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вой стратегии и тактики предприятий, внедрении прогрессивных способов финансового и налогового учета. 

Рекомендованные мероприятия позволят фирмам увеличить размер собственных источников финансирования и 
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Российские предприятия коммерческого сектора постоянно решают вопросы финан-

сирования текущих и долгосрочных расходов. Текущая деятельность связана с оплатой ма-

териальных расходов, оплаты труда, налогов, страховых взносов и пр. Долгосрочные расхо-

ды предполагают осуществление капитальных и финансовых вложений. Причем капитало-

вложения имеют стратегическое значение, так как обновление и наращивание внеоборотных 

активов повышает фондоотдачу и эффективность деятельности предприятия в долгосрочной 

перспективе [1]. 

Финансовые ресурсы организации подразделяются на внутренние (собственные) и 

внешние (заемные, привлеченные). Причем между ними должна соблюдаться определенная 

пропорция, которая определяет степень финансовой независимости от внешнего капитала.  

Однако для многих отечественных предприятий складывается порочный круг: недо-

статок собственных финансовых ресурсов препятствует получению заемных ресурсов (ведь 

банки и другие кредиторы пытаются минимизировать свои риски при выборе потенциальных 

заемщиков в ходе рейтинговых оценок их кредитоспособности).  

В таблице 1 отражены отдельные характеристики российских фирм как потенциаль-

ных и действующих заемщиков. 

 

Таблица 1 - Место отечественных предприятий (как потенциальных и действующих 

заемщиков) в кредитных отношениях 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонения 
2016 г. от  

2015 г. (+/-) 

2017 г. от  

2016 г. (+/-) 
1. Доля убыточных организаций, % 32,6 29,5 26,3 -3,1 -3,2 
2. Показатель автономии, % 39,9 42,5 49,8 +2,6 +7,3 
3. Показатель текущей ликвидности, % 126,6 124,7 152,8 -1,9 +28,1 
4. Доля предприятий (юридических лиц) в 

структуре кредитных портфелей банков-
ских учреждений, % 

50,8 49,9 49,5 -0,9 -0,4 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [12]. 
 

Анализ приведенных сведений показывает, что российские предприятия как возможные 

и уже действующие заемщики несколько уменьшают свои позиции (хотя именно они считаются 

крупными клиентами банковских учреждений в сравнении с физическими лицами).  

При этом финансовые показатели отечественных хозяйствующих субъектов оставля-

ют желать лучшего: 

- доля убыточных организаций по-прежнему достаточно весома (более четверти от 

https://teacode.com/online/udc/33/336.64.html
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совокупного их количества) 

 - в целом, предприятия являются финансово зависимыми от внешнего финансирова-

ния (ведь их автономия – менее 50 %, в то время как для реального сектора экономики коэф-

фициент автономии должен быть более 0,5 [10]); 

- отсутствие нормального уровня текущей ликвидности активов в 2015-2016 гг. (лишь 

в 2017 г. текущая ликвидность фирм достигла оптимальной величины). 

Кроме того, в процессе исследования установлены следующие основные тенденции в 

области кредитования предприятий реального сектора экономики России:  

- размеры долгосрочных кредитов являются крайне низкими (у ряда отечественных 

организаций в структуре заемных средств долгосрочное кредитование вообще отсутствует, 

что делает проблематичным финансирование капитальных вложений);  

- величина краткосрочных кредитов занимает, как правило, меньший удельный вес в 

структуре краткосрочных обязательств [8]. 

В меньшей степени кредитуется отрасль сельского хозяйства, поскольку аграрные ор-

ганизации являются рискованными заемщиками [11]. Проблемы с кредитованием испыты-

вают и предприятия других отраслей с длительным технологическим циклом (например, 

сферы машиностроения). 

В то же время, роль кредитных ресурсов нельзя недооценивать. Например, для повы-

шения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций следует исполь-

зовать энергоэффективное оборудование, но оно является дорогостоящим видом имущества, 

поэтому долгосрочное кредитование выступает важные видом финансового обеспечения [7]. 

Следовательно, фирмы должны обладать оптимальным уровнем финансового поло-

жения, чтобы претендовать на различные виды кредитов. Мы полагаем, что важнейшим фак-

тором, который способствует наращиванию кредитных ресурсов у российских организаций, 

является наличие у них приемлемого уровня финансовой устойчивости [5].  

Финансовая устойчивость – это комплексная категория, отражающая такое положение 

финансов, при котором предприятие способно стабильно развиваться, сохраняя свою финан-

совую безопасность в условиях дополнительного уровня риска.  

Мы считаем, что добиться финансовой устойчивости российские предприятия могут 

посредством внедрения следующих мер: 

- корректировка управленческой и финансовой стратегии и тактики с учетом геогра-

фической специализации региона, в котором находится конкретный хозяйствующий субъект 

и его рынки сбыта [6]; 

- внедрение прогрессивных способов финансового и налогового учета. 

Так, каждое предприятие должно систематически пересматривать свою ассортимент-

ную политику, делая акцент на инновационные товары (работы, услуги). Причем такие но-

винки лучше разрабатывать в контуре географической специализации различных регионов. 

Прогрессивные способы учета связаны с экономий средств. Ее можно добиться, ис-

пользуя, например, налоговую оптимизацию и минимизацию обязательных страховых взно-

сов [2]. Однако при сокращении фискального бремени в связи с обязательными отчисления-

ми в государственные внебюджетные фонды необходимо помнить о социальной ответствен-

ности перед персоналом [3]. Решить эту дилемму как раз можно в процессе планирования 

новых видов финансово-хозяйственной деятельности: можно подобрать такие, которые в 

данном регионе обеспечат более низкий уровень налоговой и социальной нагрузки.  

В частности, применяя УСН, необходимо помнить, что российские регионы могут 

уменьшать налоговые ставки по единому налогу в рамках УСН, согласно ст. 346.20 Налого-

вого кодекса РФ. Например, для объекта налогообложения в форме доходов может быть 

утверждена ставка по единому налогу в размере 1-6 %. Если применяется объект налогооб-

ложения в форме разницы между доходами и расходами, то налоговая ставка может коле-

баться от 5 до 15 % [9]. 

Кроме того, можно использовать метод резервирования при учете расчетов с персона-

лом организации по поводу отпускных, что в рамках налогового учета позволит получать 
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отсрочки по налогу на прибыль организаций [4]. Для этого в учетной политике в целях нало-

гообложения следует зафиксировать соответствующий пункт.  

Указанные меры должны быть нацелены на достижение нормального объема соб-

ственных источников финансирования. Как уже упоминалось ранее, их величина для пред-

приятий реального сектора экономики составлять должна находиться на уровне не менее 50 

% от общей суммы финансовых ресурсов. А для осуществления капитальных вложений в до-

статочных объемах совокупная величина собственных финансовых ресурсов и долгосрочных 

обязательств должна составлять не менее 75 % в общей структуре пассивов фирмы. В итоге, 

предприятие должно быть платежеспособным, то есть иметь общий коэффициент покрытия в 

размере – не менее 2. 

Исходя из оптимальных значений соответствующих финансовых коэффициентов, 

можно определить необходимую укрупненную структуру имущества и источников финанси-

рования хозяйствующего субъекта (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Оптимальная укрупненная структура активов и пассивов фирмы для до-

стижения приемлемого уровня финансовой устойчивости  

Активы Удельный 

вес, % 
Пассивы 

Удельный 

вес, % 
I. Внеоборотные (долгосрочные) 

активы 
50 

III. Капитал и резервы (собственные источни-

ки финансирования) 
50 

II. Оборотные (краткосрочные) 

активы 
50 

IV. Долгосрочные обязательства 25 
V. Краткосрочные обязательства 25 

БАЛАНС 100 БАЛАНС 100 
Источник: составлено авторами. 
 

Приток собственных источников финансирования позволит отечественным 

организациям претендовать на банковские кредиты. Причем особое внимание нужно уделять 

долгосрочным кредитам. Наибольшую актуальность имеют ипотечные кредиты, которые 

выдаются под залог коммерческой недвижимости. 
Таким образом, российские хозяйствующие субъекты должны повышать уровень фи-

нансовой устойчивости за счет мобилизации собственных финансовых ресурсов. Важными 

инструментами в достижении указанной цели могут стать налоговая оптимизация и миними-

зация обязательных страховых отчислений в государственные внебюджетные фонды. В ито-

ге, получив необходимый уровень финансовой устойчивости, они смогут увеличить свои ис-

точники финансирования за счет кредитных ресурсов. А кредитные средства позволят хозяй-

ствующим субъектам расширять объемы производства и реализации продукции (товаров, 

работ, услуг).  
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