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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На всех этапах экономической ис-
тории России характер государственной финансовой политики в области сель-
ского хозяйства определял эффективность агропромышленного комплекса.
Проводимая в настоящее время реструктуризация предприятий государствен-
ного сектора экономики (ГСЭ) России направлена на повышение их конкурен-
тоспособности и преодоление негативных тенденций в их экономическом
развитии. Одной из задач реструктуризации является формирование рацио-
нальной структуры ГСЭ, в том числе и в сельскохозяйственной отрасли, обес-
печивающей занятость, поступления в бюджет и соблюдение национальных
интересов.

Идеология реструктуризации ГСЭ, как в целом, так и отдельных отрас-
лей, отражена в Концепции формирования отраслевых программ реструктури-
зации (основные понятия, принципы, процедуры), утвержденной Министром
промышленности РФ 12.03.97 г. Способы приватизации субъектов государст-
венного сектора экономики определены Постановлением Правительства РФ
от 09.09.99 г. № 1024 «О концепции управления государственным имуществом
и приватизации в Российской Федерации», а структура ГСЭ регламентируется
Указом Президента Российской Федерации от 04.08.04 г. № 1009 «Об утвер-
ждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ».

Формирование системы управления государственным имуществом в
России в условиях реформирования финансовых отношений - ключевой во-
прос финансовой политики государства и субъектов хозяйствования. Опреде-
ляющим фактором эффективности финансовой политики является уровень
качества инструментария ее формирования и реализации. Несовершенство
научно-практического инструментария финансовой политики, методов контро-
ля за реализацией и движением государственного имущества, низкий уровень
корпоративной культуры, нарушения законодательства в ходе приватизации,
несовершенство методического обеспечения бухгалтерского учета и финансо-
вого анализа снижают эффективность управления предприятиями ГСЭ и реор-
ганизованными предприятиями, ранее составлявшими государственную соб-
ственность.

В связи с этим существует необходимость формирования эффективной
финансовой политики, в которой были бы точно сформулированы стратегиче-
ские и тактические цели и задачи, закреплены рациональные способы и мето-
ды бухгалтерского и налогового учета, определены мероприятия для достиже-
ния поставленных целей, отражены все особенности функционирования и раз-
вития сельскохозяйственных предприятий ГСЭ и предприятий, реорганизован-
ных в акционерные общества. И если качеству учетной политики в целях бух-
галтерского учета на современных предприятиях АПК уделяется недостаточ-
ное внимание, то понимание важности и необходимости учетной политики в
целях налогового учета и налогового планирования в большинстве случаев
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Финансовая политика реализуется через финансовое планирование, ко-
торое в сельскохозяйственных предприятиях ГСЭ, как показывает практика,
сводится к составлению и анализу баланса доходов и расходов, определению
правильности распределения прибыли, оценке выполнения плана по показа-
телям, регламентируемым Постановлением Правительства РФ от 04.10.99 г.
№ 1116 к формальному анализу финансового состояния для его отражения в
пояснительной записке к годовому отчету.

В теоретическом и методическом плане недостаточно проработаны во-
просы применения в формировании и реализации финансовой политики сель-
скохозяйственных предприятий ГСЭ таких инструментов как финансовый ана-
лиз, прогнозирование, моделирование, учетная и налоговая политика, которые
в условиях реструктуризации ГСЭ являются чрезвычайно актуальными, имею-
щими существенное значение для предприятий этого сектора, в том числе
предприятий АПК.

Степень разработанности проблемы. Исследованию проблем форми-
рования и реализации финансовой политики предприятий посвящены работы
ведущих западных и отечественных специалистов, таких как Э.Альтман,
Ю. Бригхем, Л. Гапенски, С. Гилман, Дж. Кеннон, Э. Линкольн, Дж. Г. Сигел,
А. Уолл, Р. Фоулк, Дж. Харриган, Э. Хелферт, Дж. Р. Хикс, Дж. К. Ван Хорн,
Дж. К. Шим, И.Т. Балабанов, Т.А. Владимирова, В.В. Глухов, А.Н. Иванов,
В.В. Ковалев, М.Н. Крейнина, М.В. Романовский, Я.В. Соколов, Н.В. Фадейкина
и др.

Среди отечественных исследователей, посвятивших свои труды пробле-
мам учетной политики известны имена А.С. Бакаева, В.И. Видяпина,
А. Кадушина, Е.А. Кировой, М.И. Литвиной, С А Николаевой, Л.З. Шнейдмана,
В.Ф. Палия, Т.К. Островенко, А.А. Шапошникова и др.

В настоящее время наблюдается недостаток научно-практических публи-
каций в области теории и практики формирования и реализации финансовой и
учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ и предприятий,
реорганизуемых в акционерные общества, отсутствуют нормативные и мето-
дические разработки в этой сфере. В условиях модернизации государственно-
го сектора экономики появляется необходимость методического обеспечения
эффективного построения единой учетной системы предприятий, включающей
бухгалтерский, налоговый учет, и использования ее при реализации финансовой
политики.

Цель и задачи исследования. Главной целью диссертационного иссле-
дования является разработка и реализация организационно-методического
обеспечения формирования и реализации финансовой и учетной политики
сельскохозяйственных предприятий ГСЭ.

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи:
- изучить теоретические основы формирования и реализации финансо-

вой политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ в условиях рыночной
экономики;

- определить сущность, содержание и инструментарий финансовой и
учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;
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- провести комплексный анализ проблем формирования и реализации
финансовой политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ в современных
условиях;

- обобщить принципы и методы формирования и реализации финансо-
вой и учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;

- разработать подходы к совершенствованию анализа производствен-
но-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий ГСЭ для
прогнозирования основных финансовых показателей;

- выявить, проанализировать и обобщить факторы, влияющие на эф-
фективность реализации финансовой политики сельскохозяйственных пред-
приятий ГСЭ;

- усовершенствовать методический инструментарий формирования и
реализации финансовой политики в процессе реорганизации сельскохозяйст-
венных предприятий ГСЭ;

- реализовать практический инструментарий формирования финансо-
вой и учетной политики на сельскохозяйственных предприятиях ГСЭ.

Предмет исследования - формирование и реализация финансовой и
учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ.

Объект исследования - сельскохозяйственные предприятия ГСЭ.
Теоретической и методологической базой исследования явились

фундаментальные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти теории финансов, государственных и корпоративных финансов, бухгал-
терского финансового и налогового учета; работы, посвященные современным
проблемам развития и функционирования агропромышленного комплекса.

В основе данного диссертационного исследования лежит диалектический
метод изучения объективных экономических законов, закономерностей, явле-
ний и процессов, свойственных функционированию и развитию предприятий
ГСЭ. В процессе работы применялись такие методы научного исследования
как наблюдение, формализация, абстрагирование, сравнение, моделирова-
ние, монографический метод, эксперимент, а также методы финансового пла-
нирования и бухгалтерского учета. При написании программы факторного
анализа финансовых результатов производственно-финансовой деятельности
предприятия использована среда электронной таблицы Microsoft Excel 2002 из
пакета MS OFFICE XP.

Информационная база исследования. В работе использовались науч-
но-практические публикации, материалы законодательного, нормативного,
инструктивного и методического характера в области финансовой и учетной
политики субъектов хозяйствования. В качестве эмпирической базы использо-
вались статистические данные, полученные из официальных источников,
опубликованные в отечественной и зарубежной литературе; информация опе-
ративного, статистического и бухгалтерского учета, данные учетной и финан-
совой политики субъектов хозяйствования АПК ГСЭ.

Научная новизна полученных и представленных к защите результатов в
целом заключается в совершенствовании методического инструментария
формирования и реализации финансовой и учетной политики сельскохозяйст-
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венных предприятий ГСЭ в условиях рыночной экономики. Наиболее важные
научные результаты работы заключаются в следующем:

- выявлены и систематизированы современные проблемы формирова-
ния и реализации финансовой политики предприятий ГСЭ;

- на основе исследования сущности государственного финансового ре-
гулирования деятельности сельскохозяйственных предприятий ГСЭ в услови-
ях рыночной экономики сформулированы общие и частные принципы обеспе-
чения эффективной государственной финансовой политики в АПК;

- определена сущность финансовой политики сельскохозяйственных
предприятий ГСЭ, этапы ее разработки и реализации;

- разработаны методические рекомендации по формированию и реали-
зации учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;

- разработаны организационно-методические рекомендации к практи-
ческой реализации финансовой и учетной политики в условиях реорганизации
сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;

- предложена система показателей для оценки эффективности финан-
совой политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ и разработана мо-
дель формирования интегрального показателя оценки;

- построена экономико-математическая модель факторного анализа по-
казателей деятельности сельскохозяйственных предприятий ГСЭ.

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в
развитии теоретических основ формирования и реализации финансовой и
учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ в условиях рыноч-
ной экономики. Главный результат исследования - разработка организацион-
но-методического обеспечения механизма формирования и реализации фи-
нансовой и учетной политики в рамках современных институциональных пре-
образований в России.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования
заключается в том, что его основные теоретические положения ориентирова-
ны на широкое практическое использование в процессе формирования и реа-
лизации финансовой и учетной политики сельскохозяйственных предприятий
ГСЭ. Ценность результатов исследования для практики определяется возмож-
ностью применения разработанных мероприятий и методического аппарата в
конкретных сельскохозяйственных предприятиях в процессе реализации тех-
нологий комплексного ведения бухгалтерского и налогового учета.

Научно-практические результаты исследования нашли свое отражение в
практике бухгалтерского финансового и налогового учета ФГУП «Армавирская
биологическая фабрика» и ФГУП ГППЗ «Лабинский» и легли в основу учебных
материалов, используемых при повышении квалификации специалистов в
Территориальном институте профессиональных бухгалтеров г. Новосибирска
(НТИПБ) и в учебном процессе Института финансов и банковского дела. Полу-
ченные результаты используются в практике аудирования, осуществляемой
аудиторской фирмой ООО «АФ «ЭкоН».

Основные результаты диссертационного исследования:
- усовершенствован инструментарий формирования и реализации фи-

нансовой и учетной политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;
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- проведена оценка эффективности финансовой и учетной политики
конкретных сельскохозяйственных предприятий ГСЭ и разработаны мероприя-
тия для их совершенствования.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докла-
дывались и обсуждались на технико-экономических советах ФГУП «Армавир-
ская биологическая фабрика» и ФГУП ГППЗ «Лабинский», и нашли свое отра-
жение в аудиторских отчетах для Минимущества РФ (о чем свидетельствуют
справки о внедрении научных результатов); на научных сессиях СИФБД (март,
апрель 2003 - 2004 гг.); на научно-практической конференции «Реорганизация
юридических лиц: бухгалтерский учет, налогообложение и правовые аспекты»
(г. Новосибирск, НТИПБ, 25.09.03 г.); научно-практической конференции «Про-
блемы менеджмента качества в условиях современных институциональных
преобразований в России» (г. Новосибирск, СИФБД, 15.11.04 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объе-
мом 16,9 п. л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключе-
ния, библиографического списка (204 наименования, в том числе 14 на ино-
странных языке) и четырех приложений. Основной текст работы изложен на
165 страницах. Структура диссертационной работы представлена в табл. 1.

Таблица 1
Структура диссертационной работы

Наименование глав (разделов)

1
Введение
Глава 1. Научно-практический
инструментарий формирования
и реализации финансовой по-
литики государственных сель-
скохозяйственных предприятий

Глава 2. Методическое обеспе-
чение формирования и реали-
зации финансовой и учетной
политики государственных
сельскохозяйственных пред-
приятий

Наименование параграфов

2

1.1. Сущность и содержание
финансовой политики пред-
приятий государственного
сектора экономики

1.2. Инструменты формиро-
вания и реализации финансо-
вой политики государствен-
ных сельскохозяйственных
предприятий

1.3. Основные проблемы
формирования и реализации
финансовой политики госу-
дарственных сельскохозяйст-
венных предприятий
2.1. Принципы, подходы и
методы формирования и реа-
лизации финансовой полити-
ки

Количество

таб-
лиц

3

4

ри-
сун-
ков

4

2

1

2

при-
ло-
же-
ний

5

1
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Окончание табл. 1

1

Глава 3. Формирование и реа-
лизация финансовой и учетной
политики государственного
сельскохозяйственного пред-
приятия (на примере ФГУП
«Армавирская биологическая
фабрика»)

Заключение
Библиографический список
Приложения
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, опреде-
лены цели, задачи, объект, предмет исследования и степень разработанности
проблемы, обозначена теоретическая и практическая значимость, выделены
теоретическая и методологическая основы, описана информационная база,
показана новизна полученных результатов.

В первой главе работы показаны сущность и содержание финансовой
политики предприятий государственного сектора экономики, рассматриваются
вопросы, раскрывающие научно-практический инструментарий и современные
проблемы формирования и реализации финансовой политики государствен-
ных сельскохозяйственных предприятий.

Сегодня в России финансовая политика государства направлена на со-
вершенствование управления государственным имуществом. Основу финан-
совой политики государства в АПК составляют стратегические направления
развития его финансов, вытекающие из необходимости обеспечения продо-
вольственной безопасности страны. Финансовая политика (стратегия и такти-
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ка) сельскохозяйственных предприятий ГСЭ формируется, исходя из этих
стратегических направлений, и реализуется через генеральный финансовый
план.

Процесс формирования и реализации финансовой политики сельскохо-
зяйственного предприятия ГСЭ представляет собой совокупность последова-
тельных действий и в общем виде включает следующие этапы:

- определение миссии (обеспечение продовольственной безопасности
страны, качество и экологическая чистота выпускаемой продукции);

- определение целей и задач финансово-хозяйственной деятельности
(положение на рынке, инновации, производительность, ресурсы, прибыль-
ность, социальная ответственность);

- анализ внешней и внутренней среды (налоговая система, уровень
развития сельскохозяйственных технологий и т.д.);

- разработка различных вариантов финансовой политики сельскохозяй-
ственного предприятия;

- разработка программы финансово-хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственного предприятия ГСЭ для реализации финансовой политики;

- выбор наилучшей финансовой политики;

- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственного предприятия ГСЭ собственниками (Минсельхоз, Феде-
ральное агентство по управлению федеральной собственностью);

- выполнение программы финансово-хозяйственной деятельности
сельскохозяйственным предприятием ГСЭ;

- внутренний анализ финансово-хозяйственной деятельности, монито-
ринг со стороны фискальных органов, собственников, аудиторов;

- выявление проблем, отклонений от программы финансово-
хозяйственной деятельности;

- управление отклонениями, устранение проблем.
Процесс формирования и реализации финансовой политики сельскохо-

зяйственного предприятия ГСЭ осуществляется в рамках соответствующего
механизма. Совокупность рычагов и методов, с помощью которых осуществ-
ляется влияние на процесс, можно с определенной степенью условности на-
звать научно- практическим инструментарием формирования и реализации
финансовой политики. Структура механизма формирования и реализации фи-
нансовой политики предприятия, представленная на рис. 1, включает в себя
функциональную (научно-практический инструментарий) и обеспечивающую
подсистемы. Инструментарий механизма представлен совокупностью методов
и рычагов.

Механизм формирования и реализации финансовой политики, кроме на-
учно-практического инструментария, включает в себя и нормативно-правовое
обеспечение, которое особенно актуально для предприятий ГСЭ.

Постановлением Правительства РФ «О мерах по повышению эффектив-
ности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйствен-
ном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» от
10.04.02 г. №228 утверждены правила разработки и утверждения программы
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деятельности ФГУП, а также порядок определения части прибыли, подлежа-
щей перечислению в бюджет. Эта программа является основанием для пла-
нирования и контроля деятельности государственных предприятий. В качестве
основного планового документа для ГУП предлагается Программа финансово-
хозяйственной деятельности ГУП (ПФХД), которая основана на критериях эф-
фективного использования федерального имущества, закрепленного в хозяй-
ственном ведении государственных унитарных предприятий. По нашему мне-
нию, целесообразно структурировать мероприятия по развитию ГУП в разрезе
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

Рис. 1. Структура механизма формирования и реализации финансовой
политики сельскохозяйственного предприятия ГСЭ
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Кроме того, необходим другой набор показателей экономической эффек-
тивности, нежели перечень, предлагаемый в Программе (выручка-нетто, чис-
тая прибыль, чистые активы, часть прибыли, подлежащая перечислению в
федеральный бюджет). По нашему мнению, данные показатели по своей сущ-
ности не совсем адекватно отражают эффективность деятельности предпри-
ятий, они скорее являются показателями эффекта. Здесь нет самой элемен-
тарной оценки эффективности, в которой сопоставляется стоимость источни-
ков финансирования с рентабельностью чистых активов. Такая оценка может
быть осуществлена в рамках предлагаемых Программой показателей. Деле-
нием чистой прибыли на чистые активы оценивается рентабельность чистых

. активов, а стоимость используемых ФГУП источников можно условно предста-
вить в виде процента отчислений в федеральный бюджет от чистой прибыли.
Эффективной можно считать деятельность, при которой рентабельность чис-
тых активов превышает стоимость источников.

Показатель величины части прибыли, подлежащей перечислению в фе-
деральный бюджет, его процентное отношение к прибыли, полученной пред-
приятием, отражает противоречие интересов предприятия и собственника, так
как цель предприятия - получить размер фактической прибыли меньше в це-
лях уменьшения налогообложения, а цель собственника несколько иная.

Кроме того, в уставах предприятий АПК закреплено распределение чис-
той прибыли на цели, для которых по правилам бухгалтерского учета счет
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в соответствии с Инструк-
цией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций не предназначен, и которые в бух-
галтерском учете рассматриваются как внереализационные расходы, умень-
шающие прибыль, а следовательно, и должны уменьшать размер отчислений
собственнику. В результате предприятия АПК, соблюдая распоряжение собст-
венника, вынуждены нарушать методику бухгалтерского учета. Инструмент,
устраняющий данное несоответствие Устава ФГУП, гражданского и бухгалтер-
ского законодательства в настоящее время отсутствует.

Практика показывает низкий уровень эффективности использования ин-
струментов формирования и реализации финансовой политики в сельскохо-
зяйственных предприятиях ГСЭ, что обусловлено отсутствием понимания
важности и необходимости их применения для успешной работы; низким уров-
нем квалификации менеджеров и персонала и низким уровнем ответственно-
сти руководителей предприятий перед собственниками за последствия прини-
маемых решений, сохранность и эффективное использование активов.

Анализ практики формирования и реализации финансовой политики в
предприятиях ГСЭ позволяет выделить ряд проблем в этой предметной об-
ласти. Одной из ключевых проблем финансовой политики в этой сфере явля-
ется вопрос об основном критерии ее эффективности в условиях модерниза-
ции государственного сектора экономики. Естественно, что она должна отве-
чать интересам государства, поэтому важно усилить роль государственного
влияния в управлении государственным имуществом (обеспечение сохранно-
сти, рационального использования, приращения).
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Ко второй проблеме можно отнести несовершенство рыночных отноше-
ний в России (низкая эффективность налоговой системы, низкая корпоратив-
ная культура).

Непродуманная приватизация, признанная контрольными органами не-
удовлетворительной, породила целую серию проблем, с которыми предпри-
ятия ГСЭ сталкиваются в процессе формирования и реализации финансовой
политики: наличие частных предприятий на узловых точках инфраструктуры
порождает дисбаланс; многие частные владельцы не подтвердили своей го-
товности к эффективному управлению предприятиями, ранее составлявшими
государственную собственность; процесс приватизации протекал с грубыми
нарушениями законодательства, порождающими потерю равновесия предпри-
ятий в правовом поле.

Несовершенство системы управления государственным имуществом так-
же можно отнести к проблемам формирования и реализации финансовой по-
литики. Эта серьезная проблема включает в себя ряд локальных проблем:
несоответствие количества федеральных государственных унитарных пред-
приятий потребностям государства и возможностям содержания их в государ-
ственной собственности; отсутствие надлежащего контроля за деятельностью
руководителей предприятий; низкий размер налоговых и неналоговых доходов
в федеральный бюджет от деятельности предприятий; несоответствие зако-
нодательству РФ учредительных документов; отсутствие на многих предпри-
ятиях трудовых договоров нового образца (Распоряжение Минимущества РФ
от 11.12.03 г. №6946-р «Об утверждении примерного трудового договора с
руководителем федерального государственного унитарного предприятия») с
руководителями.

К локальным проблемам несовершенства системы управления государ-
ственным имуществом также можно отнести: присутствие у многих предпри-
ятий (особенно в области АПК) на балансе объектов ЖКХ и социально-
культурной сферы (школы, больницы, дома культуры), являющихся не госу-
дарственным имуществом, а принадлежащих муниципалитетам или субъектам
федерации; несоответствие многих позиций Устава предприятий требованиям
законодательных актов РФ.

Анализ качества управления недвижимостью, находящейся в федераль-
ной собственности выявил следующие проблемы:

- отсутствует достоверный и полный реестр федеральной недвижимости;
- не оформлены права на закрепленное за предприятиями имущество в

органах юстиции, отсутствуют паспорта БТИ на объекты недвижимости, пере-
данные предприятиям в хозяйственное ведение;

- не используются механизмы рыночной оценки принадлежащих госу-
дарству объектов недвижимости;

- не вовлечено в оборот большое количество объектов незавершенного
строительства и неэффективна финансовая политика в части использования
собственных средств на реконструкцию имущественного комплекса;

- нерационально распределены полномочия государства как собствен-
ника недвижимости между различными федеральными органами исполни-
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тельной власти и недостаточен уровень межведомственной координации дей-
ствий по обеспечению контроля за эффективностью управления государст-
венным имуществом;

- отсутствуют единые принципы управления государственной недвижи-
мостью в отраслях российской экономики.

Весьма проблемным является управление земельными отношениями в
стране. Активный выкуп земли предприятиями АПК вызван требованиями Фе-
дерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
РФ». Согласно ему сельскохозяйственные организации, получившие от госу-
дарственных органов власти земельные участки в постоянное (бессрочное)
пользование до введения в действие Земельного кодекса РФ, должны до 1
января 2006 г. либо арендовать их, либо приобрести в собственность. В связи
с этим существуют следующие актуальные проблемы:

- сведения о стоимости земель отсутствуют в отчетности, а их количе-
ственные показатели не включены в специализированную форму отчетности,
утвержденную Минсельхозом России по согласованию с Минфином России;

- хозяйственные операции по принятию к учету земель не подтвержде-
ны первичной учетной документацией, или при наличии документации земли
не приняты к бухгалтерскому учету (не оприходованы). Бывает, что в земель-
ном комитете выписано свидетельство на право собственности на сельскохо-
зяйственное предприятие, а в сводном бухгалтерском балансе и приложении к
балансу эти объекты указаны как земельные участки;

- данные земельного комитета не совпадают с данными сельскохозяй-
ственных организаций по количеству земли.

Формирование и реализация финансовой и учетной политики сельскохо-
зяйственных предприятий тесно связаны с переходом на единый сельскохо-
зяйственный налог, который вызывает ряд проблем. Замена НДС на единый
сельскохозяйственный налог приведет к тому, что без НДС продукция сельско-
го хозяйства, как реализуемая, так и передаваемая в переработку на сторону,
теряет свою привлекательность из-за суммы входного налога.

При переходе на единый сельскохозяйственный налог перечень расхо-
дов, учитываемых при налогообложении будет более ограниченным, чем при
традиционном учете. Предприятиям, перешедшим на уплату единого сельско-
хозяйственного налога, придется вести налоговый учет, который повлечет ве-
сомые дополнительные затраты для сельхозпредприятий. Кроме того, пред-
приятиям, не перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога,
придется уплачивать налог на имущество организаций.

Следует отметить, что задача повышения эффективности управления го-
сударственным имуществом не сводится лишь к упорядочению осуществления
государством полномочий собственника, необходима последовательная, пла-
номерная, системная реализация мероприятий по формированию и реализа-
ции финансовой политики в части управления государственным имуществом с
участием как федеральных, так и региональных органов власти.

Во второй главе определены принципы, подходы и методы формирова-
ния и реализации финансовой политики сельскохозяйственных предприятий
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Рис. 2. Схема информационно-аналитического обеспечения
механизма формирования и реализации финансовой политики
сельскохозяйственных предприятий ГСЭ

К общим принципам обеспечения эффективной государственной финан-
совой политики в сфере сельского хозяйства можно отнести:

- учет действия объективных экономических законов и закономерно-
стей, конкретных исторических условий, экономической ситуации и социальной
политики государства;
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ГСЭ, проведен анализ факторов, влияющих на ее эффективность и даны ме-
тодические рекомендации по формированию и реализации учетной политики
для государственных сельскохозяйственных предприятий.

Финансовая политика сельскохозяйственных предприятий тесно связана
с финансовой политикой государства в АПК, реализация которой осуществля-
ется посредством совокупности бюджетно-налоговых и других финансовых
инструментов и институтов (Минфин, Федеральное агентство по управлению
государственной собственностью, Минсельхоз, ИМНС РФ, Банк России и др.).
Взаимодействие названных институтов проявляется при создании информа-
ционно-аналитического обеспечения механизма формирования и реализации
финансовой политики предприятия (рис. 2).

Для построения эффективного механизма формирования и реализации
финансовой политики предприятию, кроме хорошо выстроенной обеспечиваю-
щей подсистемы (нормативно-правовое и информационно-аналитическое обес-
печение), необходимо определить основные принципы обеспечения эффектив-
ной государственной финансовой политики в сфере сельского хозяйства.



- учет собственного опыта прошлых лет, мирового опыта развития
сельского хозяйства вообще и опыта функционирования финансового меха-
низма в этой сфере в частности.

К частным (специфическим) принципам можно отнести:

- обеспечение эффективного функционирования механизма государст-
венного финансового регулирования в сфере сельского хозяйства;

- формирование единства методов и рычагов, позволяющего предпри-
ятиям ГСЭ функционировать и развиваться по единым правилам;

- формирование системы адекватных индикаторов, отражающих эф-
фективность использования выделяемых бюджетных ресурсов и имущества
собственника;

- стимулирование государством роста капиталовложений в сфере сель-
ского хозяйства;

- формирование системы государственного контроля за эффективным
использованием имущества предприятиями АПК (в том числе недвижимого
имущества и других основных фондов), за состоянием их научно-технического
потенциала;

- определение границ госсектора, в целях выявления прибыльных
предприятий, которые участвуют в формировании неналоговых доходов, и
предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность страны.

Финансовая политика предприятий формируется и реализуется через
финансовое планирование. В сфере определения целей, стоящих перед фи-
нансовым планированием субъектов хозяйствования АПК, можно отметить
наличие определенных особенностей: увязка с планом развития государст-
венного сектора в целом, учет его потребности в бюджетных ресурсах. При
рассмотрении содержания реальных финансовых планов ФГУП выявлено, что
при их построении формально используется балансовый метод (баланс дохо-
дов и расходов), главной целью которого является обеспечение прибыли. На
наш взгляд, финансовый план должен не только увязывать доходы и расходы
предприятия, но и характеризовать перспективы развития на основе адекват-
ной системы показателей.

Финансовое планирование функционирования и развития сельскохозяй-
ственных предприятий нуждается в совершенствовании, прежде всего, на ме-
тодическом уровне, одним из направлений которого может быть активное при-
менение индикативного подхода. Система индикаторов оценки эффекта пла-
нирования должна сочетать в себе функции оценки финансового состояния
предприятия для планирования, функции оценки эффективности финансовой
политики и должна быть удобна для оперативного мониторинга.

Для оценки экономической эффективности деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий ГСЭ мы предлагаем систему показателей, которая при-
меняется нами и для формирования интегрального показателя. Интегральный
показатель формируется на основе скоринговой модели и измеряется в бал-
лах. Для балльной оценки мы принимаем следующие показатели финансового
состояния:

- текущий коэффициент, отражающий текущую платежеспособность
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предприятия, который наиболее полно отражает платежеспособность и не зави-
сит от особенностей группировки текущих активов по степени ликвидности;

- соотношение срочной и спокойной краткосрочной задолженности, ко-
торое, на наш взгляд, наиболее объективно отражает финансовую устойчи-
вость предприятия в современных условиях развития и функционирования
сельскохозяйственных предприятий ГСЭ;

- относительный запас финансовой прочности, характеризующий эф-
фективность хозяйственной деятельности, хозяйственный риск;

- коэффициент реагирования затрат отражает экономичность деятель-
ности предприятия, то есть степень эффективности использования ресурсов;

- соотношение темпов изменения выручки и совокупного капитала, ха-
рактеризующее деловую активность предприятия.

- доля отчислений от чистой прибыли в федеральный бюджет. Этот по-
казатель отражает интерес государства в деятельности сельскохозяйственно-
го предприятия и характеризует взаимоотношение предприятия и государства;

- среднегодовой индекс сезонности доходов, отражающий усилия пред-
приятия по диверсификации деятельности.

,. Показателям присваиваются баллы, которые в сумме составляют 100. В
табл. 2 представлены критерии оценки показателей финансового состояния
для сельскохозяйственных предприятий ГСЭ. Лучший и худший уровни крите-
рия устанавливаются нами исходя из практики производственно-финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий и оптимальных уровней
данного показателя.

Таблица 2
Рекомендуемые критерии оценки показателей финансового состояния

для основной деятельности предприятий
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Показатель

Относительный запас финан-
совой прочности

Соотношение срочной и спо-
койной краткосрочной задол-
женности

Текущий коэффициент

Соотношение темпов измене-
ния выручки и совокупного
капитала

Коэффициент реагирования
затрат

Отчислений от чистой прибыли
в федеральный бюджет

Разброс среднегодовых индек-
сов сезонности доходов

Рейтинг
показа-

теля,
бал.

20

20

18

16

12

8

6

Критерии

Наилуч-
ший

0,3

0,2

1,4

Наличие
отчисле-

ний

20%

Наихуд-
ший

<0,1

>1,2

<1.0

Отсутст-
вие отчис-

лений

60%

Условия снижения критерия

За каждые 0,04 пункта ухудшения
показателя снимать 4 балла

За каждые 0,2 пункта ухудшения
показателя снимать 4 балла

За каждые 0,1 пункта ухудшения
показателя снимать 3,6 балла

При худшем значении присваи-
вать 0 баллов, при лучшем -
16 баллов

При худшем значении присваи-
вать 0 баллов, при лучшем -
12 баллов
При наличии отчислений при-
сваивать 8 баллов, при отсутст-
вии - 0 баллов

За каждые 8 % ухудшения пока-
зателя снимать 1,2 балла



На основе рейтинга и уровней критериев определились суммы рейтингов
по классам (табл. 3):

1 класс - сельскохозяйственные предприятия, вошедшие в эту группу,
платежеспособны, кредитоспособны, имеют существенный запас финансовой
прочности и не нуждаются в каком-либо вмешательстве в их деятельность со
стороны;

2 класс - устойчивые предприятия, но имеющие несколько меньшую по
сравнению с представителями первого класса деловую активность, уязвимые к
перепадам характеристик внешней среды, имеющие элементы, способные
ослабить предприятие в будущем;

3 класс - сельскохозяйственные предприятия, испытывающие времен-
ные финансовые трудности, но еще сохраняющие платеже- и кредитоспособ-
ность, либо являются временно неплатежеспособными, но имеют возможность
достаточно быстро восстановить платежеспособность обычными экономиче-
скими методами;

4 класс - сельскохозяйственные предприятия данной группы находятся в
состоянии финансового кризиса, сопровождающегося выраженной неплатеже-
способностью и незначительным запасом финансовой прочности;

5 класс - сельскохозяйственные предприятия этой группы - предприятия-
банкроты, платежеспособность которых практически невозможно восстановить
состоятельность и платежеспособность.

Таблица 3
Группировка организаций по уровню финансовой устойчивости

Немаловажное значение для эффективного использования финансового
планирования, как инструмента формирования и реализации финансовой по-
литики, является увязка производственных и финансовых показателей дея-
тельности предприятия в процессе планирования. В данном случае можно
использовать жестко детерминированные факторы модели. Примером может
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служить модель, устанавливающая зависимость между темпом прироста эко-
номического потенциала предприятия, выражающегося в наращивании объе-
мов хозяйственной деятельности, и основными факторами его определяющи-
ми. Установление связи между результативным показателем и факторами, на
наш взгляд, необходимый элемент для обоснования тенденций и конечных
результатов в процессе формирования финансовой политики, а также контро-
ля ее реализации.

Таким образом, для успешной реализации финансовой политики сель-
скохозяйственным предприятиям ГСЭ, по нашему мнению, необходимо: уточ-
нить цели финансового планирования в части признания приоритетности фи-
нансовой устойчивости предприятия, а не только обеспечения прибыли; уточ-
нить границы финансового плана: не только планировать доходы и расходы,
но и в комплексе отражать используемые элементы финансовой политики;
более широко применять систему финансовых показателей, характеризующих
эффективность деятельности предприятия; применять процедуры моделиро-
вания процессов и явлений в сфере финансовых отношений хозяйственной
деятельности.

Существует целый ряд внешних факторов, влияющих на эффективность
реализации финансовой политики сельскохозяйственных предприятий: невы-
годные вилки цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, не-
достаточный уровень дотаций со стороны государства, дисбаланс развития
рыночных отношений.

К объективным факторам, обусловленным спецификой сельскохозяйст-
венного производства, можно отнести то, что:

- результаты финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйст-
венных предприятий во многом зависят от природно-климатических условий;

- для сельского хозяйства характерна сезонность производства, про-
цесс производства как правило не совпадает с рабочим периодом, многие по-
казатели можно рассчитать только в конце года;

- на сельскохозяйственное производство оказывают влияние не только
экономические, но и биологические, химические и физические факторы, что
усложняет с учетом влияния этих факторов оценку результатов финансово-
хозяйственной деятельности и финансовой политики;

- сельское хозяйство отличается от других отраслей производства тем,
что в нем часть продукции используется в качестве внутрихозяйственных
средств производства, поэтому объем товарной продукции, как правило, на-
много меньше объема валовой продукции в сопоставимых ценах.

Внутренние факторы зависят от характера и норм ведения бизнеса и мо-
гут определяться при формировании и реализации финансовой политики
сельскохозяйственных предприятий специальным документом, аналогичным
Кодексу корпоративного поведения, разрабатываемым обычно для акционер-
ных компаний. Корпоративное управление представляется в нем как способ
привлечения инвесторов, как инструмент повышения производительности тру-
да, качества продукта. Корпоративное управление применительно к сельско-
хозяйственным предприятиям ГСЭ, не реорганизованных в акционерные об-
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щества - это система взаимоотношений между собственником (государством),
администрацией и персоналом, определенных уставом, регламентом и офи-
циальной политикой предприятия, а также принципом главенства права.

Сельскохозяйственные предприятия ГСЭ, реорганизованные в акционер-
ные общества, частью акций которых владеет государство или относительно
которых государство использует специальное право («золотая акция»), имеет
в составе директоров представителя государства. Таким образом, появляется
независимый директор, способный хотя бы отчасти контролировать соответст-
вие деятельности высшего руководства (принимаемых решений) и стратегии
предприятия, а также взаимоотношения руководства предприятия и минори-
тарных акционеров. При этом государство часто является мажоритарным ак-
ционером, а в случае «золотой акции» обладает правом блокирующего голоса.

Учет всех вышеуказанных факторов, их анализ в ходе разработки и реа-
лизации финансовой и учетной политики сельскохозяйственных предприятий,
будет способствовать их эффективности. Отражение в учетной политике всех
названных условий и факторов способствует оптимизации налогообложения,
сбережению денежных ресурсов предприятия и своевременного направления
их на решение производственных задач. Учетная политика - это определен-
ные принципы, основы, обычаи, правила и практические приемы, принятые
сельхозпредприятием ГСЭ для формирования бухгалтерского и налогового
учета, подготовки финансовой отчетности. При разработке учетной политики
необходимо также учитывать специфику деятельности сельхозпредприятий
ГСЭ. В связи с этим возникают особенности формирования учетной политики в
целях бухгалтерского учета.

По результатам года сельскохозяйственное предприятие (ФГУП) обязано
осуществлять отчисления от прибыли в федеральный бюджет. Механизм
формирования отчислений в федеральный бюджет от чистой прибыли необ-
ходимо отразить в учетной политике предприятия.

В связи с тем, что Федеральное агентство по управлению государствен-
ной собственности (как представитель собственника) заинтересовано в опре-
делении реальной стоимости имущества предприятий АПК и следит за движе-
нием основных фондов, то в учетной политике необходимо закрепить порядок
переоценки и необходимость ежегодного обновления карты федерального
имущества. Кроме того, при оформлении данной карты предприятия указыва-
ют в графе «балансовая стоимость имущества» его первоначальную стои-
мость, а не остаточную стоимость. Для устранения этого противоречия необ-
ходимо закрепить в учетной политике форму заполнения карты федерального
имущества, как внутреннего документа.

Предприятия АПК в большинстве своем имеют недвижимое имущество,
не зарегистрированное в органах юстиции, и на регистрацию которых доку-
менты не поданы.

В учетной политике предприятий АПК не закреплен механизм отражения
операций по учету имущества, получаемого в лизинг: счета отражения этого
имущества и расходов по его содержанию.

Также остро стоит проблема отражения в учете горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ), которые предприятия получают перед посевной и успевают ис-
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пользовать их в полном объеме до получения первичных документов. В учет-
ной политике должен найти свое отражение механизм учета и контроля за
расходованием ГСМ.

В учетной политике предприятий АПК не закреплены формы отчетности
для сельскохозяйственных предприятий, которые при сдаче квартальных и
годовых балансов оформляются в дополнение к формам бухгалтерской отчет-
ности. Не разработана структура пояснительной записки к годовому отчету.

В уставах предприятий АПК закреплено распределение чистой прибыли
на цели, для которых счет «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций не предназначен,
и которые в бухгалтерском учете рассматриваются как внереализационные
расходы. Поэтому остро стоит вопрос регулирования несоответствия Устава
предприятия посредством учетной политики, гражданского и бухгалтерского
законодательства.

• Структура материально-производственных запасов, а также порядок
формирования и списания себестоимости готовой продукции в сельскохозяй-
ственных организациях отличается от общепринятой в учетно-аналитической
практике.

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной продук-
ции состав субсчетов, открываемых к счетам «Готовая продукция», «Прода-
жи», должен обеспечить отдельное списание плановой себестоимости и от-
клонений от нее. Соответствующим образом должен быть организован доку-
ментооборот, а также схема распределения общехозяйственных расходов и
расходов на продажу.

Успешная реализация финансовой политики сельскохозяйственных пред-
приятий ГСЭ невозможна без тщательно продуманной учетной политики в це-
лом и ее важной части - налоговой политики Эффективность системы налого-
обложения в сельском хозяйстве зависит от двух составляющих: формирования
налоговой политики государства через налоговое законодательство (макроуро-
вень) и использования самими организациями АПК возможностей оптимизации
налогообложения путем реализации собственной налоговой политики.

Наиболее широкие возможности открываются на этапе реорганизации
предприятия. В этом случае производится оценка альтернативных вариантов
функционирования новой хозяйствующей единицы с точки зрения наступления
налоговых последствий, выбора вида деятельности, структуры и других осно-
вополагающих моментов, определяется оптимальный вариант и составляется
исходная информационная база налогового планирования.

Аудиторский опыт автора показывает, что на сельскохозяйственных
предприятиях, в частности на ФГУП Племенной птицеводческий завод «Ла-
бинский» и ФГУП «Армавирская биологическая фабрика», не проводятся рас-
четы по оптимизации налогообложения. Автор предлагает данным предпри-
ятиям оптимизацию налогообложения начинать с расчета налогового бремени.

В третьей главе отражена практическая реализация финансовой и учет-
ной политики государственного сельскохозяйственного предприятия в услови-
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ях реорганизации, показаны этапы и процедуры организации бухгалтерского
учета, формирования финансовой и налоговой отчетности реорганизуемого
предприятия.

Расширение по сравнению с традиционными подходами целей финансо-
вого планирования (обеспечение платежеспособности, финансовой устойчи-
вости, деловой активности и рентабельности деятельности предприятия),
уточнение границ финансового плана требуют от процедур финансового ана-
лиза и планирования комплексности и более широкого применения системы
финансовых показателей, характеризующих эффективность деятельности
предприятия, применения процедур моделирования процессов и явлений.

В работе проведен анализ финансового состояния государственных
сельскохозяйственных предприятий (ФГУП Племенной птицеводческий завод
«Лабинский» и ФГУП «Армавирская биологическая фабрика») на основе сис-
темы показателей и моделирования интегрального показателя деятельности.
Анализ позволил классифицировать предприятия по уровню финансового со-
стояния и определить главные направления финансовой и учетной политики
предприятий на перспективу.

Анализ финансового состояния ФГУП «Армавирская биофабрика», про-
веденный по предложенной методике, показал, что предприятие относится в
2002 г. к I классу, а в 2003 г. - ко II классу. ФГУП ГППЗ «Лабинский» также от-
носится в 2002 г. к I классу, а в 2003 г. - ко II классу. Это свидетельствует о
некотором ухудшении ситуации на предприятиях, о необходимости разработки
системы мероприятий, повышающих общую эффективность деятельности.

Снижение качества управления финансовыми ресурсами предприятий
произошло в области управления активами (темп изменения выручки не пре-
высил темп изменения авансированного капитала) и в области управления
затратами (темп роста затрат опережает темп роста выручки).

При формировании финансовой политики необходимо особое внимание
уделять управлению затратами и активами (например, запасами), то есть наи-
более важным элементом финансовой политики является ценовая и учетная
политики.

При формировании учетной политики все ее позиции определялись в ра-
боте на основе анализа влияния их выбора на финансовые результаты. В
сфере управления запасами это - определение метода оценки стоимости за-
пасов при передаче их в производство и реализацию. В работе проведен ана-
лиз влияния основных позиций учетной политики исследуемых ФГУП на фи-
нансовый результат.

Основой прогноза основных финансовых показателей явилось в работе
определение возможного роста, причем с учетом источников этого роста. На
основе системы производственно-финансовых показателей определялась по-
тенциальная возможность роста в перспективе с выделением характера источ-
ников: либо за счет собственных источников и ресурсов, либо за счет привлече-
ния внешних источников. Рассмотрены два варианта финансовой политики.

Анализ обеспечения допустимых темпов роста при условии сохранения
сложившихся пропорций финансовых показателей показал, что ФГУП «Арма-
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вирская биофабрика» может наращивать объемы производства и свой эконо-
мический потенциал из расчета 8,2 % в год, основываясь только на результа-
тах деятельности, не привлекая дополнительных внешних источников средств.

При увеличении объемов производства на 20 % при условии, что ресур-
сы предприятия используются полностью (на 100%) для обеспечения задан-
ного темпа роста объемов производства предприятию необходимо изыскать
дополнительные внешние источники средств (например, ссуды банка).

При использовании материально-технической базы предприятия лишь на
75 % для обеспечения 20 %-ного прироста объемов производства не требует-
ся дополнительных капитальных вложений в основные средства, но потребу-
ется небольшой объем дополнительных внешних источников средств.

Отметим, что ситуация, достаточно типична и может быть легко распро-
странена на ситуацию, когда для расширения производственной деятельности
не требуется прямо пропорционального увеличения материально-технической
базы, например, не требуется дополнительных капитальных вложений в
строительство новых производственных площадей.

Для формирования и контроля за реализацией финансовой политики
предприятия необходимо учитывать, как говорилось выше, влияние внешних и
внутренних факторов на финансовые результаты деятельности предприятия.
Для решения этой задачи в работе строится факторная модель финансовых
результатов деятельности предприятия с компьютерной реализацией.

Практическое применение факторной модели заключается в наблюдении
за результатами многовариантных расчетов при различных задаваемых зна-
чениях вводимых переменных. Процесс моделирования заключается в созда-
нии детерминированной факторной модели, характеризующей зависимость
финансового результата от факторов. Затем параметры модели последова-
тельно изменяются. В модели реализован один из методов элиминирования -
метод цепных подстановок.

В целях повышения эффективности формирования и контроля за реали-
зацией финансовой политики сельскохозяйственных предприятий ГСЭ авто-
ром предлагается факторная модель влияния различных факторов на финан-
совые результаты хозяйственной деятельности по данным бухгалтерского
учета и отчетности ФГУП «Армавирская биофабрика».

Для автоматизации этого процесса используются встроенные средства
EXCEL 2002: таблицы подстановки с одним и двумя параметрами, сценарии
«что-если». Полученные результаты отражают влияние параметров всех ста-
тей выручки и расходов на конечный финансовый результат работы предпри-
ятия: чистую прибыль и рентабельность продаж.

Это позволяет моделировать различные ситуации, которые могут воз-
никнуть в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия, и
прогнозировать возможные варианты принятия управленческих решений для
реализации финансовой и учетной политики.

В заключении диссертационной работы обобщены основные результаты
проведенного исследования, сформулированы основные выводы и предложе-
ния.
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