на деятельность орга-
низации необходимы апробированные и результативные методы измере-
ния человеческого капитала. Данные методы позволяют всесторонне и 
углубленно проанализировать и оценить все виды нематериальные акти-
вов. Также это необходимо для создания логичной теории, которая объ-
ясняет, как выявляются и измеряются активы организации. Данный вид 
уточнений стоимости нематериальных активов, а точнее человеческого 
капитала, приведет к оптимизации потоков капитала и, следовательно, 
повышение эффективности рыночной экономики. Разработчики предла-
гаемой теории утверждают, что подобная практика оценки человеческой 
собственности, а точнее тех элементов, которые ранее не рассматрива-
лись с точки зрения повышения конкурентоспособности организации, 
позволит точнее построить представление о том, как организация может 
построить свои цели. 
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Существует три причины измерения интеллектуальной собственно-
сти:

– неточность измерения рыночной стоимости капитала;
– стремление к устранению неполадок во внутренней системе;
– необходимость измерений для достижения целей и стратегии.
Интеллектуальная собственность долгое время не оценивалась в каче-

стве инвестиционного ресурса и объекта для инвестирования. Российская 
практика оценивает человеческий капитал не путем формализованных 
процедур, а при помощи административного ресурса. А. Н. Козырев счи-
тал, что главная проблема адекватной оценки человеческого капитала – это 
неоправданные завышенные требования со стороны государства и обще-
ственного механизма, наделенного соответствующими контролирующими 
функциями. 

В основе неверной оценки интеллектуальной собственности лежат 
устоявшиеся мифы:

– заблуждение о большой доле нематериальных активов на балансе 
зарубежных организаций хотя по данным годовых отчетов их доля состав-
ляет лишь некоторые доли);

– «раздувание» мифа о повышении капитализации за счет постановки 
интеллектуальной собственности на баланс организации в качестве нема-
териального актива. Необходимо отметить, что в данной ситуации показа-
тель ресурсоотдачи подает;

– заблуждение об увеличении налоговой базы при постановке интел-
лектуального капитала на баланс организации. На самом деле происходит 
дополнительные поступления из наукоемкого сектора, а следовательно, и 
прямое увеличение налоговой базы.

Все вышеперечисленные мифы являются не состоятельны, существу-
ет необходимость прибегнуть к жестким формализованным стандартам. 

При оценке интеллектуальной собственности действует принцип кон-
текста. В разных контекстах стоимость патента может быть в десятки раз 
ниже или выше. Все попытки создания стандарта оценки человеческого 
капитала предпринимались неоднократно и безуспешно на различном 
уровне, начиная от Российского общества и заканчивая Международным 
комитетом по стандартизации оценки.

Существуют методы оценки интеллектуальной собственности:
– рыночный подход, который включает в себя сравнение объёмов про-

даж и объектов;
– доходный подход, который включает в себя такие метода расчета ро-

ялти: дисконтирование, исключения ставки роялти, экспресс– оценки, из-
быточной прибыли, прямой капитализации, «правила 25%», экспертный.

– затратный подход, включает в себя методы восстановительной стои-
мости, стоимости замещения, исходных затрат.

В процессе определения стоимости собственности выделяют 2 оценки, 
являющиеся наиболее приемлемыми и минимальными по требованиям для 
правообладателя (одна из них вычислена владельцем интеллектуальной соб-
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ственности, а другая – его конкурентом). Оценка учитывает все виды расхо-
дов (затрат), потраченных на объект интеллектуальной собственности.
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В современных условиях хозяйствования все большее значение 
приобретает банковский сектор экономики. Банковский сектор мож-
но рассмотреть как банковскую систему, что предполагает собою ком-
плекс различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 
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функционирующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. В 
большинстве стран с рыночной экономикой существует двухуровневая 
структура.

Банковская система Приднестровья, как независимого государства 
начала складываться в конце 1992 года. Особенность функционирования 
банковского сектора состоит в том, что банковская система состоит из двух 
уровней: Приднестровского республиканского банка и коммерческих бан-
ков. Необходимость создания двухуровневой банковской системы обуслов-
лена противоречивым характером рыночных отношений. 

С одной стороны, они требуют свободы предпринимательства и рас-
поряжения финансовыми средствами, и это обеспечивается элементами 
нижнего уровня – коммерческими банками. С другой стороны, этим отно-
шениям необходимо определенное регулирование, контроль и целенаправ-
ленное воздействие, что требует особого, института в виде центрального 
банка. Создание центральных банков с функцией регулирования кредитно-
денежных отношений позволило эффективно обуздать стихию рынка при 
сохранении свободы частного предпринимательства.

Структура банковской системы объединяется к распределению всех 
банковских и кредитных учреждений в иерархическом порядке. В ней ак-
центируется основной элемент – центральное звено и низовые функцио-
нальные органы. На высшем уровне иерархии находится Приднестровский 
Республиканский Банк – главный центральный банк страны, для которого 
в приоритете находятся следующие функции:

– обеспечение реализации основных направлений единой государст-
венной денежно-кредитной политики; 

– поддержание стабильности и развитие банковской системы Придне-
стровской Молдавской Республики, эффективное и бесперебойное функци-
онирование платежной системы Приднестровской Молдавской Республи-
ки и обеспечение взаимодействия платежной системы Приднестровской 
Молдавской Республики с платежными системами других стран;

– установление и поддержание условий денежного, кредитного и ва-
лютного рынков, способствующих последовательному и устойчивому эко-
номическому развитию государства;

 – обеспечение устойчивости денежной единицы Приднестровской 
Молдавской Республики;

– проведение денежно-кредитной и валютной политики правительст-
ва для достижения общегосударственных экономических целей. 

На низовом уровне банковской иерархии находятся коммерческие и 
специализированные банки. Они занимаются аккумуляцией свободных де-
нежных ресурсов в форме депозитов (вкладов), ведением текущих счетов 
и всех видов расчетов между соответствующими хозяйственными субъек-
тами, являющимися их клиентами.

К Коммерческим банкам Приднестровья относят:
– ЗАО Приднестровский Сберегательный банк» – «Приднестровский 

Сбербанк» (основанный 16 ноября 1993 года , количество филиалов -5); 
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– ЗАО «Агропромбанк» (основанный 8 июня 1993 года, количество 
филиалов -7);

 (В связи с государственной регистрацией 26 июня 2014 года процеду-
ры реорганизации ЗАО «Агропромбанк» и ЗАО «Тиротекс Банк» произош-
ло присоединение ЗАО «Тиротекс Банк» к ЗАО «Агропромбанк»);

– ОАО «Экспортно-импортный банк» – «Эксимбанк» (основанный 11 
ноября 1993 году, количество филиалов -3); 

– ЗАО Акционерный коммерческий банк «Ипотечный»(основанный 
10 января 1994 года, количество филиалов -4);

– ЗАО «Тираспромстройбанк» (основанный 30 июля 1993 года, коли-
чество филиалов -2);

– ЗАО «Банк сельскохозяйственного развития» (основанный 11 марта 
2011 года, количество филиалов -о).

ОАО «Эксимбанк», ЗАО «Ипотечный», ЗАО «Тираспромстройбанк» 
находятся на стадии реорганизации. 

В состав банков-эмитентов и банков-эквайреров, согласно Реестра 
ПРБ, входят:

– ЗАО «Приднестровский Сбербанк»; 
– ЗАО «Агропромбанк»;
– ОАО «Эксимбанк»; 
– ЗАО «Ипотечный».
По состоянию на 01.10.2017 деятельность банков в ПМР характеризу-

ются следующими показателями:
млн.руб.:

№ 
п/п Наименование банка Активы

Высоко-
ликвидные 

активы

Собст-
венный 
капитал

Акцио-
нерный 

(уставный) 
капитал

1 ЗАО «Приднестровский 
Сбербанк» 1740.90 206.45 616.96 644.45

2 ОАО «Эксимбанк» 1147.88 165.40 85.66 81.40
3 ЗАО «Тираспромстройбанк» 360.67 55.40 – –
4 ЗАО «Агропромбанк» 4165.43 166.26 735.25 663.61
5 ЗАО АКБ «Ипотечный» 334.36 53.65 – –
6 ЗАО «Банк сельхозразвития» 92.85 – 15.63 26.00

Всего по банковской системе 7842.09 649.21 1453.50 1415.46

Собственный оборотный капитал предприятия – это оборотные акти-
вы, которые останутся у компании в том случае, если она должна будет 
полностью единовременно погасить краткосрочную задолженность пред-
приятия. Таким образом, собственный оборотный капитал представляет 
собой долю оборотных средств предприятия, свободную от краткосроч-
ных обязательств. Чем выше значение собственного капитала, тем более, 
финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов 
предприятие.
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Самым крупным по показателям активов является ЗАО «Агропро-
мбанк», он также занимает первое место по высоколиквидным активам, 
второе место занимает ЗАО «Приднестровский Сбербанк», эти два бан-
ка являются наиболее финансово устойчивыми и стабильными банками 
в Приднестровье. ОАО «Эксимбанк» занимает третье место, ЗАО АКБ 
«Ипотечный» и ЗАО «Тираспромстройбанк» занимают почти равные пози-
ции на банковском рынке, а самый маленький процент у ЗАО «Банк сель-
скохозяйственного развития».

На долю рынка каждого конкретного банка оказывает влияние состав 
его продуктов и услуг. Перечень продуктов и услуг, оказываемых банками 
Приднестровья, включает:

– расчетно-кассовое обслуживание, которое включает открытие и ве-
дение счетов, вкладов;

– дистанционные услуги (Интернет банк, СМС подключение);
– кредитование клиентов;
– зарплатный проект для предприятий и организаций ПМР;
– предоставление корпоративных карт ( Радуга, НПС).
– оформление доверенностей и завещательных распоряжений;
– валютно-обменные операции.
На сегодняшний день банковский сектор экономики сталкивается со 

следующими проблемами:
– отсутствие конкурентной среды в банковской сфере; 
– ограниченность набора банковских услуг предлагаемых банками 

клиентам.
Для решения этих проблем можно выделить следующие направления 

развития:
– усиление банковской конкуренции между действующими банками, 

тем самым привлечь участие иностранных кредитных организаций в бан-
ковскую систему Приднестровья;

– развитие банковского маркетинга для лучшей работы банковской 
сферы, то есть в донесении необходимой банковской услуги или продукта 
конкретному потребителю, в любое время, в любую географическую точку 
по оптимальной цене. 
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Решение данных проблем должно начинаться с институциональной 
позиции, т.е. формирования банковской системы, состоящей из крупных, 
средних и мелких банков, находящихся в частной собственности и функ-
ционирующих в условиях сформированной конкурентной среды. Только 
такая система способна в полной мере обеспечить банковскими услугами 
всех экономических субъектов в нашей стране. Только работающие в усло-
виях рыночной конкуренции банковские структуры способны достичь вы-
сокой эффективности своего функционирования, повысить качество ока-
зываемых услуг и продаваемых продуктов.
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Для обеспечения современного уровня конкурентного производства 
нужна устойчивая работа компании, в связи с чем актуализируется вопрос 
обеспечения финансовой устойчивости. Это требует дальнейшего изучения 
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методического обеспечения оценки финансовой устойчивости, прогнозной 
аналитической работы предприятия, связанной с выявлением и предотвра-
щением финансовых затруднений. Использование результатных методов 
оценки финансовой устойчивости компании даст возможность создать реко-
мендации по ее увеличению и позволит увеличить возможности информаци-
онно-аналитического обеспечения управления хозяйствующим субъектом. 

Целью статьи считается исследование функционирующих методов 
оценки финансовой устойчивости и разработка мероприятий согласно 
увеличению экономической стабильности компании. Для достижения по-
ставленной цели рекомендуем учитывать последующие проблемы: осуще-
ствить сопоставительный анализ определений финансовой устойчивости 
и уточнить это понятие как важнейший объект анализа; рассмотреть су-
ществующие методические подходы к оценке финансовой устойчивости; 
провести анализ финансовой устойчивости предприятия с использованием 
методик разных авторов на конкретном примере; выявить факторы, нега-
тивно влияющие на финансовую устойчивость; определить показатели, 
характеризующие финансовую устойчивость; порекомендовать советы по 
увеличению финансовой устойчивости организации. 

Устойчивость характеризует состояние объекта по отношению к 
внешним воздействиям на него. Состояние объекта будет более устой-
чивым, когда при равных по силе внешних воздействий и на внутренних 
сдвигах оно подвержено меньшим изменениям, отклонениям от прежнего 
положения [1, с.65].

Финансовая устойчивость считается одной из самых главных показа-
телей финансового состояния предприятия. Она показывает такое состоя-
ние финансовых ресурсов, при котором организация свободно маневрируя 
денежными средствами, способно путем эффективного их использования 
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации продук-
ции, а также издержки по его расширению и обновлению.

Исследования финансовой стабильности компании дает возможность 
дать ответы на следующие проблемы:

– в какой степени предприятие считается самостоятельным с финан-
совой точки зрения;

– считается ли финансовое состояние компании стабильным.
Финансовая стабильность считается главным признаком эффективной 

финансовой работы, основой принятия ответов согласно формированию и 
совершенствованию функционирования компании.

В случае, если организация финансово стабильно, обладает платеже-
способностью, в таком случае оно характеризуется рядом преимуществ 
перед иными бизнесменами этого же профиля для получения кредитов, 
привлечения вложений, в выборе поставщиков и в выборе обученных со-
трудников. В свою очередь недостающая финансовая стабильность спо-
собна послужить причиной неплатежеспособности организации.

На финансовую стабильность оказывает воздействие множество ус-
ловий, которые мы можем разделить на внешние и внутренние.
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К внешним условиям мы относим:
– финансовые потребности организации;
– новая техника и технология;
– платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей;
– налоговая и кредитная политика страны;
– степень наличия внешнеэкономических взаимосвязей;
– отраслевая особенность компании и др.
Внутренними условиями, воздействующими на финансовую стабиль-

ность организации, считаются:
– структура выпускаемого продукта, ее доля в совокупном спросе;
– объем и структура затрат, их соответствие с денежными доходами;
– наличие стабильности денежных средств;
– профессионализм и компетентность менеджеров компаний, эластич-

ность проводимой ими финансовой политики.
Все показатели, определяющие финансовую устойчивость можно раз-

делить на 4 группы:
1. Показатели прибыльности собственного капитала, активов, опера-

ционной деятельности:
– рентабельность активов;
– рентабельность собственного капитала;
– рентабельность продаж.
Эти коэффициенты отражают прибыльность деятельности предпри-

ятия.
2. Показатели эффективного использования активов:
– чистый оборотный капитал;
– финансово-эксплуатационные потребности;
– продолжительность операционного цикла.
Чистый оборотный капитал отражает, в каком объеме текущие активы 

покрываются краткосрочными, а в каком – собственными и долгосрочны-
ми. Финансово-эксплуатационные потребности отражают разность между 
суммой запасов и дебиторской и кредиторской задолженности. Операци-
онный цикл помогает определить временные параметры управления обо-
ротными активами.

3. Показатели ликвидности:
– коэффициент текущей ликвидности, 

Ктл = ОА/КО;                                             (1)
– коэффициент промежуточной ликвидности,

 Кпр = (ДС+КИ+ДЗ)/ КО;                                  (2)
 – коэффициент абсолютной ликвидности,

 Каб = (ДС+КИ)/КО.                                     (3)
Коэффициенты ликвидности показывают, насколько обязательства 

предприятия покрываются его активами. Если ликвидность низкая, то 
организация не может погасить обязательства за счет высвобожденных 
средств из хозяйственного оборота [4, с. 164].
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4. Показатели структуры капитала:
– коэффициент финансовой независимости.
Данный коэффициент показывает долю собственного капитала в 

структуре всего капитала предприятия. Если данный коэффициент высо-
кий, то это говорит о высокой финансовой устойчивости предприятия.

Предлагаем в целях обеспечения финансового устойчивого положе-
ния предприятия более тщательно рассчитывать, анализировать и учиты-
вать показатели прибыльности собственного капитала, активов, операци-
онной деятельности, показатели эффективности использования активов, 
ликвидности и структуры капитала.
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THEORETICAL ASPECTS OF INFLATION AND DEFLATION

Аннотация. Раскрыта сущность инфляции и дефляции, определены виды 
инфляции, обозначены их роль и степень влияния на экономическое развитие 
общества. Описаны причины инфляции и дефляции.

Abstract. The essence of inflation and deflation, determined by the types of 
inflation, indicated their role and degree of influence on the economic development 
of society. Describe the causes of inflation and deflation.
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В реальной жизни в экономике чаще всего наблюдается макроэконо-
мическое неравновесие, чем равновесие. Оно состоит в отклонении клю-
чевых макроэкономических параметров от нормального значения. Прежде 
всего, макроэкономическая нестабильность проявляется в инфляции и без-
работице, поэтому часто для характеристики нестабильности используют 
«индекс нищеты», т.е. сумма уровней инфляции и безработицы. Инфляция 
проявляется в долговременном и непрерывном росте общего уровня цен, 
в снижении покупательной способности денег и невыполнении ими одной 
или ряда функций. 

Инфляция в экономике проявляется обесцениванием денег, то есть 
растут цены на товары и услуги. У этого явления могут быть несколько 
причин. Одна из них – дефицит товара или услуг, и в результате повышен-
ного спроса, цены на них растут. Другая причина содержит администра-
тивный характер – при дефиците налоговых поступлений у правительства 
имеется несколько выходов, чтобы оплатить зарплату бюджетников, соци-
альную медицину, образование и прочее – внешние займы или допечатать 
необходимое количество денежных знаков. Допечатать, конечно, легче, и в 
итоге в обращении появится огромное количество денег, не обеспеченных 
никакими товарами, услугами или другими активами. Такие деньги теряют 
свою ценность, появляется инфляция. [3]

Виды инфляции:
1. Административная инфляция обусловлена административными 

(управляемыми) ценами.
2. Галопирующая инфляция – проявляется резкими скачками цен. 

Происходящие инфляционные сдвиги в ценах являются зеркальным отра-
жением событий, происходящих в обществе, и не обладают строго обозна-
ченными параметрами.

3. Кредитная инфляция – в ее основе лежит чрезмерное расширение 
кредита банками.

4. Гиперинфляция – представляет максимальную угрозу для общест-
ва. Астрономический рост цен, определенная неуправляемость происхо-
дящих экономических событий подталкивает государство на увеличение 
своих расходов. Национальная финансовая система приходит к кризису, 
падает производство, разрушаются производственные связи, ослабевает 
политическая устойчивость в обществе.

5. Инфляция издержек – проявляется в росте цен на ресурсы, факторы 
производства.

6. Ползущая инфляция – это длительный и вяло развивающийся ин-
фляционный процесс, отличительной характерной чертой которого явля-
ется низкие темпы роста. Главным фактором ползучей инфляции служат 
изменения в ассортименте продукции, которые приводят к закономерному 
росту цен.

7. Импортируемая инфляция – инфляция, обусловленная воздействи-
ем факторов внешнеэкономической природы – избыточным притоком в 
страну иностранной валюты, повышением цен на импортные товары.
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8. Индуцированная (чем-либо) инфляция – характеризуется какими-
либо объективными экономическими факторами инфляция.

9. Социальная инфляция – рост цен под взаимодействием роста издер-
жек, связанных с новыми общественными требованиями к качеству про-
дукции, охране окружающей среды и т.п.

10. Преждевременная инфляция – этот вид возникает в экономике до 
достижения абсолютной занятости.

11. Стагфляция – сочетание стагнации и инфляции, состояние эконо-
мики, при котором происходят одновременно спад производства, рост цен 
и безработицы, сочетание экономического кризиса с инфляцией. 

Инфляция – проблема не одной страны: в условиях глобализации име-
ет место быть экспорт инфляции – распространение инфляции из одних 
стран в другие, возникающее в результате экономических отношений меж-
ду ними.[4]

Дефляция – снижение среднего уровня цен в экономике из-за умень-
шения совокупного спроса, снижения стоимости товаров за счет роста 
производительности труда либо сокращения количества денег в обраще-
нии. Процесс, противоположный инфляции. 

Несмотря на кажущуюся полезность для граждан, это явление не ме-
нее опасное, чем инфляция.

При дефляции инвесторы не торопятся вкладывать средства в произ-
водство ожидая предстоящего понижения цен. Производство же испыты-
вает дефицит наличных денег, в последствии снижается заработная плата 
рабочим, сворачиваются социальные программы, снижается объем произ-
водства, после чего падает объем прибыли, и все повторяется по кругу. 
Увольнение работников увеличивают безработицу.

Причина дефляции обратна причине инфляции – недостаточное ко-
личество наличных денег в обращении, переоцененные деньги, когда на 
каждую денежную единицу приходится все большее количество активов.

Важно отметить, что, как и с инфляцией, так и с дефляцией необходи-
мо бороться, потому что оба явления обладают неблагоприятными соци-
альными и экономическими последствиями.

Для уменьшения инфляции используется политика дорогих денег – 
политика правительства и центрального банка, направленная на сокра-
щение объема денежной массы в стране. Дефляция (снижение инфляции) 
осуществляется в основном с помощью повышения налогов, предотвра-
щения роста заработной платы или ее замораживания, снижения затрат 
государственного бюджета, путем сокращения объемов кредитов, за счет 
увеличения реализации государственных ценных бумаг.

Чтобы уменьшить дефляцию, используют противоположные меро-
приятия – снижение налогов, увеличение заработной платы.

Инфляция и дефляция являются двумя совершенно противоположны-
ми процессами, без которых не сможет существовать экономика. Инфляция 
и дефляция – это экономические факторы, которые следует принимать во 
внимание, планируя капиталовложения и управляя своими инвестициями. 
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В заключении вышеописанного материала, необходимо отметить сле-
дующее. Такие макроэкономические явления как инфляция и дефляция 
являются главными экономическими инструментами, используемые и 
влияющие на протекание экономических процессов внутри государства. 
Инфляция может быть отнесена к одной из главных проблем управления 
государством. Дефляция тоже является проблемой для экономического ро-
ста государства.

Любое государство стремится к невысоким значениям темпа инфля-
ции, так как это связано с сохранением платежеспособности населения.
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ПРОЦЕСС КРЕДИТОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ

PROCESS OF CREDITING OF LEGAL ENTITIES IN RUSSIA

Аннотация. В статье рассмотрены особенности кредитования юридиче-
ских лиц, проанализировано современное состояние и рассмотрены проблемы 
кредитования юридических лиц в России. Сделаны выводы о том, в каком на-
правлении необходимо совершенствовать процесс кредитования юридических 
лиц для минимизации кредитных рисков. 
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Abstract: the article considers the features of lending to legal entities, 
analyzes the current state and the problems of lending to legal entities in Russia. It 
is concluded, in what direction it is necessary to improve the process of corporate 
lending to minimize credit risks. 

Ключевые слова: юридическое лицо, кредитование, кредитования юри-
дических лиц, риски, коммерческие банки.

Key words: legal entity, lending, corporate lending, risk, commercial banks, 
evaluation methods, collateral, the borrower. 

Для формирования стабильной финансовой системы и хорошей эко-
номики страны необходимо развивать бизнес. Для того, чтобы укрепить 
бизнес существуют разные виды кредитов юридическим лицам. 

Мировая практика становления экономики непрерывно сопряжена с 
кредитованием в разных сферах хозяйственной деятельности. 

Кредит – это ссуда, предоставленная кредитором (в данном случае 
банком) заемщику под определенные проценты за пользование деньгами. 
Кредит предоставляется на различные цели и на разных условиях, как для 
физических, так и для юридических лиц.

Юридическое лицо – это такая компания, которая занимается одним 
из многочисленных видов бизнеса [5]. Кредит всегда связан с определен-
ным риском. Даже если компания берет ссуду на покупку необходимых для 
нее товаров, всегда есть возможность лишиться средств и остаться в долгу 
перед банком. 

Так, при предоставлении кредита юридическому лицу банк концен-
трирует внимание на такие ключевые моменты, как наличие залога, ста-
бильного бизнеса, денежных источников для погашения кредита. Если 
заемщик не соответствует требованиям, банк имеет право отказать ему в 
предоставлении необходимой суммы. 

Так, при анализе заявлений от юридических лиц, банкам помогают 
принять решение следующие основные принципы: платежеспособность, 
возвратность, цель использований денежных средств, обеспеченность. На-
рушение любого из этих принципов увеличивает риск отказа кредитова-
ния. 

Начальным этапом при получении кредита является сбор необходи-
мых документов компании: учредительные документы, финансовые бума-
ги и другие. Полный пакет собранных документов, предоставляется банку 
совместно с заявлением на получение кредита. Вторым этапом в данном 
процессе является рассмотрение заявления финансовым учреждением. 
Здесь остается только ждать, пока специалисты банка проверят все доку-
менты и вынесут решение. 

Если юридическое лицо получает положительный ответ, то перехо-
дит к следующему этапу, в котором заключается договор между банком и 
юридическим лицом. После подписания договора обеими сторонами, де-
нежные средства начисляются на счет заемщика и поступают в его личное 
распоряжение. И заключительным этапом является погашение кредита и 
контроль над выполнением условий кредитного договора. Любая програм-
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ма кредитования предусматривает кредитный мониторинг, который наце-
лен на уменьшение риска кредитора. Кредитный мониторинг содержит в 
себе систему наблюдения за погашением кредитов, разработку и принятие 
мер, которые обеспечивают решение поставленной задачи. 

Так, рынок кредитования юридических лиц в России на сегодняшний 
день сталкивается с различными проблемами, это связано, в первую оче-
редь, с существенным объемом невозвращенных кредитов, недостатками 
действующего законодательства. Выход из этой ситуации возможен только 
при условии повышения доверия внутри банковской системы. 

Итак, дадим характеристику современному состоянию уровня креди-
тования юридических лиц в Российской Федерации и Приднестровской 
Молдавской Республики. Так, на примере ЦБ РФ в 2016 году по отноше-
нию к 2015 году имеется значительное снижение общего объема креди-
тования на 10,4% [3]. Данный факт можно соединить с неблагоприятной 
экономической обстановкой в стране, вызванной наложением на Россий-
скую Федерацию санкций со стороны западных стран, что в свою очередь 
отрицательно отражается на финансовом состоянии юридических лиц. 
Объем кредитования добычи полезных ископаемых имеет скачкообраз-
ную тенденцию. В 2015 году по отношению к 2014 имеется рост 87,8%, 
в 2016 по сравнению с 2015 – падение на 28,6%. За весь исследуемый пе-
риод (2016/2014) наблюдается рост объема на 52,9% процента. Объем кре-
дитования обрабатывающего производства за исследуемый период имеет 
наибольший рост. В 2016 году по отношению к 2014 году рост составил 
63%. Объем кредитования производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды за анализируемый период имел значительное снижение. В 2016 
по отношение к 2014 году падение составило 28,2%. Что касается объема 
кредитования строительства, можно отметить, что этот вид имеет наиболь-
шее снижение. В 2016 году по отношению к 2014 году падение составило 
46,9% [4]. 

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР в 2016 
году сохранилась отрицательная динамика сальдированного финансового 
результата предприятий и организаций республики к базисному значению 
2015 года: -281,1 млн руб. до 660,7 млн руб. Сложившийся показатель фи-
нансово-хозяйственной деятельности был обусловлен ростом убытков (в 
1,4 раза до 938,6 млн руб.), образовавшихся в каждой третьей организации 
крупного бизнеса. В то же время, на фоне снижения доли функционирую-
щих с положительным финансовым результатом хозяйствующих субъек-
тов (на 4,8 п.п. до 68,5%), им удалось получить прибыль на уровне сопо-
ставимом с базисным (1 599,4 млн руб., -0,4%). Более 55% показателя было 
сформировано в промышленности (888,3 млн руб., -11,2%), ещё треть – 
в сегменте торговли (474,7 млн руб., +36,1%). Прибыль строительных и 
транспортных организаций увеличилась на 2,1 и 6,3% до 8,7 и 50,0 млн 
руб. соответственно. В сельском хозяйстве удалось укрепить финансовые 
позиции за счёт двукратного сокращения убытков (с 52,1 до 23,7 млн руб.) 
и получения сопоставимого с уровнем 2015 года объёма прибыли (35,7 
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млн руб.). На предприятиях связи после роста в базисном периоде показа-
телей эффективности деятельности в 2016 году наблюдался обратный про-
цесс (-13,0%), а в жилищно-коммунальном хозяйстве финансовый резуль-
тат сложился со знаком минус, что определялось возросшими на четверть 
убытками (с 35,4 до 45,2 млн руб.) [2].

Необходимо отметить, что проблемы по кредитованию юридических 
лиц часто связаны с отсутствием отлаженной системы финансового менед-
жмента в банковской сфере. 

1. Отсутствие четко налаженных внутрибанков ских процедур. В ряде 
банков создается ситуация, когда после одобрения сделки сотрудник, 
структуриро вавший сделку, отстраняется от дальнейшей работы с кли-
ентом. Основное в таких действиях – освобо ждение соответствующего 
подразделения от дополни тельной нагрузки для работы по другим проек-
там. С этой точки зрения такие действия правильны, но могут привести к 
негативным последствиям по следующей причине: первоначально клиент 
общается с одним со трудником и его руководством, т. е. получается схема 
работы через одно окно. Затем, с момента со гласования кредитно-обеспе-
чительной документации и далее в процессе осуществления финансиро-
вания/мониторинга/погашения кредита, клиент начинает ра ботать с рядом 
подразделений в таких областях, как: расчеты (проведение платежей, ве-
дение юридического досье, ведение паспортов сделок и др.), составление 
кредитной документации (кредитный договор, договор залога и др.), выда-
ча средств, мониторинг и др. 

2. Закрытость и непрозрачность банковских про цессов. Одобрение 
сделки требует больше времени и проходит в несколько этапов. Для основ-
ной массы проектных компаний затягивание сроков рассмотрения во проса 
о финансировании проекта нежелательно, ведь большинство проектов свя-
зано с конкурентной средой, и требует быстрого и немедленного рассмо-
трения, но, к сожалению, как правило, компании вынуждены ждать.

Долгое согласование документации, не сла женная работа подразде-
лений, вовлеченных в этот про цесс, запрос дополнительных документов, 
могут оттолкнуть хорошего заемщика, который также с большой долей ве-
роятности в поисках финансирования обратился не в один банк [1]. 

3. Недостаточный уровень квалификации как банковских специали-
стов, отвечающих за проведе ние переговоров и структурирование сделок, 
так и со стороны экспертных подразделений.

Эта проблема приводит к замедлению сроков рассмотрения проек тов, 
утрате важных проектов и трате времени на из учение/анализ «бессодержа-
тельных» проектов, результатом чего является значительный объем упу-
щенной выгоды; приводит к неправильному анализу и структури рованию 
сделки, банк финансирует несостоятельные проекты и терпит прямые 
убытки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нынешняя практика 
оценки кредитоспособности клиентов банками нуждается в усовершен-
ствовании – существенной модернизации, направленной на уменьшение 
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рисков и повышение эффективности банковской и предпринимательской 
деятельности. Это является главным в сегодняшних условиях недостаточ-
ности материального обеспечения организаций, приводящей к замедле-
нию посткризисного восстановления всей экономической системы России. 
Для того, чтобы гарантировать стабильность в формировании банковского 
бизнеса, необходимо осуществить эффективную организацию процесса 
кредитования за счет следующих факторов: 

– четко налаженные внутрибанковские операции;
– информационная открытость банка; 
– высокий уровень профессионализма банковских служащих; 
– отлаженные взаимоотношения между работниками и высокая кор-

поративная культура; 
– гибкая система мотивации персонала. 
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