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Это может случиться, если нерезиденты – зарубеж-
ные инвесторы будут активно скупать облигации 
государственного долга. Риск суверенного дефолта 
можно рассматривать только в очень отдаленной пер-
спективе. Дело в том, что население Японии накопило 
гигантские финансовые активы – порядка 16 трилли-
онов долларов. 32% финансовых активов населения 
вложено в фондовый рынок и около 54% находятся на 
счетах в банках и у страховых компаний. Финансовые 
учреждения используют эти пассивы для скупки об-
лигаций государственного долга. 

Считается, что пока существует «подушка» лич-
ных сбережений, кризис госдолга Японии не грозит. 
Однако ситуация медленно, но меняется. Норма сбе-
режений в Японии – 5% – уже примерно европейская. 
Старшее поколение либо тратит свои доходы, либо 
передает свои средства наследникам. 

Прогнозы на 2015 г. строятся на том, что в первом 
полугодии, т.е. перед тем, как будет повышен налог на 
продажи, возможен всплеск потребительской актив-
ности. Затем может наступить некоторый спад. Имен-
но на этом предположении построен прогноз, опубли-
кованный ведущим экспертным учреждением страны 

– Японским центром экономических исследований. 
По мнению Японского центра экономических иссле-
дований, объемы «общественных работ» сократятся. 
На первый план в стимулировании роста выйдут част-
ные капиталовложения. Цены на внутреннем рынке 
начнут расти. Иными словами, эксперты центра верят 
в успехи политики Абэ, ожидают роста международ-
ной торговли. Примерно такие же, хотя и менее де-
тализированные данные, приводит в своем прогнозе 
исследовательский департамент Банка Японии.

Экономика Японии в 2015 году возрастет на 2,5% 
, но это возможно лишь при начале реальных реформ, 
облегчающих ведение бизнеса.
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Одним из основных показателей, характеризу-
ющих эффективность использования оборотных 
средств, является их оборачиваемость, рассчитыва-
емая с помощью коэффициентов оборачиваемости, 
загрузки оборотных средств и продолжительности 
одного оборота. Финансовый анализ проведен по ма-
териалам МУСП «ИСКРА» за 2011-2013 гг. (таблица).

Анализ выявил нестабильность коэффициента обо-
рачиваемости и некоторое сокращение времени выпол-
нения одного оборота. За исследуемый период длитель-
ность одного оборота увеличилась на 51 день, или на 
16,1%.  В целях принятия оптимального управленческо-
го и финансового решения предприятию рекомендует-
ся усилить контроль за своими затратами и проводить 
мониторинг информации о производственных расходах. 
Проведение анализа издержек позволил выявить эффек-
тивность их ипользования, проверить качественные по-
казатели работы, правильно установить цены реализа-
ции, контролировать расходы, планировать ожидаемый 
размер прибыли и рентабельности производства.

Эффективность использования оборотных средств предприятия МУСП «ИСКРА»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 к 2011 гг.
+/-,ед.изм. ÷,%

Выручка от реализации продукции», тыс. руб. 7245 8375 9398 2153 129,7
Коэффициент оборачиваемости 0,93 1,14 0,98 0,05 105,4
Коэффициент загрузки 1,08 0,87 1,02 -0,06 94,4
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Ликвидность коммерческого банка определяется 
возможностью использования некоего актива бан-
ка в качестве наличных денежных средств, а также 
способностью актива сохранить свою номинальную 

стоимость неизменной. ОАО «Россельхозбанк» – го-
сударственный специализированный агробанк, 100% 
акций принадлежат Российской Федерации в лице 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом и Министерства финансов РФ.

Расчет нормативов ликвидности деятельности ОАО 
«Россельхозбанк» в соответствии с Инструкцией ЦБР от 
16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах 
банков» выявил положительные тенденции укрепления 
ликвидности банка. Так, превышение показателей Н2 и Н3 
характеризуют ликвидность банка в краткосрочном периоде 
и оптимальность соотношения между активами и пассива-
ми соответственно, а также регулируют риск потери банком 
ликвидности в течение одного операционного дня и к бли-
жайшей к дате соответственно. Невысокий показатель Н4 
банка демонстрирует общую  высокую сбалансированность 
активных и пассивных операций, проводимых банком и ре-
гулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в 
результате размещения средств в долгосрочные активы.


