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и оборотного капитала. Подробно изложен процесс формирования ин-
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1. Сущность финансов организаций (предприятий) 

Глава 

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

1.1. Финансовые отношения организаций 
(предприятий). Функции финансов 

Организация (предприятие) (франц. organisation, от лат. organiso — 
придаю стройный вид) — это самостоятельный хозяйствующий 
субъект, обладающий правами юридического лица, производящий 
продукцию, товары, оказывающий услуги, выполняющий работы, 
занимающийся различными видами экономической деятельности, 
цель которой — обеспечение общественных потребностей, извлече-
ние прибыли и приращение капитала. 

Организация (предприятие) может осуществлять какой-либо из 
видов предпринимательской деятельности либо одновременно все 
виды. 

В процессе предпринимательской деятельности у организаций 
(предприятий) возникают определенные экономические отношения 
с ее контрагентами: поставщиками и покупателями; партнерами по 
совместной деятельности; объединениями и ассоциациями; финан-
совой и кредитной системой и т.п., сопровождающиеся движением 
денежных средств. 

Материальную основу финансов составляют деньги. Однако не-
обходимое условие возникновения финансов — реальное движение 
денежных средств: их аккумуляция, расходование и использование 
на всех уровнях управления. Оно обусловлено взаимными расчета-
ми между хозяйствующими субъектами, с бюджетной и кредитной 
системами, в процессе которых создаются и используются центра-
лизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

В зарубежной литературе финансы рассматривают как денежные 
потоки (процессы, связанные с движением денег). 

В работах отечественных ученых сущность финансов обычно 
выражается как совокупность экономических отношений, возникаю-
щих при формировании, распределении и использовании фондов 
денежных средств. За последнее время появились и другие опреде-
ления содержания финансов, приближенные к зарубежным. Неод-
нозначная трактовка определения свидетельствует о сложности и 

многостороннем характере финансов. Объектом финансов служат 
не только процессы, возникающие при движении денежных средств, 
но и опосредствующие их экономические отношения. Финансы ор-
ганизаций (предприятий) представляют собой совокупность денежных 
отношений, опосредующих экономические отношения, связанные с 
организацией производства и реализацией продукции, выполнением 
работ, оказанием услуг, формированием финансовых ресурсов, осу-
ществлением инвестиционной деятельности. 

Как экономическая категория финансы организаций (предпри-
ятий) — это система финансовых или денежных отношений, возни-
кающих в процессе формирования основного и оборотного капиталов, 
фондов денежных средств организации (предприятия) и их использо-
вания. Они носят распределительный и перераспределительный харак-
тер и оказывают непосредственное воздействие на воспроизводствен-
ный процесс. 

Финансы организаций (предприятий) являются самостоятельным 
звеном финансовой системы, обслуживающей материальной произ-
водство и услуги. Именно в этом звене финансовой системы фор-
мируется значительная часть национального дохода страны, осуще-
ствляется их распределение внутри организаций и частичное пере-
распределение через бюджетную систему и систему внебюджетных 
фондов. 

Сфера финансовых отношений организаций (предприятий) раз-
нообразна и существенно расширилась и изменилась с развитием 
реальных рыночных отношений, введением Гражданского кодекса 
РФ. В зависимости от экономического содержания финансовые от-
ношения организаций (предприятий) можно сгруппировать по сле-
дующим направлениям: 

• возникающие между учредителями в момент создания орга 
низации (предприятия) при формировании уставного (скла 
дочного, акционерного) капитала. В свою очередь уставный 
(складочный, акционерный) капитал служит первоначальным 
источником образования производственных фондов, приоб 
ретения нематериальных активов; 

• между отдельными организациями (предприятиями), связанные 
с  производством  и  реализацией  продукции,  возникновением 
вновь созданной стоимости.  К ним относятся  финансовые 
отношения между поставщиком и покупателем сырья, мате 
риалов, готовой продукции и т.п., отношения со строитель 
ными организациями в период инвестиционной деятельно 
сти, с транспортными организациями при перевозке грузов, с 
предприятиями связи, таможней, иностранными фирмами и 
т.п. Эти отношения — основные в хозяйственной деятельно- 
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сти, поскольку в сфере материального производства создают-
ся валовой внутренний продукт и национальный доход. На них 
приходится наибольший объем платежей, от их эффективной 
организации во многом зависит финансовый результат дея-
тельности предприятий; 

•   между организациями (предприятиями) и их подразделения-
ми — филиалами, цехами, отделами, бригадами — в процессе 
финансирования расходов, распределения и перераспределения 
прибыли, оборотных средств. Эта группа отношений влияет 
на организацию и ритмичность производства; >  между 
организациями (предприятиями) и их работниками при 
распределении и использовании доходов, выпуске и разме-
щении акций и облигаций предприятия, выплате процентов 
по облигациям и дивидендов по акциям, взыскании штрафов и 
компенсаций за причиненный материальный ущерб, удер-
жании налогов с физических лиц. Их организация влияет на 
эффективность использования трудовых ресурсов; ■   между 
организациями (предприятиями) и вышестоящими ор-
ганизациями, внутри финансово-промышленных групп, внутри 
холдинга, с союзами и ассоциациями, членом которых явля-
ется  организация  (предприятие).  Эти отношения  возникают 
при формировании, распределении и использовании центра-
лизованных целевых денежных фондов и резервов на финан-
сирование целевых отраслевых программ, проведение марке-
тинговых исследований, научно-исследовательских работ, органи-
зацию выставок, оказание финансовой помощи на возвратной 
основе для осуществления инвестиционных проектов и по-
полнения оборотных средств, при реорганизации. Эта группа 
отношений, как правило, связана с внутриотраслевым пере-
распределением денежных средств и направлена на поддержку 
и развитие организаций (предприятий); между организациями 
(предприятиями) и финансовой системой государства при 
уплате налогов и других обязательных платежей  в  бюджеты  
разных уровней,  формировании внебюджетных фондов, 
предоставлении налоговых льгот, применении штрафных 
санкций, получении ассигнований из бюджета. От организации 
этой группы отношений зависит финансовое состояние 
организаций (предприятий)  и формирование доходной базы 
бюджетов разных уровней; между организациями 
(предприятиями) и банковской системой в процессе хранения 
денег в коммерческих банках, организации безналичных 
расчетов, получения и погашения ссуд, уплаты процентов  за  
кредит,  покупки  и продажи валюты, 
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оказания других банковских услуг. От организации этих от-
ношений также зависит финансовое состояние предприятий; 

• между организациями (предприятиями) и страховыми компа 
ниями   и   организациями,   возникающие   при   страховании 
имущества, отдельных категорий работников, коммерческих и 
предпринимательских рисков; 

• между организациями (предприятиями) и инвестиционными 
институтами в ходе размещения инвестиций, приватизации и 
другими хозяйствующими субъектами. 

Каждая из перечисленных групп имеет свои особенности и сфе-
ру применения, методы реализации. Однако все они носят двусто-
ронний характер и их материальную основу составляет движение 
денежных средств, благодаря их использованию формируются де-
нежные потоки, ими сопровождается формирование уставного капи-
тала организации (предприятия), начинается и завершается круго-
оборот средств, формирование и использование денежных фондов 
различного назначения, финансовых резервов и в целом финансовых 
ресурсов организации. 

Функции финансов. Наиболее полно сущность финансов прояв-
ляется в их функциях. 

Среди экономистов нет единого мнения по поводу функций 
финансов организаций (предприятий). В экономической литературе 
в настоящее время существует большой разброс в определении функ-
ций, как по их количеству, так и по содержанию. Отмечается един-
ство лишь по двум функциям: распределительной и контрольной. Во 
многих литературных источниках указаны такие функции: форми-
рование капитала, доходов и денежных фондов; использование до-
ходов и денежных фондов, ресурсосберегающая, контрольная и т.п. 
Очевидно, перечисленные функции по своему содержанию имеют 
одну природу и цель — обеспечение необходимыми источниками 
финансирования деятельности организации (предприятия). Боль-
шинство экономистов признают, что финансы предприятий выпол-
няют три основные функции: формирования капитала и доходов ор-
ганизации (предприятия); распределения и использования доходов; 
контрольную. 

Все функции тесно взаимодействуют между собой. 
При выполнении финансами функции формирования капитала 

происходит формирование первоначального капитала организации 
(предприятия), его приращение; привлечение денежных средств из 
различных источников в целях формирования необходимого для 
предпринимательской деятельности объема финансовых ресурсов, 
сопровождающееся движением денежных средств. В современных 
условиях не все денежные средства предприятия носят фондовый 
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характер. Предприятие самостоятельно решает вопрос формирования 
денежных фондов и резервов. 

Распределение и использование доходов на уровне организаций 
(предприятий) проявляется в распределении выручки от реализации 
продукции и доходов от иной деятельности в стоимостном выраже-
нии по направлениям использования, определении основных стои-
мостных пропорций в процессе распределения доходов и финансо-
вых ресурсов, обеспечении оптимального сочетания интересов отдель-
ных товаропроизводителей, предприятий и организаций и государства 
в целом. 

Объективная основа контрольной функции — стоимостный учет 
затрат на производство и реализацию продукции, выполнение работ, 
оказание услуг, формирование доходов и денежных фондов пред-
приятия и их использование. С помощью этой функции осуществ-
ляется контроль за своевременным поступлением выручки от реа-
лизации продукции и оказания услуг, формированием и целевым 
использованием денежных фондов и в целом финансовых ресурсов 
организации, изменениями финансовых показателей, соблюдением 
налогового законодательства и т.п. 

В основе финансов лежат распределительные отношения, обес-
печивающие источниками финансирования воспроизводственный 
процесс и тем самым связывающие воедино все фазы воспроизвод-
ственного процесса: производство, обмен и потребление. Однако 
размер получаемых организацией (предприятием) доходов определяет 
возможности его дальнейшего развития. Эффективное и рациональ-
ное ведение хозяйства предопределяет возможности его дальнейшего 
развития. И наоборот, нарушение бесперебойного кругооборота 
средств, рост затрат на производство и реализацию продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг снижают доходы организации (пред-
приятия) и соответственно возможности его дальнейшего развития, 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость. В этом случае 
контрольная функция финансов свидетельствует о недостаточном 
воздействии распределительных отношений на эффективность про-
изводства, о недостатках в управлении финансовыми ресурсами, 
организации производства. Игнорирование такого свидетельства мо-
жет привести к банкротству предприятия. 

Реализация контрольной функции осуществляется с помощью 
финансовых показателей деятельности предприятий, их оценки и 
разработки необходимых мер для повышения эффективности рас-
пределительных отношений. Контрольная функция осуществляется 
как непосредственно в организации, так и ее собственниками, 
контрагентами, кредитными и государственными органами. 

1. Сущность финансов организаций (предприятий) 

1.2. Денежные фонды и резервы 
организации (предприятия) 

формирование денежных фондов организации (предприятия) 
начинается с момента его создания; это важнейшая сторона дея-
тельности организации. В соответствии с законодательством орга-
низация создает уставный капитал. Его минимальный размер уста-
новлен законодательно г* зависимости от формы собственности и 
определяет минимальный размер имущества предприятия, гаранти-
рующий интересы его кредиторов. 

Уставный капитал — основной первоначальный источник соб-
ственных средств организации (предприятия). В соответствии с 
Гражданским кодексом размер уставного капитала не может быть 
менее суммы, гарантирующей интересы его кредиторов. Он служит 
источником формирования основного и оборотного капиталов, кото-
рые в свою очередь направляются на приобретение основных произ-
водственных фондов, нематериальных активов, оборотных средств. 

Собственный капитал представляет собой разницу между сово-
купными активами организации (предприятия) и его обязательст-
вами, т.е. его долгами. Собственный капитал в свою очередь под-
разделяется на постоянную часть — уставный капитал и переменную, 
размер которой зависит от финансовых результатов деятельности 
организации (предприятия). 

В состав переменного капитала входят: добавочный капитал, ре-
зервный капитал, нераспределенная прибыль и специальные фонды. 

Добавочный капитал создается за счет прироста стоимости 
имущества в результате переоценки основных фондов; эмиссионно-
го дохода (превышение продажной ценой акций номинальной цены 
за минусом издержек по их продаже); безвозмездно полученных де-
нежных и материальных ценностей на производственные цели. Он 
может быть использован на погашение сумм снижения стоимости 
имущества, выявившихся по результатам его переоценки, па пога-
шение убытков, возникших в результате безвозмездной передачи 
имущества другим предприятиям и лицам, на увеличение уставного 
капитала, на погашение убытка, выявленного по результатам рабо-
ты предприятия за отчетный год. 

Результат и конечная цель хозяйственной деятельности коммер-
ческой организации — прибыль. После налоговых выплат образует-
ся прибыль, остающаяся в ее распоряжении, из которой формиру-
ются: резервный капитал (фонд) и другие аналогичные резервы, а 
также фонд накопления и фонд потребления. 

Резервный капитал (резервный фонд) ■— денежный фонд органи-
зации (предприятия), который образуется в соответствии с законо- 

IT 



 

_I2 _________________ I. Основы организации финансов организаций (предприятий) 

дательством Российской Федерации и учредительными документа-
ми, Источник его образования — отчисления от прибыли, остаю-
щейся в распоряжении организации (предприятия). Во всех случаях 
предельный размер резервного капитала не может превышать той 
суммы, которая определена собственниками организации и зафик-
сирована в его учредительских документах. Для акционерных об-
ществ (открытого и закрытого типа) и организаций с иностранны-
ми инвестициями формирование резервного капитала определено 
законодательством. Его величина должна быть не менее 5% их ус-
тавного капитала. Таким образом, предельный размер резервного 
капитала находится в прямой зависимости от величины уставного 
капитала. Резервный капитал формируется путем обязательных еже-
годных отчислений до достижения им размера, установленного Ус-
тавом общества. Он предназначен для покрытия убытков отчетного 
года, выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности 
прибыли отчетного года для этих целей, выкупа акций общества. В 
мировой практике предельная сумма резервного (запасного) капи-
тала колеблется от 10 до 40% уставного капитала. 

Наличие резервного капитала у хозяйствующего субъекта — 
важнейший фактор стабильности его деятельности в рыночной эко-
номике, условие обеспечения устойчивого финансового состояния, 

К числу резервных фондов денежных средств относятся также 
резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, резервы по 
сомнительным долгам, резервы предстоящих расходов и другие, соз-
даваемые в акционерных об7цествах для погашения облигаций и вы-
купа акций. 

Нераспределенная прибыль — прибыль организации, остающаяся 
после уплаты налогов, формирования резервного фонда, выплаты 
дивидендов, и используемая в целях реинвестирования. 

Фонд накопления — денежные средства, предназначенные для 
развития и расширения производства. Использование этих средств 
связано как с развитием основного производства в целях увеличе-
ния имущества предприятия, так и с финансовыми вложениями для 
извлечения прибыли. 

Фонд потребления — денежные средства, направляемые на соци-
альные нужды, финансирование объектов непроизводственной сферы, 
единовременное поощрение, выплаты компенсационного характера 
и другие аналогичные цели. 

Валютный фонд формируется в организациях, осуществляющих 
реализацию продукции на экспорт и получающих валютную выручку. 

Амортизационный фонд создается в процессе использования ка-
питала и по своей экономической сущности предназначен для фи-

нансирования простого воспроизводства основных фондов. 

1. Сущность финансов организаций (предприятий) 

Использование переменной части собственного капитала на вы-
полнение платежных обязательств перед бюджетами разных уровней 
и банками осуществляется в нефондовой форме. 

1.3. Финансовые ресурсы 
организации (предприятия) 

Финансовые ресурсы организации (предприятия) — это совокуп-
ность собственных денежных доходов в наличной и безналичной 
форме и поступлений извне (привлеченных и заемных), аккумули-
руемых организацией (предприятием) и предназначенных для вы-
полнения финансовых обязательств, финансирования текущих за-
трат и затрат, связанных с развитием производства. 

Следует выделить понятие «капитал» — часть финансовых ре-
сурсов, вложенных в производство и приносящих доход по завер-
шении оборота. Другими словами, капитал — это превращенная 
форма финансовых ресурсов. 

По источникам образования финансовые ресурсы подразделя-
ются на собственные (внутренние) и привлеченные на разных усло-
виях (внешние), мобилизуемые на финансовом рынке и поступаю-
щие в порядке перераспределения (рис. 1.1). 

Основную долю в собственных финансовых ресурсах составляет 
прибыль, остающаяся в распоряжении организации (предприятия) 
и распределяемая решением руководящих органов управления. В 
зависимости от финансовой политики организации (предприятия) 
прибыль, остающаяся в ее распоряжении, может быть использована 
следующим образом: 

• направлена на потребление в полном объеме; 
• инвестирована полностью в другие проекты, не связанные с 

деятельностью организации; 
• реинвестирована в развитие организации в полном объеме; 
• распределена по первым трем направлениям. 
Очевидно, последний вариант наиболее предпочтителен, важно 

лишь соблюдать экономически обоснованные пропорции ее распре-
деления. 

Вторым по значимости источником собственных финансовых 
ресурсов служат амортизационные отчисления — денежное выраже-
ние стоимости износа основных производственных фондов и нема-
териальных активов. Они имеют двойственный характер, так как 
включаются в состав затрат на производство продукции и затем в 
составе выручки от реализации продукции поступают на расчетный 
счет предприятия, становясь внутренним источником финансиро-
вания как простого, так и расширенного воспроизводства. 

13 
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Рис 1.1. Состав финансовых ресурсов 

организации (яредприяяшя) 

Накопленные амортизационные отчисления образуют аморти-
зационный фонд, предназначенный для воспроизводства изношен-
ных основных фондов. 

Не вся прибыль остается в распоряжении организации (пред-
приятия), часть ее в виде налогов и других обязательных платежей 
поступает в бюджетную систему. Прибыль, остающаяся в распоря-
жении организации (предприятия), распределяется решением руко-
водящих органов управления на цели накопления и потребления и 
резервы. Прибыль, направляемая на накопление, используется на 
развитие производства и способствует росту имущества предпри-
ятия. Прибыль, направляемая на потребление, используется для 
решения социальных задач. 

Привлеченные, или внешние, источники формирования финансовых 
ресурсов можно разделить на собственные, заемные, посту- • 
пающие в порядке перераспределения и бюджетные ассигнования. 
Это деление обусловлено формой вложения капитала. На рынке 
капиталов, возможны два варианта привлечения денежных средств: 
долевое и долговое финансирование. При долевом финансировании 
осуществляется эмиссия и размещение своих акций на фондовом 
рынке. Второй вариант предполагает выпуск и размещение облигаций 
(срочных ценных бумаг), т.е. предоставление капитала на основе 
облигационного займа. Если внешние инвесторы вкладывают 
денежные средства в качестве предпринимательского капитала, то 
результатом такого вложения становится образование привлеченных 
собственных финансовых ресурсов. 

Предпринимательский капитал представляет собой капитал, 
вложенный в уставный капитал другой организации (предприятия) 
в целях извлечения прибыли или участия в управлении организацией 
(предприятием). 

Ссудный капитал передается организации (предприятию) во 
временное пользование на условиях платности и возвратности в ви-
де кредитов банков, выданных на разные сроки, средств других ор-
ганизаций (предприятий) в виде векселей, облигационных займов. 

Средства, мобилизуемые на финансовом рынке, включают сред-
ства от продажи собственных акций и облигаций, а также других 
видов ценных бумаг. 

К средствам, поступающим в порядке перераспределения, отно-
сятся страховое возмещение по наступившим рискам, финансовые 
ресурсы, поступающие от концернов, ассоциаций, головных ком-
паний, дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитен-
тов, бюджетные субсидии. 

Бюджетные ассигнования могут использоваться как на безвоз-
вратной, так и на возвратной основе. Как правило, они выделяются 
для финансирования государственных заказов, отдельных инвести-
ционных программ или в качестве краткосрочной государственной 
поддержки организаций (предприятий), продукция которых имеет 
общегосударственное значение. 

Финансовые ресурсы используются организацией (предприяти-
ем) в процессе производственной и инвестиционной деятельности. 
Они находятся в постоянном движении и пребывают в денежной 
форме лишь в виде остатков денежных средств на расчетном счету 
в коммерческом банке и в кассе организации (предприятия). 

Заботясь о финансовой устойчивости и стабильном месте в ры-
ночном хозяйстве, организация (предприятие) распределяет свои фи-
нансовые ресурсы по видам деятельности и во времени. Углубление 
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этих процессов в современной рыночной экономике приводит к ус-
ложнению финансовой работы, использованию в практике специ-
альных финансовых инструментов. 

1.4. Принципы организации финансов 

В экономической литературе нет единства по поводу принципов 
организации финансов. Их число существенно отличается в разных 
экономических учебниках и учебных пособиях. Большинство авто-
ров считают, что финансовая деятельность организации (предпри-
ятия) строится на следующих принципах: хозяйственной самостоя-
тельности; самофинансировании; материальной ответственности; 
заинтересованности в результатах деятельности; формировании фи-
нансовых резервов; осуществлении контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Прюш/иил организации финансов 

Хозяйственная самостоятельность заключается в том, что неза-
висимо от организационно-правовой формы хозяйствования орга-
низация (предприятие) самостоятельно определяет свою экономи-
ческую деятельность, направления вложений денежных средств в 
целях извлечения прибыли. В рыночной экономике существенно 
расширились права организаций (предприятий) в области коммер-
ческой деятельности, инвестиций как краткосрочного, так и долго-
срочного характера. Рынок стимулирует организации (предприятия) 
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к поиску все новых и новых сфер приложения капитала, созданию 
гибких производств, соответствующих потребительскому спросу. 
Однако о полной хозяйственной самостоятельности говорить нельзя. 
Государство регламентирует отдельные стороны деятельности пред-
приятий. Так, законодательно регламентируются взаимоотношения 
предприятий с бюджетами разных уровней, внебюджетными фонда-
ми; государство определяет амортизационную и налоговую политику. 

Самофинансирование означает полную окупаемость затрат на про-
изводство и реализацию продукции, инвестирование в развитие про-
изводства за счет собственных денежных средств и, при необходи-
мости, банковских и коммерческих кредитов. Реализация этого 
принципа — одно из основных условий предпринимательской дея-
тельности, обеспечивающее конкурентоспособность организации 
(предприятия). В развитых рыночных странах в компаниях с высоким 
уровнем самофинансирования удельный вес собственных средств пре-
вышает 70%. К основным собственным источникам финансирова-
ния организаций (предприятий) в Российской Федерации относятся 
прибыль и амортизационные отчисления. Но общий объем собст-
венных денежных средств не достаточен для осуществления серьез-
ных инвестиционных программ. В настоящее время не все организа-
ции (предприятия) способны полностью реализовать этот принцип. 
Организации (предприятия) ряда отраслей народного хозяйства, вы-
пуская продукцию и оказывая услуги, необходимые потребителю, 
по объективным причинам не могут обеспечить ее достаточную 
рентабельность. К ним относятся отдельные предприятия городско-
го пассажирского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, 
сельского хозяйства, оборонной промышленности. Такие организа-
ции (предприятия) получают ассигнования из бюджета на разных 
условиях. 

Материальная ответственность означает наличие определен-
ной системы ответственности за ведение и результаты хозяйствен-
ной деятельности. Финансовые методы реализаций этого принципа 
различны для отдельных организаций (предприятий), их руководите-
лей и работников. В соответствии с российским законодательством 
организации (предприятия), нарушающие договорные обязательства 
(сроки, качество продукции), расчетную дисциплину, допускающие 
несвоевременный возврат краткосрочных и долгосрочных ссуд, не-
своевременное погашение векселей, нарушение налогового законо-
дательства, уплачивают пени, неустойки, штрафы. В случае неэф-
фективной деятельности к организации (предприятию) может быть 
применена процедура банкротства. Для руководителей организации 
(предприятия) принцип материальной ответственнее™ реализуется 
через систему штрафов в случаях нарушения организацией (пред- 
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приятием) налогового законодательства. К отдельным работникам 
организации (предприятия) применяется система штрафов, лише-
ние премий, увольнение с работы в случаях нарушения трудовой 
дисциплины, допущенного брака. 

Заинтересованность в результатах деятельности определяется 
основной целью предпринимательской деятельности — извлечением 
прибыли. Заинтересованность в результатах хозяйственной деятель-
ности в равной степени присуща работникам организации (пред-
приятия), самой организации (предприятию) и государству в целом. 
На уровне отдельных работников реализация этого принципа может 
быть обеспечена достойной оплатой труда за счет фонда оплаты 
труда и части прибыли, направляемой на потребление в виде пре-
мий, вознаграждений по итогам работы за год, вознаграждений за 
выслугу лет, материальной помощи и других стимулирующих вы-
плат, а также выплаты работникам акционерного общества процен-
тов по облигациям и дивидендов по акциям. Для организации 
(предприятия) этот принцип может быть реализован проведением 
государством оптимальной налоговой политики и соблюдением 
экономически обоснованных пропорций в распределении чистой 
прибыли на фонд потребления и фонд накопления. Интересы госу-
дарства обеспечиваются рентабельной деятельностью организации 
(предприятий), полнотой и своевременностью расчетов с бюджетом 
по налоговым платежам. 

Обеспечение финансовых резервов связано с необходимостью их 
формирования для обеспечения предпринимательской деятельно-
сти, которая всегда сопряжена с риском вследствие возможных ко-
лебаний рыночной конъюнктуры. В рыночной экономике послед-
ствия риска ложатся непосредственно на предпринимателя, кото-
рый самостоятельно принимает решения, реализует разработанные 
программы с риском невозврата вложенных денежных средств. Фи-
нансовые вложения организации (предприятия) также связаны с 
риском получения недостаточного процента дохода по сравнению с 
темпами инфляции или более доходными сферами приложения ка-
питала. Наконец, могут быть допущены прямые просчеты в разра-
ботке производственной программы. 

Финансовые резервы могут формироваться предприятиями всех 
орган и заци он но -правовых форм собственности из чистой прибыли, 
после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет-
ную систему. 

Вместе с тем денежные средства, направляемые в финансовый 
резерв, целесообразно хранить Е ЛИКВИДНОЙ форме, чтобы они при-
носили доход и при необходимости могли быть легко превращены в 
наличный капитал. 

В основе осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью организации (предприятия) лежит контрольная функ-
ция финансов. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
организации (предприятия) прежде всего осуществляется финансовой 
службой организации (предприятия), которая проверяет финансовую 
деятельность, плановое и целевое использование финансовых ре-
сурсов, выполнение основных финансовых показателей. Контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью организаций (предпри-
ятий) осуществляют кредитные организации в процессе выдачи и 
погашения ссуд. Налоговые органы проверяют своевременность и 
полноту уплаты налогов и других обязательных платежей. Ведомст-
венный контроль по проверке ф и нан с о во-хозяйствен ной деятель-
ности осуществляют контрольно-ревизионные отделы министерств 
и ведомств в подведомственных им организациях (на предприяти-
ях). Независимый финансовый контроль осуществляют аудиторские 
фирмы. Основная цель аудиторского контроля — проверка досто-
верности финансовой и бухгалтерской отчетности. Результаты такой 
проверки чрезвычайно важны для потенциальных инвесторов. В це-
лом контроль способствует снижению затрат и соответственно росту 
доходов организации (предприятия). 

1.5. Финансовый механизм 
организации (предприятия) 

Управление финансами организации (предприятия) осуществля-
ется с помощью финансового механизма — части хозяйственного ме-
ханизма, представляющей собой совокупность форм и методов управ-
ления финансами организации (предприятия) в целях достижения 
максимальной прибыли. Финансовый механизм состоит из двух под-
систем: управляющей и управляемой. 

Система управления финансами предприятия включает в себя: 
финансовые методы, финансовые инструменты, правовое обеспе-
чение, информационно-методическое обеспечение управления фи-
нансами. 

К финансовым методам, используемым в управлении финансами, 
относятся: финансовый учет, финансовый анализ, финансовое регули-
рование, финансовое планирование, финансовый контроль, система 
расчетов, система финансовых санкций, кредитные операции (тра-
стовые, залоговые, лизинг и т.д.), налоги, страхование и др. С помо-
щью применения тех или иных финансовых методов осуществляется 
воздействие финансовых отношений на хозяйственные процессы, 
управление движением финансовых ресурсов и оценка эффективно-
сти их использования на основе анализа финансовых показателей. 
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В соответствии с Международным стандартом бухгалтерского 
учета 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление» 
под финансовым инструментом понимают любой контракт, из кото-
рого возникает финансовый актив для одного предприятия и фи-
нансовое обязательство или инструмент капитального характера 
(т.е. связанный с участием в капитале) для другого предприятия. 
Иными словами, это любой документ, являющийся свидетельством 
долга, при продаже которого продавец обеспечивается финансиро-
ванием. С помощью финансовых инструментов осуществляются лю-
бые операции на финансовом рынке. Без их применения невозмож-
но привлечь дополнительный капитал, осуществить финансовые 
инвестиции, расчеты с контрагентами и т.п. Финансовые инстру-
менты подразделяются на первичные и вторичные (производные). 
К п е р в и ч н ы м  финансовым инструментам относятся: дебитор-
ская и кредиторская задолженность по текущим операциям, креди-
ты, облигации, акции, векселя. К вторичным, или производ-
ным, финансовым инструментам относятся финансовые опционы, 
фьючерсы и форварды, процентные и валютные свопы. 

Финансовый актив может быть в виде денежных средств, кон-
трактного права на получение денежных средств или другого фи-
нансового актива от другой организации (предприятия), контракт-
ного права обмена иа финансовый инструмент с другой организа-
цией (предприятием), инструмент капитального характера другой 
организации (предприятия). 

Финансовое обязательство — это любое контрактное обязательство: 
• передать денежные средства или иной финансовый актив дру 

гой организации; 
• обменяться финансовыми инструментами с другой организа 

цией (предприятием) на потенциально неблагоприятных усло 
виях (вынужденная продажа дебиторской задолженности). 

Операции с финансовыми инструментами всегда сопровожда-
ются финансовыми рисками. Информационное обеспечение позво-
ляет пользователям финансовой отчетности оценить степень риско-
ванности финансовых инструментов. 

Существуют следующие виды финансовых рисков. 
1. Ценовой риск включает в себя не только потенциальные убытки, 

но и потенциальную прибыль. Ценовой риск подразделяют на сле-
дующие виды: 

• валютный — риск того, что стоимость финансового инстру 
мента  изменится  в  результате  изменения  обменного  курса 
иностранной валюты; 

• процентный — риск того, что стоимость финансового инст 
румента изменится в результате изменения рыночной про-' 
центной ставки; ■ ■ 
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• рыночный — риск того, что стоимость финансового инстру-
мента изменится в результате изменения рыночных цен неза-
висимо от того, какими факторами вызваны эти изменения. 

2. Кредитный риск — это риск того, что один из контрагентов, 
участвующих в финансовом инструменте, не сможет ликвидировать 
обязательство и вызовет убытки у второй стороны. 

3. Риск ликвидности, или риск финансирования, — это риск то 
го, что предприятие может встретиться с трудностями при мобили 
зации средств для погашения своих обязательств по финансовому 
инструменту к определенному сроку.  Он может возникнуть из-за 
неспособности быстро продать финансовый актив по стоимости, 
близкой к его справедливой стоимости. 

Рыночная стоимость — это сумма, которую можно получить от 
продажи или необходимо заплатить при приобретении финансового 
инструмента на активном рынке. 

Справедливая стоимость — это сумма, на которую может быть 
обменен актив или за которую может быть погашено обязательство 
при заключении добровольной сделки между независимыми сторо-
нами при сопоставимых условиях. 

4. Риск денежного потока — риск того, что величина будущих 
денежных потоков, связанная с денежным финансовым инструмен 
том, будет колебаться. В случае долгового инструмента с плаваю 
щей процентной ставкой такие колебания могут привести к изме 
нению фактической  процентной ставки по финансовому инстру 
менту, обычно с изменением его справедливой стоимости. 

Управление финансами, разработка финансовой политики ор-
ганизации (предприятия) невозможны без соответствующего право-
вого обеспечения. В его основе лежит действующее законодательство, 
законодательные и нормативные акты, регулирующие предприни-
мательскую деятельность, определяющие финансовые отношения 
организаций (предприятий) с бюджетной системой, банками, стра-
ховыми компаниями, поставщиками и потребителями. 

Управление финансами организации (предприятия) невозможно 
и без информационного обеспечения — информации, необходимой 
для управления экономическими процессами и содержащейся в ба-
зе данных информационных систем. В свою очередь информацион-
ные системы включают в себя системы хранения, обработки, пре-
образования, передачи, обновления информации с использованием 
компьютерной и другой техники. Информационная база, необхо-
димая для управления финансами организации (предприятия), дос-
таточно обширна и включает в себя сведения финансового характе-
ра. В зависимости от организационно-правовой формы хозяйство-
вания,    отраслевой    принадлежности   могут   быть    определенные 
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различия в  системе финансовых показателей,  формирующих ин-
формационную базу. 

Информационная база организации (предприятия) включает в 
себя экономические показатели ее деятельности, финансовую ус-
тойчивость, платежеспособность, бухгалтерскую отчетность и дру-
гие показатели, характеризующие финансовое состояние организа-
ции (предприятия). В состав информационной базы входят также 
сведения о товарных, фондовых и валютных биржах, информация 
финансовых органов и учреждений банковской системы. Состояние 
и качество информационного обеспечения оказывают непосредст-
венное воздействие на принятие управленческих решений. При 
разработке финансовой политики организации (предприятия), ор-
ганизации управления денежными потоками, выявлении склады-
вающихся тенденций и разработке мер по укреплению ее финансо-
вой устойчивости проводится анализ финансовых показателей. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение финансам организаций. 
2. Какие функции выполняют финансы организаций? 
3. Какова сущность функции формирования доходов и расходов ор 

ганизации? 
В чем содержание функции распределения и использования до- 

4. 
ходов/ 

5. В чем значение контрольной функции финансов? 
6. Назовите основные принципы организации финансов. 
7. Насколько  полно  в  настоящее  время  реализованы  основные 

принципы организации финансов? 
8. Дайте определение понятия «финансовые ресурсы организации*. 
9. Из чего состоят собственные финансовые ресурсы организации'.' 

 

10. Что вы понимаете под финансовым механизмом управления фи 
нансами предприятий? 

11. Что включают в себя финансовые инструменты? 
12. Приведите примеры первичных финансовых инструментов. 
13. Приведите примеры вторичных финансовых инструментов. 
14. Относится ли дебиторская и кредиторская задолженность к фи 

нансовым инструментам? 
15. Что такое финансовое обязательство? 

 

Глава 

РАСХОДЫ И ДОХОДЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

2.1. Классификация 
расходов организации 

В процессе осуществления производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности организации (предприятия) несут опре-
деленные расходы. 

Под расходами организации (предприятия) признается умень-
шение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, 
иного имущества и (или) возникновения обязательств, приводящее 
к уменьшению капитала. 

В целях управления затратами1 используются различные клас-
сификаторы затрат. Рассмотрим некоторые из них, необходимые 
для организации системы управления затратами и планирования. 

Все денежные затраты предприятия группируются по трем при-
знакам: 

1) расходы, связанные с извлечением прибыли; 
2) расходы, не связанные с извлечением прибыли; 
3) принудительные расходы. 
Расходы, связанные с извлечением прибыли, включают в себя за-

траты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 
инвестиции. 

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, ус-
луг) — это расходы, связанные с созданием товара (продукции, ра-
бот, услуг), в результате продажи которых предприятие получит 
финансовый результат в виде прибыли или убытка. 

Инвестиции — это капитальные вложения, имеющие целью рас-
ширение объемов собственного производства, а также извлечение 
доходов на финансовых и фондовых рынках. 

Расходы, не связанные с извлечением прибыли, это расходы на по-
требление, социальную поддержку работников, благотворительность 
и другие гуманитарные цели. Такие расходы поддерживают общест-
венную репутацию предприятия, способствуют созданию благопри- 

1 В данном контексте термины «затраты» и «расходы» используются как синонимы. 
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ятного социального климата в коллективе и, в конечном итоге, спо-
собствуют повышению производительности и качества труда. 

Принудительные расходы — это налоги и налоговые платежи, от-
числения на социальное страхование, расходы по обязательному 
личному и имущественному страхованию, созданию обязательных 
резервов, экономические санкции. 

При составлении Отчета о прибылях и убытках расходы класси-
фицируются следующим образом: 

• расходы по обычным видам деятельности; 
• операционные; 
• внереализационные; 
• чрезвычайные. 
Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, 

связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением 
и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых свя-
зано с выполнением работ, оказанием услуг. Сюда же относятся 
управленческие и коммерческие расходы. 

Операционными расходами являются: 
• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов ор 
ганизации; 

• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возни 
кающих из патентов на изобретения, промышленные образцы 
и других видов интеллектуальной собственности; 

• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций; 

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списа 
нием основных средств и иных активов, отличных от денеж 
ных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей 
в пользование денежных средств (кредитов, займов); 

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями; 

 

• прочие операционные расходы. 
Внереализационными расходами являются: 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• возмещение причиненных организацией убытков; 
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 

• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

• курсовые разницы; 
• сумма уценки активов (за исключением внеоборотных активов); 
• прочие внереализационные расходы. 

 В составе чрезвычайных расходов отражаются расходы, возникаю-
щие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализа-
ции имущества и т.п.). 

Затраты на производство и реализацию продукции. Эти расходы 
включают: 

• материальные затраты, т.е. стоимость потребленных в процессе 
производства товарной продукции, работ, услуг материальных 
ресурсов; 

• затраты на оплату труда; 
• расходы, связанные с управлением производственным про 

цессом; 
• стоимость использованных в процессе производства внеобо 

ротных активов (основных фондов, нематериальных активов). 
Материальные затраты — это затраты: 
• на приобретение сырья и материалов, используемых в произ 

водстве товаров (при выполнении работ, оказании услуг) и на 
хозяйственные нужды; 

• на тару и тарные материалы; 
• на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 

приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и друго 
го имущества, не являющихся амортизируемым имуществом; 

• на  приобретение  комплектующих изделий,  полуфабрикатов 
сторонних производителей; 

• на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расхо 
дуемых на технологические цели; 

• на приобретение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых сторонними подрядчиками, в том числе транс 
портных; 

• связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств 
и иного имущества природоохранного назначения. 

Затраты на оплату труда представляют собой любые начисле-
ния работникам в денежной и натуральной формах, стимулирующие 
начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с 
режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих 
работников, предусмотренные нормами законодательства Российской 
Федерации, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллек-
тивными договорами. 

Расходы, связанные с управлением производственным процессом 
(накладные расходы), включают в себя административно-управлен-
ческие расходы, арендную плату, командировочные расходы, содер-
жание служебного автотранспорта, затраты вспомогательного про-
изводства и т.п. 
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Стоимость использованных в процессе производства внеобо-
ротных активов (основных фондов, нематериальных активов) пере-
носится на затраты через механизм амортизации — постепенный, 
по частям, в течение длительного времени перенос стоимости ис-
пользуемых в производственном процессе основных средств и не-
материальных активов на стоимость вновь создаваемого продукта 
(товара). 

В соответствии с признаком однородности затраты по основной 
деятельности группируются по элементам на: 

• материальные; 
• затраты на оплату труда; 
-   отчисления на социальные нужды (социальный налог); 
• амортизацию; 
• прочие. 
По отношению к объему производства на постоянные и пере-

менные. 
Постоянными называются затраты, величина которых не зависит 

от объема производства. Они возможны даже тогда, когда предпри-
ятие простаивает или только что организовалось. К таким затратам 
относятся, например, арендная плата по взятым в аренду основным 
фондам, амортизация собственных основных фондов, зарплата ад-
министрации и обслуживающего персонала, коммунальные услуги, 
почтово-телеграфные услуги, налоги и другие. 

Переменные затраты — это затраты на сырье, материалы, ком-
плектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и энергия на техно-
логические цели, зарплата основных рабочих, затраты на ремонт и 
обслуживание оборудования. Эти затраты зависят от выпуска про-
дукции: увеличиваются с ростом выпуска продукции, уменьшаются 
со снижением выпуска продукции. 

По порядку отнесения затрат на период генерирования прибы-
ли — на затраты на продукт и на период. 

Затраты на продукт непосредственно связаны с производством 
продукции (товаров, работ, услуг). Это прямые расходы, обуслов-
ленные технологией производства. 

Затраты на период зависят не от количества выпущенной про-
дукции, а только от того, что закончился некий период времени, за 
который начисляются платежи. 

Классификация расходов на затраты на продукт и затраты на 
период относительно нова для отечественного учета, но имеет важ-
ное методологическое значение, в том числе при оптимизации ве-
личины прибыли. Затраты на продукт включаются в себестоимость 
продукции, они связаны с физическими единицами, они могут быть 
частично отнесены на готовую продукцию на складе или товары от- 

груженные и участвовать в процессе исчисления прибыли месяцами 
позже их фактического осуществления. Затраты на период включа-
ются в себестоимость реализованной продукции в том периоде, в 
котором они возникли и уменьшают прибыль. 

Эквивалентом затрат на продукт в торговле служит стоимость 
приобретенных товаров, в промышленности — производственная 
себестоимость. Эквивалентом затрат на период служат общепроиз-
водственные, административные и коммерческие расходы. 

Поскольку управление затратами — одна из главных задач внут-
рифирменного управления, то для этой цели высший критерий 
классификации — место возникновения затрат в зависимости от 
организационного деления организации (предприятия). Это деление 
предусматривает назначение ответственных руководителей подраз-
делений. Классификация по месту возникновения затрат должна 
быть настолько широкой, чтобы по каждому подразделению можно 
было бы определить только один базовый показатель, который бы 
учитывал загрузку данного структурного подразделения и одновре-
менно отражал зависимость затрат от выработки. 

Классификация по объектам затрат осуществляется в зависи-
мости от производимых предприятием товаров, услуг, работ, на ко-
торые падают эти затраты. Основой классификации служит карто-
тека продукции предприятия, объектом затрат — каждое изделие, 
вид услуг, вид работ, предназначенных для реализации. Полуфаб-
рикаты образуют объект учета, если необходимо осуществлять кон-
троль рентабельности этих изделий и оценивать изменение их запа-
сов. При серийном, непрерывном производстве, а также при изго-
товлении продукции по отдельным заказам, в качестве объекта 
затрат выступает заказ. 

По способу отнесения на себестоимость объектов затраты делят на 
прямые и косвенные (накладные). 

В системе бухгалтерского учета к прямым относятся расходы, 
которые можно прямо, по первичному документу, отнести на себе-
стоимость единицы изделия (например, материалы, из которых из-
готавливаются конкретные изделия). К косвенным (накладным) 
расходам относятся расходы, которые невозможно в момент их воз-
никновения соотнести с конкретными видами изделий. Такие рас-
ходы предварительно накапливаются на отдельных счетах, затем, в 
конце отчетного периода, они распределяются между видами про-
дукции пропорционально выбранной базе (например, основной за-
работной плате рабочих, или прямым материальным затратам). 

В целях обложения налогом на прибыль в Налоговом кодексе 
РФ также предусмотрена классификация расходов на прямые и кос- 
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венные. К прямым относятся материальные расходы, расходы на 
оплату труда и амортизация. Остальные расходы классифицируются 
как косвенные. Прямые расходы формируют производственную се-
бестоимость готовой продукции и распределяются между готовой 
продукцией и незавершенным производством, а косвенные вклю-
чаются в себестоимость реализованной продукции в конце отчетного 
(налогового) периода. В Налоговом кодексе не предусмотрен учет 
себестоимости единицы изделий (продукции, работ, услуг), а толь-
ко «котловой» метод формирования совокупных затрат предприятия 
за налоговый (отчетный) период. Поэтому пользоваться классифи-
каторами, данными в Налоговом кодексе, для целей планирования 
и управления предприятием нельзя. Их следует учитывать только 
для исчисления .налоговой базы по налогу на прибыль. 

По степени однородности затраты разделяются на элементные и 
комплексные. 

Элементные расходы — это совокупность расходов одного вида 
без учета того, где эти расходы возникли — в основном производст-
ве, в сфере снабжения, сбыта или управления. Например, все мате-
риальные расходы, все расходы на оплату труда, вся амортизация. 

Комплексные расходы указывают на место возникновения за-
трат и причину их возникновения. Например, расходы на содержа-
ние и эксплуатацию оборудования включают в себя материальные 
затраты (запасные части, вспомогательные материалы); зарплату 
ремонтников, наладчиков; начисления на их зарплату. Общепроиз-
водственные и общехозяйственные расходы также включают в себя 
материальные затраты, зарплату, амортизацию и прочие затраты. 

Существуют и другие классификаторы, которые помогают руко-
водителю и финансовому менеджеру управлять затратами осознан-
но и своевременно. 

Классификация затрат позволяет применять методы управления 
расходами, которые подразделяются на административные и эконо-
мические. Административными методами можно предотвратить не-
обоснованные, несанкционированные расходы, хищения, злоупот-
ребления. К экономическим методам управления затратами относят 
планирование и бюджетирование. 

2.2. Планирование расходов 

Планирование затрат на производство и реализацию продукции 
осуществляется разными методами, выбор которых зависит от об-
щеэкономических условий, размеров предприятия, масштабов его 
деятельности, учетных возможностей. 

При учете затрат в разрезе постоянных и переменных расходов 
планирование осуществляется в отношении переменных затрат. Пла- 
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нируемая сумма переменных затрат (С) определяется как произве-
дение удельных затрат на единицу продукции (Н) на планируемый 
объем выпуска продукции в натуральном выражении (В): 

С = Н-В. 
Если на' момент планирования можно опираться на фактиче-

ские данные отчетного периода, то планируемая сумма переменных 
затрат может быть рассчитана следующим образом: 

 
где Сф — фактическая сумма переменных затрат в отчетном периоде; Впл 

— плановый объем выпуска в натуральном выражении; Вф — 
фактический объем выпуска в отчетном периоде в натуральном 
выражении. 
В планировании применяется метод формирования плановой 

себестоимости на основе сметы затрат. Смета составляется по 
элементам затрат. По каждому элементу осуществляются разработ-
ки и планируются затраты исходя из потребностей производства с 
учетом использования факторов снижения себестоимости. 

Совокупность затрат по элементам формирует валовые затраты 
(всего затраты на производство). Из этих затрат исключаются затра-
ты, списываемые на непроизводственные счета. Это затраты, свя-
занные с обслуживанием хозяйства или выполнением и оказанием 
услуг, отдельно возмещаемых сверх цены товарной продукции. 

На себестоимость оказывают влияние разные факторы. Если в 
структуре себестоимости большой удельный вес имеют материаль-
ные затраты, значит производство материалоемкое и в управлении 
затратами следует направить свои усилия на снижение материаль-
ных затрат. Если оплата труда с начислением социального налога 
занимает наибольший удельный вес в себестоимости, то это — 
трудоемкое производство и следует заниматься повышением про-
изводительности труда, что приведет к удельному снижению себе-
стоимости. Если амортизация основных фондов составляет значи-
тельную долю в структуре себестоимости, то это производство — 
фондоемкое. Следует изучить степень эффективности использова-
ния основных фондов, загруженность производственных мощно-
стей и принять меры к улучшению использования имеющихся ос-
новных фондов. Тогда доля амортизации на единицу продукции 
уменьшится и себестоимость снизится. 

На себестоимость готовой продукции оказывает влияние изме-
нение остатков незавершенного производства и расходов будущих пе-
риодов, а также создание резервов предстоящих расходов и платежей. 
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Это влияние заключается в следующем. 
1. Незавершенное производство (НП) — это продукция, процесс 

изготовления которой еще не закончен. Когда планируется себе-
стоимость выпуска продукции в планируемом периоде, то учитыва-
ется, что на начало планируемого года на предприятии есть остатки 
незавершенного производства (входные остатки), так как в массо-
вом серийном производстве вряд ли вся продукция будет полно-
стью изготовлена именно к 31 декабря. Поэтому накопившиеся в 
незавершенном производстве затраты, которые еще не стали гото-
вой продукцией, переходят на следующий год, чтобы в новом пе-
риоде превратиться в готовую продукцию (выходные остатки). Но и 
на конец планируемого периода следует предусмотреть так назы-
ваемый задел, когда часть затрат перейдет уже на следующий период 
в качестве незавершенного производства, чтобы вскоре стать готовой 
продукцией. Таким образом, сохраняется непрерывность производ-
ства и отгрузки готовой продукции. 

Выпуск готовой продукции по себестоимости рассчитается по 
формуле: 

Выпуск ГП — Остатки НП входные + + Валовые затраты 
— Остатки НП выходные; отсюда 

Выпуск ГП — Валовые затраты ~ — 
{Остатки НП выходные — Остатки НП входные). 

Если входные остатки незавершенного производства в начале 
года меньше выходных остатков в конце года, то произойдет умень-
шение сальдо по счету «Незавершенное производство» и эта разни-
ца попадает на себестоимость готовой продукции, увеличивая ее. 

Если входные остатки незавершенного производства в начале 
года больше выходных остатков в конце года, то произойдет увели-
чение сальдо по счету «Незавершенное производство» и эта разница 
не попадает на себестоимость готовой продукции, уменьшая ее. 

Примеры. 
1. Остатки НП: входные — 100 тыс. руб.; 

выходные — 120 тыс. руб. Валовые 
затраты — 1000 тыс. руб. Готовая продукция = 100 + 
1000 - 120 = 980 тыс. руб. (по себестоимости). 
2. Остатки НП: входные — 100 тыс. руб.; 

выходные — 70 тыс. руб. Валовые затраты 
— 1000 тыс. руб. Готовая продукция = 100 + 1000 - 70 = 
1030 тыс. руб. (по себестоимости). 

Эти же примеры можно решить и другим способом. 
Разница между входными и выходными остатками - это изме-

нение сальдо. 
В первом примере изменение (+20) тыс. руб., во втором приме-

ре (—30) тыс. руб. 
Следовательно: 

Выпуск ГП — Валовые затраты — Изменение сальдо НП. 

1) Готовая продукция = 1000 - (120 - 100) = 1000 - (+20) = 
(по себестоимости) = 980 тыс. руб. 
2) Готовая продукция = 1000 - (70 - 100) = 1000 - (-30) = 
(по себестоимости) = 1030 тыс. руб. 
Аналогично влияет на себестоимость готовой продукции изме-

нение остатков расходов будущих периодов. 
2. Расходы будущих периодов (РБП) — это расходы, которые не-

сет организация в данном периоде, но будет включать в себестои-
мость в следующих периодах — в тех, к которым они относятся по 
своему отношению к производственному процессу. Например, 
арендная плата, уплаченная в декабре за I квартал следующего года, 
должна включаться в себестоимость в следующем году, а в том перио-
де, когда оплата аренды произведена на предприятии, увеличится 
сальдо по счету «Расходы будущих периодов». Зато в I квартале сле-
дующего года сальдо по счету «Расходы будущих периодов» умень-
шится и затраты будут включены в себестоимость продукции, вы-
пущенной в I квартале. 

Если входные остатки РБП больше выходных остатков РБП, то 
увеличится сальдо по счету «Расходы будущих периодов» и затраты 
останутся на этом счете, не будут включаться в себестоимость гото-
вой продукции. 

Если входные остатки РБП меньше выходных остатков РБП, то 
сальдо по счету «Расходы будущих периодов» уменьшится и затраты, 
списанные с этого счета, будут включены в себестоимость готовой 
продукции. 

Таким образом: 
Выпуск ГП = Валовые затраты — Изменение сальдо НП — — 

Изменение сальдо по РБП. 
Примеры. К данным предыдущих примеров добавим изменение 

сальдо по расходам будущих периодов. 

1. Остатки РБП входные — 25 тыс. руб. 
выходные — 35 тыс. руб. 
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Готовая продукция = 1000 - (120 - 100) - (35 - 25) = 1000 - 
(по себестоимости) - (+20) - (+10) = 990 тыс. руб. 
2. Остатки РБП входные — 25 тыс. руб. 

выходные — 15 тыс. руб. 
Готовая продукция = 1000 - (70 - 100) - (15 - 25) = 1000 - 
(по себестоимости) - (-30) - (-10) = 1040 тыс. руб. 

3. Создание резервов предстоящих расходов и платежей увели 
чивает себестоимость, поскольку эти резервы создаются для осу 
ществления расходов, обычно включаемых в себестоимость. Так, 
резервы создаются под предстоящий крупный ремонт основных 
средств, под оплату предстоящих отпусков рабочим, под сезонную 
закупку товаров и сезонные затраты. В планировании затрат в це 
лом на год и на период больше года, создание резервов предстоя 
щих расходов и платежей практически не влияют на величину се 
бестоимости, поскольку эти резервы должны быть использованы в 
течение одного финансового года. Но при планировании поквар 
тально или помесячно их создание и использование может повли 
ять на себестоимость готовой продукции внутри каждого из квар 
талов или месяцев. 

Себестоимость — денежное выражение затрат организации 
(предприятия) на производство продукции (работ, услуг), вклю-
чающее в себя прямые затраты труда (заработная плата), сырья, ма-
териалов, а также накладные затраты, связанные непосредственно с 
превращением сырья и материалов в готовую продукцию. Различа-
ют производственную себестоимость и полную себестоимость. Про-
изводственная себестоимость включает в себя валовые затраты с 
учетом изменения остатков незавершенного производства, расходов 
будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. 
Полная себестоимость состоит из производственной себестоимости, 
внепроизводственных (коммерческих расходов) и управленческих 
расходов. В соответствии с выбранным методом учетной политики 
управленческие расходы могут включаться в производственную се-
бестоимость. Тем не менее предпочтительнее формировать произ-
водственную себестоимость только из переменных затрат, раздельно 
ведя учет постоянных расходов. 

Пример. На основе приведенной ниже сметы (табл. 2.1) рас-
считаем полную себестоимость продукции на планируемый год, в 
том числе на IV квартал планируемого года. Данные IV квартала 
потребуются для расчетов остатков готовой продукции на конец 
года, а также в дальнейших расчетах нормативов оборотных 
средств. 
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Таблица 2.1. Исходные данные для расчета сметы затрат 
на производство и реализацию продукции открытого 

акционерного общества, тыс, руб. 
 

Статья затрат Всего за 
год 

В том числе 
за IV 
квартал 

1.      Материальные затраты (за вычетом возврат-
ных отходов): 

  

Сырье и основные материалы 116 800 35 000 
Вспомогательные материалы 8 1100 2 400 
Топливо 7 400 2 800 
Энергия 5 000 1 500 
Затраты, связанные с использованием при-
родного сырья 

1 450 430 

2.     Амортизация основных средств 17 076 4 269 
3.     Расходы на оплату труда 26 150 7 000 
4.    О [числения    на    социальное    страхование 
(Единый социальный налог) (26%) 

  

5.     Прочие расходы 9 732 г ооо 
б.     Итого затрат   
7.     Списано на ненроизводс1венные счета 1 100 585 
8.     Затраты на валовую продукцию   
9.     Изменение остатков незавершенного произ-
водства 

-1 500 -450 

10.     Изменение  остатков  но расходам  будущих 
периодов 

208 70 

11.     Производственная     себестоимость    товарной 
продукции 

  

12.     Внепрошводственные   (коммерческие)   рас-
ходы 

900 280 

13.      Управленческие расходы 400 100 
14.     Полная себестоимость товарной продукции   

1-й    шаг.   На   основе   данных   о   потребности   материально-
сырьевых ресурсов рассчитаем общую сумму материальных затрат: 
МЗ (год) = 116 800 + 8 000 + 7 400 + 5 000 + 1 450 = 138 650 тыс. руб. 
МЗ (кварт.) = 35 000 + 2 400 + 2 800 + i 500 + 430 = 42 130 тыс. руб. 

2-й шаг. На основе данных о предполагаемом фонде оплаты 
труда и установленных Налоговым кодексом ставок рассчитаем 
сумму социального налога: 

ЕСН (год) - 26 150 ■ 26/100 - 6 799 тыс. руб. 
ЕСН (кварт.) - 7 0 00 ■ 26/100 = 1 820 тыс. руб. 

33 
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3-й шаг. Подсчитаем общую сумму затрат как сумму строк с 
первой по пятую: 

Затраты (год) = 138 650 + 17 076 + 26 150 + 
+ 6 799 + 9 732 = 198 407 тыс. руб. 

Затраты (кварт.) = 42 130 + 4 269 + 7 000 + 
+ 1 820 + 3 000 = 58 219 тыс. руб. 

4-й шаг. Подсчитаем затраты на производство валовой про-
дукции с учетом тою, что часть затрат отнесена на непроизводст-
венные счета (строка 7 сметы) 

Затраты (вал. прод.) (год) = 198 407 - 2 100 = 196 307 тыс. руб. 
Затраты (вал. прод.) (кварт.) = 58 219 - 585 = 57 634 тыс. руб. 

5-й шаг. -Подсчитаем производственную себестоимость про-
дукции (стр. 11) с учетом влияния изменения остатков по счетам 
«незавершенное производство* (стр. 9) и «расходы будущих перио-
дов» (стр. 10): 

Пр.С (год) = 196 307 - (-1 500) - 208 = 197 599 тыс. руб. 

Пр.С (кварт.) = 57 634 - (-450) - 70 = 58 014 тыс. руб. 
6-й шаг.  Подсчита ем полную себестоим ость продукции 

(стр. 14), которая включает в себя сумму производственной себе-
стоимости (стр. 11), внепроизводственных (коммерческих) (стр.12) 
и управленческих расходов (стр. 13): 

ПС (год) = 197 599 + 900 + 400 = 198 899 тыс. руб. 
ПС (кварт.) = 58 014 + 280 + 100 - 58 394 тыс. руб. 

Составим смету затрат на производство и реализацию продукции. 
В современном рыночном хозяйстве большое внимание уделя-

ется новым методам управления затратами, например управленче-
скому учету. С его помощью осуществляется контроль над издерж-
ками организации (предприятия). Особенно эффективен учет по 
центрам ответственности. Эта форма управления затратами позво-
ляет рационализировать структуру расходов, оперативно реагиро-
вать на отклонения от нормальных запланированных издержек и 
передать часть функций по принятию решений на уровень линей-
ных управляющих. Они несут ответственность за утвержденную ве-
личину расходов и должны обеспечить выполнение запланирован-
ных показателей. 

Учет по центрам ответственности базируется на принципе бюд-
жетирования1. Бюджет — это план деятельности компании, пред- 

1  Более подробно с принципом бюджетирования можно ознакомиться в курсе 
«Управленческий учет». 
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ставляющий собой набор экономических, финансовых и имущест-
венных показателей. Всесторонний (полный) бюджет — это сочетание 
финансового и производственного планов, выраженных в числовых 
значениях (рис. 2.1). В хорошо организованной системе управления 
бюджеты используются для планирования, оценки исполнения, ко-
ординации и установления коммуникаций. 

Таблица 2.2. Смета затрат на производство и реализацию 
продукции открытого акционерного общества, тыс. руб. 

 

Статья затрат Всего за 
год 

В том числе 
за IV квартал 

1.   Материальвые затраты  (за вычетом возврат-
ных отходов) — всего 

138 650 42 130 

В том числе: сырье и основные 
материалы 

116 800 35 000 

вспомогательные материалы 8 000 2 400 
топливо 7 400 2 800 
энергия 5 000 1 500 
затраты,  связанные  с  использованием  при-
родного сырья 

1 450 430 

2.   Амортизация основных средств 17 076 4 269 
3.    Расходы на oiuiaiy труда 26 150 7 000 
4.   Отчисления на социальные нужды (Единый 
социальный налог) (26%): всего 

6 799 1 820 

5.   Прочие расходы 9 732 3 000 
6.   Итого затрат 198 407 58 219 
7.   Списано на непроизводственные счета 2 100 585 
8.   Затраты на валовую продукцию 196 307 58 306 
9.   Изменение остатков незавершенного произ-
водства 

-1 500 -450 

10.   Изменение остатков по расходам будущих 
периодов 

2(18 70 

11.   Производственная себестоимость товарной 
продукции 197 599 58 014 

12.   В не производстве иные (коммерческие) расходы 900 280 
13.    Упраклснческие расходы 400 100 
14-    Полная себестоимость товарной продукции 198 899 58 394 

Система бюджетирования представляет собой совокупность та-
ких элементов, как структура бюджетов, процедуры формирования, 
согласования, утверждения бюджетов и контроль за фактическим 
исполнением, нормативная база (нормы, нормативы, лимиты); ти-
повые процедуры и механизмы принятия управленческих решений. 
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Рис. 2.1. Основной бюджет 

В общем случае можно выделить следующие этапы постановки 
системы бюджетирования: 

• формирование финансовой структуры. Цель этого этапа — 
разработать модель структуры, позволяющей установить ответ 
ственность и контролировать источники возникновения дохо 
дов и расходов; 

• создание структуры бюджетов. На этом этапе определяется 
общая схема формирования основного бюджета компании; 

• разработка методик и процедур управленческого учета. На этом 
этапе устанавливается учетно-финансовая политика компании, 
т.е. правила ведения и консолидации бухгалтерского, произ 
водственного и оперативного учета в соответствии с ограни- 

чениями, принятыми при составлении и мониторинге выпол-
нения бюджетов; 

• разработка регламента планирования. Регламент планирова 
ния определяет процедуры планирования, процедуры мони 
торинга и анализа причин невыполнения планов, а также те 
кущей корректировки планов; 

• внедрение системы бюджетирования. Этот этап включает ра 
боты по составлению операционных и финансовых бюджетов 
на планируемый период,  проведению сценарного анализа, 
корректировке системы бюджетирования по результатам ана 
лиза ее соответствия потребностям компании. 

2.3. Классификация 
доходов организации 

Под доходами организации подразумевается увеличение эконо-
мических выгод в результате поступления денежных средств, иного 
имущества и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличе-
нию капитала. 

Так же как и расходы, доходы подразделяются на: 
• доходы от обычных видов деятельности; 
• операционные; 
• внереализационные; 
• чрезвычайные. 
Доходы от обычных видов деятельности является выручка от про-

дажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг. 

К операционным доходам относятся: 
• поступления, связанные с предоставлением за плату во времен 

ное пользование (временное владение и пользование) активов 
организации; 

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, воз 
никающих из патентов на изобретения, промышленные об 
разцы и других видов интеллектуальной собственности; 

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным 
бумагам); 

• прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности (по договору простого товарищества); 

• поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров; 
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• проценты, полученные за предоставление в пользование де 
нежных средств организации, а также проценты за использо 
вание банком денежных средств, находящихся на счете орга 
низации в этом банке. 

К внереализационным доходам относятся: 
• штрафы, пени, неустойки, полученные за нарушение условий 

договоров; 
• активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 

дарения; 
• поступления в возмещение причиненных организации убытков; 
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по кото 

рым истек срок исковой давности; 
• курсовые разницы; 
• сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных ак 

тивов) ; 
• прочие внереализационные доходы. 
Чрезвычайными доходами считаются поступления, возникающие 

как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея-
тельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и 
т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, 
остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальней-
шему использованию активов, и т.п. 

2.4. Выручка от реализации 

В процессе осуществления своей экономической деятельности 
организация (предприятие) получает доход. Доход в виде денежного 
потока классифицируется в зависимости от направлений деятельно-
сти организации (предприятия): основной (обычной), инвестици-
онной и финансовой. 

Выручка от основной деятельности — это выручка от реализации 
(продажи) продукции (выполненных работ, оказанных услуг). 

Выручка от инвестиционной деятельности — это финансовый ре-
зультат от продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг. 

Выручка от финансовой деятельности включает в себя результат 
от размещения среди инвесторов облигаций и акций предприятия. 

Выручка от реализации включает суммы денежных средств, посту-
пившие в счет оплаты продукции, товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, ус-
луг) служит основным источником денежных потоков на предприятии. 

Понятие «выручка от реализации* и методы определения момен-
та реализации имеют существенное значение для расчета финансо-
вых показателей. 

В отечественной практике применяются два метода определения 
момента реализации: 

• по отгрузке - метод начислений; 
• по оплате — кассовый метод. 
Все организации, кроме малых, должны применять метод на-

числений и учитывать выручку от реализации продукции по факту 
отгрузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Выручкой считается и поэтапная оплата выполненных работ с дли-
тельным производственным циклом по мере готовности этапов в 
отраслях строительства, научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы. 

Малые предприятия могут отражать в учете выручку от реализа-
ции по мере ее оплаты. К таким относятся организации, у которых 
на дату определения дохода (осуществления расхода), в среднем за 
предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость не превы-
сила одного миллиона рублей за каждый квартал. 

Если организация признает выручку от реализации по факту от-
грузки продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг, то 
обязательства по уплате налогов возникают независимо от факта 
получения денег от покупателей (дебиторов). В таких случаях орга-
низация имеет право на создание резерва по сомнительным долгам, 
который создается из прибыли до налогообложения. Сомнительным 
долгом считается дебиторская задолженность, не обеспеченная га-
рантиями, срок погашения которой истек. 

Выбор метода признания выручки от реализации имеет большое 
значение для оценки финансового состояния организации (пред-
приятия). При выборе метода начислений организация (предпри-
ятие) должно учитывать необходимость иметь оборотные средства 
для уплаты начисленных налогов еще до того, как будут получены 
денежные средства от покупателей. Кассовый метод снимает эту про-
блему, но не позволяет создавать резерв по сомнительным долгам. 

Размер выручки от реализации, равный совокупным затратам, на-
зывается критическим объемом реализации. Если организация (пред-
приятие) будет получать выручку меньше критического объема, то 
это приведет к получению убытка, получение выручки в размере 
большем критического объема реализации принесет предприятию 
прибыль. Применяя классификацию затрат на постоянные и пере-
менные, рассчитывают критический объем реализации. Вычислив 
средние переменные затраты (Пер), постоянные расходы (Пос) и 
цену продукции (Ц), можно рассчитать критический объем реали-
зации (КО) по формуле 
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На сумму выручки от реализации влияют такие факторы, как 

цена реализуемых товаров, объем продаж в натуральном выражении. 

2.5. Планирование 
доходов от реализации 

Планирование выручки от реализации осуществляется одним из 
двух методов: 

1) методом прямого счета. Выручка от реализации (В) определя 
ется как произведение цены без налогов в виде надбавок к цене (Ц) 
и объема реализованной продукции (выполненных работ) в нату 
ральном выражении (Р) 

В = Р х Ц; 
2) расчетным методом. Этим методом учитываются выпуск то 

варной продукции (Т), остатки готовой продукции на складе и в то 
варах, отгруженных на начало (Он) и конец (Ок) планируемого года: 

в = он + т - ок. 
Расчет осуществляется в ценах продаж, остатки на начало пла-

кируемого года оцениваются по ценам предыдущего года, товарный 
выпуск и остатки на конец планируемого года в плановых ценах.  

Стоимость остатков готовой продукции на конец года рассчи-
тывается в двух оценках: по иенам продаж (оптовым) и по произ-
водственной себестоимости. Для расчета стоимости остатков ис-
пользуются данные о планируемых объемах производства в IV квар-
тале планируемого года, так как очевидно, что в остатках будет 
продукция, произведенная в последнем квартале года. Определяется 
однодневный оборот по ценам продаж и по производственной себе-
стоимости (С) в квартале и умножается на количество дней запаса.  

Пример. Воспользуемся данными табл. 2.3 и сметы (см. табл. 2.2): 
Ок (по ценам продаж) = (630 • 126)/90 дн. ■ 12 дн. = 10 584 тыс. руб. Ок 
(по производственной С) = 58 014/90 дн. ■ 12 дн. = 7 735 тыс. руб. 
Отсюда 

В (по пенам продаж) = 9 100 + 315 000 - 10 584 - 313 516 тыс. руб. Не 
менее важно определить и полную себестоимость реализованной 
продукции, поскольку разница между выручкой от реадиза- 

ции продукции и ее полной себестоимостью составляет прибыль от 
продажи. 

В  (по  полной себестоимости)  =  6 600  +   198 899  -  7 735  = 
= 197 764 тыс. руб. 

Таблица 2.3. Расчет объема реализации продукции 
 

Показатель Сумма, 
тыс. руб. 

1.    Плановый объем выпуска сопоставимой продукции, тыс. шт. в 
том числе: 

2 500 

выпуск в IV квартале 630 
2.   Отпускная цена единицы продукции, руб. 126 
3.   Производетвенная себестоимость выпуска продукции 1! 
юм числе: 

197 599 

выпуск в IV квартале 58 014 
4.   Полная себестоимость выпуска продукции 19S 899 
5.   Остаток готовой продукции на складе, в товарах отгружен-
ных и на ответственном хранении на начало года: а) по 
отпускным ценам предприятия 

9 100 

б) по производственной себестоимости 6 600 
6.   Планируемый остаток готовой продукции на складе и в това-
рах, отгруженных на конец года (в днях запаса) 

12 

6а.   Планируемый остаток готовой продукции на складе и в това-
рах, отгруженных на конец года: а) по отпускным ценам 
предприятия 

10 584 

б) по производственной себестоимости 7 735 
7.   Плановый объем продаж: а) по 
отпускным ценам предприятия 

313 516 

б) по полной себестоимости 197 764 

2.6. Использование 
выручки от реализации 

Поступая на предприятие, выручка от реализации распределяет-
ся по направлениям возмещения потребленных средств производст-
ва, а также формирует валовой и чистый доход. Выручка от реали-
зации должна покрывать совокупные затраты предприятия и при-
носить ему прибыль. 

Поступление выручки на денежные счета организации заверша-
ет кругооборот средств. Дальнейшее использование поступивших 
средств - это начало нового кругооборота. Одновременно происхо-
дит распределение чистого дохода в интересах предприятия, физи-
ческих лиц, государства, других заинтересованных лиц. Направле-
ния использования выручки представлены на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Направления ясямюоввная выручки 

В первую очередь выручка используется на оплату счетов по-
ставщиков сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий, запасных частей для ремонта, топлива, энергии. 
Остаток выручки после возмещения стоимости израсходованных 
материальных ресурсов и возмещения амортизации внеоборотных 
активов формирует валовой доход. Из выручки выплачивается зара-
ботная плата, начисляется социальное страхование, формируется 
прибыль организации (предприятия). 

Немалое значение для организации (предприятия) имеют и дохо-
ды от реализации имущества, в частности основных фондов. Доходы 

от реализации имущества отражаются как операционные доходы, а 
остаточная стоимость и расходы, связанные с реализацией, — как 
операционные расходы. 

Если организация считает сдачу в аренду или лизинг своего иму-
щества основной деятельностью, то арендная плата и лизинговые 
платежи становятся выручкой от основной деятельности. В осталь-
ных случаях получение арендной платы или результата от продажи 
имущества считается выручкой от инвестиционной деятельности. 

Финансовая деятельность приносит организации выручку в виде 
эмиссионного дохода и средств от размещения акций или облигаций. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите группы денежных расходов. 
2. Как классифицируются расходы, связанные с извлечением при 

были? 
3. Как классифицируются расходы по учетному признаку? 
4. Дайте определение постоянных и переменных расходов. 
5. Назовите методы планирования переменных затрат. 
6. Назовите элементы сметы затрат на производство и реализацию 

продукции. 
7. Каково влияние изменения остатков расходов будущих периодов 

на себестоимость? 
8. Каково влияние изменения остатков незавершенного производ 

ства на себестоимость? 
9. Что включается в производственную себестоимость? 

10. Назовите состав внепроизводственных (коммерческих) расходов. 
П. Назовите виды доходов от обычной деятельности организации 
(предприятия). 
12. Назовите виды доходов от инвестиционной деятельности органи 

зации (предприятия). 
13. Назовите виды доходов от финансовой деятельности предприятия. 
14. Дайте определение понятию «выручка от реализации продукции». 
15. Какие методы отражения выручки от реализации продукции за 

конодательно закреплены для российских организаций (пред 
приятий)? 

16 Какие методы применяются в планировании выручки от реализа-
ции продукции? 

17. На чем основан метод прямого счета? 
18. В чем заключается расчетный метод? 
19 Какие факторы влияют на рост объема выручки от реализации 

продукции? 
20. Как используется выручка от реализации в организации (на пред-

приятии)? 
21 Объясните влияние учетной политики организации (предприятия) 

на выручку от реализации продукции (товаров, работ, услуг). 
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Глава 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

3.1. Прибыль: экономическое 
содержание, функции, виды 

Экономическая сущность прибыла — одна из сложных и дискусси-
онных проблем в современной экономической теории. 

С экономической точки зрения прибыль — это разность между 
денежными поступлениями и денежными выплатами. С точки зре-
ния хозяйственной прибыль — это разность между имущественным 
состоянием предприятия на конец и начало отчетного периода. 

Как категория прибыль содержит в себе множество парадоксов, 
о которых следует знать финансисту1. Большинство из этих пара-
доксов порождено методологией бухгалтерского учета, а потому 
разрешается в разных странах по-разному. Решение проблем, свя-
занных с категорией «прибыль», должно быть логичным и последо-
вательным. 

Изучение всех аспектов, связанных с прибылью, привело к по-
ниманию того, что прибыль, исчисленная в бухгалтерском учете, не 
отражает действительного результата хозяйственной деятельности. 
Поэтому следует четко разграничивать понятия «бухгалтерская при-
быль» и «экономическая прибыль». Первая — результат реализации 
товаров и услуг, вторая — результат «работы» капитала. 

Неопределенность в отношении прибыли приводит к искажению 
самого понятия, следствием чего становятся ошибки в распределе-
нии прибыли. Известно, что распределить и использовать можно 
нечто конкретное, реально существующее. Но зачастую то, что обычно 
называют прибылью, таковой в реальности не является. За прибыль 
часто принимают безусловную заработную плату, ренту, процент, 
валовой доход, даже убытки (когда расходы не уменьшают доходов, 
ради которых они произведены) и многое другое. Общеупотребите- 

1 Соколов Я.в. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней. М: ЮНИТИ   1996. 
С. 109-113. 

лен самый простой подход к понятию прибыли: прибыль — это пре-
вышение расходами доходов: 

Доходы — Расходы = Прибыль. 

Обратное положение называется убытком. Но если вникнуть в 
суть прибыли как источника прироста капитала, то такая прибыль 
должна реально принести увеличение богатства. То есть эквивален-
том прибыли у тех, кто ее получает, должен быть прирост товаров, 
имущества, услуг у тех, кто их покупает и оплачивает. 

Прибыль — это часть добавленной стоимости, которая получена 
в результате реализации продукции (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг. 

Реализация других активов, поступления от внереализационных 
операций и прочие поступления формируют доход. Такой подход 
требует новой концепции налогообложения, заключающейся в раз-
дельном налогообложении прибыли и дохода. Тем не менее в дейст-
вующей системе налогообложения такое разделение не предусмотре-
но. Все поступления доходов фактически признаются образующими 
прибыль за исключением расходов. 

В рыночной экономике признание доходов и расходов не зави-
сит от факта получения или уплаты денежных средств. Денежные 
потоки обособляются от движения и оценки активов. 

Принято различать экономическую и бухгалтерскую прибыль. 
Они отличаются друг от друга на сумму принимаемой оценки акти-
вов. В российской практике бухгалтерская прибыль корректируется 
на сумму вмененных издержек, в результате чего получается эконо-
мическая прибыль. 

Прибыль предприятия выполняет ряд важнейших функций: 
• служит критерием и показателем эффективности деятельно 

сти организации (предприятия); 
• выполняет стимулирующую функцию; 
• служит    источником    формирования    бюджетов   различных 

уровней; 
• служит источником развития организации (предприятия) и при 

роста акционерного капитала. 
Прибыль организации — основной фактор экономического и 

социального развития как самого предприятия, так и общества в 
Целом. 

В состав конечного финансового результата — прибыли органи-
зации за финансовый период включаются прибыль от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг), операционные, внереализацион-
ные и другие прочие доходы за вычетом операционных, внереализа-
ционных и чрезвычайных расходов (табл. 3.1). 

3 
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Таблица 3.1. Классификация доходов и расходов организации 
 

Доходы Расходы 
От обычных видов деятельности: 
выручка от продажи продукции и 
товаров, поступления, связанные с 
выполнением    работ,    оказанием 
услуг 

По обычным видам деятельности: расходы,  
связанные  с изготовлением  и продажей 
продукции, приобретением и продажей 
товаров, а также расходы, осуществление 
которых связано с выполнением работ, 
оказанием услуг 

Операционные: ■ поступления, 
связанные с предоставлением за 
штату во временное пользование 
(временное владение и пользование) 
активов организации; • поступления, 
связанные с предоставлением за 
плату прав,  возникающих из 
патентов на изобреч*-ния,   
промышленные  образны  и других    
видов    интеллектуальной 
собственности; -поступления, 
связанные с участием  в уставных 
капиталах других организаций 
(включая проценты и иные доходы 
по ценным бума^м); • прибыль,   
полученная   организацией   в   
результате   совместной 
деятельности  (по договору  про-
стого товарищества); • поступления 
от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной   
валюты),   продукции, товаров; • 
проценты, полученные за предос-
тавление в пользование денежных 
средств организации, а также про-
центы  за  использование  банком 
денежных средств, находящихся на 
счете организации в этом банке 

Операционные: 
•расходы, связанные с предоставлением 
за плату во временное пользование (вре-
менное владение и пользование) активов 
организации; • расходы, связанные с 
предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, 
промышленные образцы, и других видов 
интеллектуаяьной собственности; • 
расходы,  связанные  с  участием  в ус-
тавных капиталах других организаций; 
•расходы, связанные с продажей, выбы-
тием  и прочим  списанием основных 
средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной 
валюты), товаров, продукции; • проценты, 
уплачиваемые организацией за 
предоставление ей в пользование де-
нежных средств (кредитов, займов); • 
расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых    кредитными    организа-
циями; • прочие операционные расходы 

Внереализационные-. • штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий 
договоров; • активы, полученные 
безвозмездно, в том числе по договору 
дарения; •поступления  в 
возмещение причиненных 
организации убытков; • прибыль 
прошлых лет, выявленная в 
отчетном году; • суммы 
кредиторской и депонентской 
задолженности, по которым истек 
срок исковой давности; • курсовые 
разницы; • сумма дооценки активов (за 
исключением внеоборотных активов); 
• прочие внереализационные доходы 

Внереализационные: ■штрафы, пени, 
неустойки за нарушение условий 
договоров; ■ возмещение причиненных 
организацией убытков; • убытки прошлых 
лет, признанные в отчетном году; • суммы 
дебиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности, других 
долгов, нереальных для взыскания; • 
курсовые разницы; • сумма уценки 
активов (за исключением внеоборотных 
активов); • прочие внереализационные 
расходы 

Продолжение табл. 3.1 
 

Доходы Расходы 
Чрезвычайные: Чрезвычайные: 
поступления, возникающие как поел 
едетага чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, ава-
рии, национализации и т.п.)- стра-
ховое возмещение, стоимость мате-
риальных ценностей, остающихся от 
списания непригодных к восстанов-
лению и дальнейшему использова-
нию активов, и т.п. 

расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоя i ел ьств хозяйст-
венной деятельности (стихийного бедст-
вия, пожара, аварии, национализации 
имущества и т.п.) 

3.2. Планирование прибыли 

Важное место в финансовом планировании занимает этап пла-
нирования прибыли. Эта часть планирования использует все пара-
метры бизнес-плана и является решающей в определении финансо-
вого результата от всей деятельности организации (предприятия). 
Подходы к планированию прибыли зависят от параметров про-
изводственной, хозяйственной и финансовой деятельности орга-
низации (предприятия). Нужно изучить наиболее существенные 
взаимосвязи в экономике предприятия и понять их влияние на 
размер прибыли. Это поможет глубже понять факторы, влияю-
щие на ее рост. 

Планирование прибыли проводится раздельно по всем видам 
деятельности организации (предприятия). Раздельное планирование 
обусловлено различиями в методологии исчисления и налогообло-
жения прибыли от различных видов деятельности. В процессе раз-
работки финансовых планов учитываются все факторы, влияющие 
на размер прибыли, и моделируются финансовые результаты от 
принятия различных управленческих решений. 

В планировании прибыли используются методы: 
• прямого счета; 
• аналитический; 
• на  основание  эффекта  производственного   (операционного) 

рычага; 
• на основе бюджетирования. 
1. Метод прямого счета. В основе его лежит поассортиментный 

расчет прибыли от выпуска и реализации продукции. 
Более простой вариант этого метода — укрупненный расчет по 

позициям плана. 
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Пример. 

Таблица 3.2. Данные к расчету прибыли, тыс. руб. 
 

Показатель Сумма 

1.   Плановый объем продаж: а) по 
отпускным ценам предприятия 

313 516 

б) по полной себестоимости 197 764 
2.   Операционные доходы: • 
от прочей реализации 

500 

• арендные платежи 800 
3.   Операционные расходы: • 
по прочей реализации 

89 

• амортизация и обслуживание имущества, сданного в аренду 200 
4.   Внереализационные доходы: • поступления   в   возмещение   
причиненных   предприятию убытков 

2000 

• курсовые разницы 2 500 
•доходы по ценным бумагам 610 
•доходы от долевого участия в деятельности других пред-
приятий 

510 

5.   Внереализационные расходы: • 
курсовые разницы 

1700 

•налог на имущество 500 
• налог на рекламу 100 

1-й шаг. Рассчитаем прибыль от продажи (реализации) про-
дукции. 

Прибыль =■ Выручка — Себестоимость = 
= 313 516 - 197 764 - 115 752 тыс. руб. 

2-Й шаг. Подсчитаем прибыль (убыток) планируемого года: 
Прибыль (убыток) = Прибыль от продажи + Операционные доходы — 

— Операционные расходы + Внереализационные доходы — 
- Внереализационные расходы = 115 752 + (500 + 800) - (89+200) + 

+ (2 000 + 2 500 + 610 + 510) - (1 700 + 500 + 100) = 120 083 тыс. руб. 
Составим расчет прибыли организации на_______год: 

2. Аналитический метод. Этот метод используется ори незначи-
тельных изменениях в ассортименте выпускаемой продукции. При-
меняется при отсутствии инфляционного роста цен и себестоимости. 
При использовании аналитического метода расчет ведется раз-
дельно по сравнимой и несравнимой товарной продукции. Сравни-
мая продукция выпускается в базисном году, который предшествует 
планируемому, поэтому известны ее фактическая полная себестои- 

мость и объем выпуска. По этим данным можно определить базо-
вую рентабельность Ро: 

 
где По 

 — ожидаемая прибыль (расчет прибыли ведется в конце 
базисного 
года, когда точный размер прибыли еще не известен); 

 — полная себестоимость товарной продукции оазисного года. 
 

 Таблица 3.3. Расчет прибыли организации на         год, тыс. руб. 
 Показатель  Сумма 

1. Плановый объем продаж:   
 а) по отпускным ценам предприятия  313 516 
 6) по полной себестоимости  197 764 

2. Прибыль (убыток) от продажи  115 752 
3. Операционные доходы:   

 • от прочей реализации  500 
 • арендные платежи  800 

4. Операционные расходы:   
 • по прочей реализации  89 
 • амортизация и обслуживание имущества, сданного в аренду  200 

5. Внереализационные доходы:   
 •поступления в возмещение причиненных предприятию   
 убытков  2000 
 ■ курсовые разницы  2500 
 • доходы по ценным бумагам  6Ю 
 •доходы от долевого участия в деятельности других пред-   
 приятий  510 

6. Внереализационные расходы:   
 • курсовые разницы  1 700 
 • налог на имущество  500 
 • налог на рекламу  100 

8. Прибыль (убыток) планируемого года  120 083 

Расчет ведется в определенной последовательности. 
1. С помощью базовой рентабельности ориентировочно рассчи 

тывается прибыль планируемого года на объем товарной продукции 
планируемого года, но по базисной себестоимости. 

2. Рассчитывается изменение (+, -) себестоимости продукции в 
планируемом году. 

3. Определяется влияние изменения ассортимента, качества, сорт 
ности продукции. Такие расчеты выполняются в специальных таб 
лицах на основе плановых данных об ассортименте продукции, ее 
качестве, сортности. 
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4. После обоснования цены на готовую продукцию планируемо 
го года определяется влияние роста (или снижения) цен. 

5. Влияние на прибыль всех перечисленных факторов суммирует 
ся. Прибыль от производства сравнимой продукции в планируемом 
году определяется с учетом прибыли, исчисленной на этапе 1, и по 
следующих этапов. 

6. Далее учитывается изменение прибыли в нереализованных ос 
татках готовой продукции на начало и конец планируемого периода. 

Аналитический метод имеет то преимущество, что показывает 
влияние различных факторов на сумму прибыли, но это проявля-
ется в основном только при наличии стабильных условий хозяйст-
вования. 

3. Метод, основанный на эффекте производственного (онеращюя-
ного) рычага (CVP-аналиэ)1. Этот метод планирования прибыли ба-
зируется на принципе разделения затрат на постоянные и переменные. 
С помощью этих данных рассчитывается маржинальная прибыль. 

Следует подробно изучить методы планирования прибыли. Для 
коммерческих организаций (предприятий) очень важно определить 
порог окупаемости затрат, после которого они начнут получать 
прибыль. Здесь нужно использовать метод операционного (произ-
водственного) рычага. Используя этот метод, можно установить 
точку безубыточности, т.е. объем выручки, при котором организа-
ция (предприятие) полностью покроет свои затраты, не получая ни 
прибыли, ни убытка. 

3. Прибыль организации (предприятия) 

Для коммерческих организаций (предприятий) очень важно 
определить порог окупаемости затрат, после которого они начнут 
получать прибыль. Для этого следует определить критический объем 
реализации, при котором коммерческое предприятие способно по-
крыть все свои расходы не получая прибыль, но и без убытка. Уве-
личение объема продаж сверх критического объема реализации 
приносит предприятию прибыль. Объем реализации ниже критиче-
ского приносит предприятию убытки. С помощью теории «точки 
безубыточности» рассчитывают эффект операционного рычага — из-
менение прибыли при изменении объема реализации. Эффект опе-
рационного рычага состоит в том, что любое изменение выручки от 
реализации приводит к еще более сильному изменению прибыли. 
Действие этого эффекта связано с непропорциональным воздейст-
вием постоянных и переменных затрат на финансовый результат 
при изменении объема производства и реализации. Чем выше доля 
постоянных расходов в себестоимости продукции, тем сильнее воз-
действие операционного рычага. И наоборот, при росте объема 
продаж доля постоянных расходов в себестоимости падает, и воз-
действие операционного рычага уменьшается: 

 
Пример. 

  

Объем 
производства, шт. 

Рис. 3.1. Определение точки безубыточности 

1 В финансовой литературе используется также термин левередж — калька с 
англ. leverage — рычаг. 

1. Рассчитаем точку безубыточности (Тб) по формуле 

Ппс ЧОП 
Тб= — ---------- — ----------100  = _.Ю0 = 566 млн руб. 

Доля маржинальной 53 
прибыли в выручке, % 

Этот показатель выражает размер выручки ( 
убыточности. 

2. Определим эффект операционного рычага: 
„_ М     800 

Э = -------= 1,6. 

31 

 
 

Выручка от 
реализации 

Совокупные 
затраты 

Постоянные 
издержки 

Переменные 
затраты 

 



Пр     500 



S3 ________________ I. Основы организации финансов организаций (предприятий) 

Это означает, что любое изменение выручки от реализации по-
влечет за собой изменение прибыли в пропорции 1: 1,6. 

Зная сумму выручки в точке безубыточности, можно определить 
запас прочности (Зп): ' 

 
Чем выше запас прочности, тем лучше. В нашем примере запас 

прочности составляет довольно высокий уровень — 62,3%. Если 
предприятие будет вынуждено снижать объемы производства, то 
снижение менее чем на 62,3 % все же будет приносить предпри-
ятию прибыль, более чем на 62,3% — приведет к убытку. 

Теория точки безубыточности используется также при принятии 
решений об инвестициях в обновление производственной программы. 

Прибыль в рыночной экономике — движущая сила обновления 
как производственных фондов, так и выпускаемой продукции. Харак-
терно проявление этой силы в концепции жизненного цикла про-
дукции. Общеизвестно, что любая продукция проходит стадии жиз-
ненного цикла: проектирование, освоение, запуск в производство, 
серийный выпуск, насыщение рынка этим продуктом. По истече-
нии времени продукция морально устаревает, либо не выдерживает 
конкурентной борьбы и под давлением снижающейся рентабельно-
сти выпуск ее сокращается или прекращается (рис. 3.2). 

 

3. Прибыль организации (предприятия) 

Для сохранения уровня прибыли в организации (на предпри-
ятии) важно определить момент начала проектирования и запуска в 
производство новой продукции. Дело в том, что этап проектирова-
ния и освоения продукции требует определенного времени, в тече-
ние которого предприятие несет убытки (0; t\). Затем с момента за-
пуска продукции в производство (t{) убытки начинают снижаться и 
через некоторое время достигается точка безубыточности (t2). При 
увеличении объема продаж растет и прибыль за счет снижения доли 
постоянных расходов {h—h)- При достижении равновесия спроса и 
предложения размер прибыли стабилизируется и некоторое время 
остается на неизменном уровне ((4—Ь). Такое положение может со-
храняться довольно длительное время при отсутствии угрозы со 
стороны конкурентов и при стабильном спросе на продукцию. При 
наличии конкурентов поддержание уровня продаж достигается путем 
снижения рентабельности, т.е. понижения цены за счет доли при-
были. Эффективность начинает снижаться (tj—fy). 

При усилении конкурентной борьбы предприятие не в состоя-
нии далее поддерживать уровень продаж за счет снижения цены, 
поскольку работа становится неэффективной, убыточной. Для под-
держания эффективности предприятию нужно снижать издержки 
пропорционально снижению цены или же переходить к выпуску дру-
гой продукции, спрос на которую еще не исчерпан. Учитывая этот 
фактор, организации (предприятия) должны приступать к освоению 
нового вида продукции на этапе роста прибыли (Г3) с тем, чтобы к 
моменту начала снижения рентабельности старой продукции выпуск 
новой продукции достиг точки безубыточности (ifc). Такая стратегия 
позволит постоянно сохранять достигнутый уровень рентабельности 
и даже, при благоприятной конъюнктуре, повысить его (f7—(g). 

Повышение качества продукции, дизайна, технические усовер-
шенствования и другие приемы поддержания спроса на продукцию 
требуют дополнительных затрат и потому также должны применяться 
задолго до того, как уровень рентабельности начнет снижаться или, 
по крайней мере, сразу же как только такая тенденция наметится. 
Более того, на гребне спроса улучшение предлагаемого товара может 
повлечь за собой повышение цены на нее и соответственно прибыли. 

4. Метод на основе бюджетирования. На основе бюджетирования 
разрабатываются компьютерно-ориентированные модели финансо-
вого планирования прибыли. Алгоритм планирования прибыли ос-
нован на поэтапной подготовке исходных данных для финансового 
планирования. Здесь осуществляется взаимосвязь организационного, 
производственного и финансового планирования. 

На рис. 3.3 представлен алгоритм поэтапного "проектирования 
прибыли на основе бюджетирования. 

 
Рис. 3.2. Зависимость прибыли 
от жизненного цикла продукции 
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Первый э т а п  — организационный. На этом этапе проводят-
ся маркетинговые исследования, изучаются возможности производ-
ства и сбыта продукции. Процесс начинается с изучения платеже-
способного спроса. Для предприятия важно получить данные не о 
прогнозе спроса как такового, а исключительно о платежеспособ-
ном спросе. Одновременно проводится оценка производственных 
мощностей предприятия. Оценивается производственный потенциал 
и возможности производства продукции. Из двух полученных 
величин — объема платежеспособного спроса и объема производст-
венных мощностей — выбирается наименьшая, и планируется объ-
ем продаж в натуральных измерителях. Одновременно формируется 
бюджет продаж, на основе которого заключаются договора поставки 
и формируется портфель заказов. 

Второй этап — производственное планирование. Цель этого 
этапа — разработка производственной программы. Здесь определя-
ется количество продукции, ее ассортимент, номенклатура, сроки 
изготовления, комплектация. На объем производства оказывают 
влияние остатки готовой продукции на складе, в товарах отгружен-
ных и на ответственном хранении у третьих лиц. Если планируется 
снизить остатки готовой продукции на конец года, то объем произ-
водства будет меньше объема продаж. Если же необходимо увели-
чить переходящие остатки готовой продукции на конец года, то 
объем производства планируется в большем объеме, чем планирует-
ся продать продукции. 

Третий этап связан со вторым, он включает в себя плани-
рование издержек производства (производственной себестоимости). 
Они складываются из прямых материальных и трудовых затрат, а 
также производственных накладных расходов. Эти расходы рассчи-
тываются в форме бюджетов. На производственную себестоимость 
влияют изменения в остатках по счетам незавершенного производ-
ства, расходов будущих периодов и предстоящих расходов. Эти ос-
татки оказывают влияние и на производственную себестоимость 
Следующих плановых периодов. 
_( Четвертый э т а п  — планирование прибыли от реализации 
продукции. Прибыль определяется как разница между планируемой 
выручкой от продаж и полной себестоимостью продукции. В свою 
/Очередь полная себестоимость складывается из производственной 
себестоимости, административных и коммерческих расходов. Ад-
министративные расходы определяются на основе сметы и включа-
ют в себя затраты на управление и обеспечение производственного 
Процесса. Коммерческие расходы связаны с процессом реализации 
Продукции. Это затраты на маркировку, упаковку* сертификацию 
продукции, рекламные, транспортные и другие расходы, связанные  
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с продвижением продукции от продавца к покупателю. На эти рас-
ходы также составляется смета. 

П я т ы й  э т а п  — проектирование прибыли организации. Под 
прибылью организации понимается финансовый результат от всех 
видов деятельности предприятия (основной, инвестиционной и 
финансовой). Совокупный финансовый результат складывается из 
прибыли от реализации, операционных и внереализационных дохо-
дов за минусом операционных и внереализационных расходов. Ин-
вестиционная деятельность организации (предприятия) обусловлена 
приобретением, строительством и продажей основных средств и 
других внеоборотных активов. Кроме того, средства могут инвестиро-
ваться в другие организации (предприятия), на проведение НИОКР. 
В результате такого рода операционных доходов и расходов образу-
ется разница, которая увеличивает или уменьшает прибыль. Финан-
совая деятельность приводит к появлению операционных и внереа-
лизационных доходов и расходов. Например, доходы от размещения 
свободных денежных средств на депозитных счетах банков, расходы 
на выплату дивидендов акционерам и т.п. Разница между получен-
ными в результате финансовой деятельности доходами и осуществ-
ленными расходами также приводит к увеличению или уменьше-
нию прибыли. Планирование доходов и расходов по финансовой 
деятельности — наиболее субъективная часть финансового плани-
рования. Основой для прогнозов служит изучение фондового рын-
ка, динамики процентов по кредитам, анализ предыдущих периодов 
и экстраполяция результатов на планируемый период. 

Результаты прогнозных расчетов переносятся в проект Отчета о 
прибылях и убытках. Затем может формироваться прогнозный ба-
ланс и, наконец, финансовый план. 

3.3. Факторы роста прибыли 

В процессе планирования прибыли важно определить, какие 
факторы ведут к ее росту или снижению (табл. 3.4). 

В период высоких темпов инфляции рост прибыли обеспечи-
вался за счет ценового фактора. Замедление инфляционных процес-
сов, насыщение рынка товарами, развитие конкуренции ограничили 
возможности производителей повышать иены и получать прибыль 
посредством этого фактора. На очередь приходит метод снижения 
затрат. 

В практике предпринимательской деятельности применяются 
разные способы снижения себестоимости. Безусловно используются 
■ такие приемы, как экономия топливно-сырьевых ресурсов, матери-
альных и трудовых затрат, снижение доли амортизационных отчие- 
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лений в себестоимости, сокращение административных расходов и 
т.п. Однако следует иметь в виду, что уменьшение себестоимости 
имеет свой предел, после которого оно невозможно без снижения 
качества продукции. То же относится и к административным и 
коммерческим расходам, которые невозможно свести к нулю, по-
скольку без них организация (предприятие) нормально функциони-
ровать не сможет и продукция реализовываться не будет. 

Таблица 3.4. Факторы, ведущие к изменению прибыли 
 

Фактор Пояснение 

Объем продаж При высоком удельном весе постоянных расходов в 
себес гон мости продукции рот объема реализации 
приведет к еще большему росту прибыли за счет сни-
жения доли постоянных расходов, приходящихся на 
единицу продукции 

Рост цен В период высоких темпов инфляции рост прибыли 
обеспечивался за счет ценового фактора. Замедление 
инфляционных процессов, насыщение рынка товарами, 
развитие конкуренции офаничили возможности 
производителей повышать цены и получать прибыль 
посредством этого фактора 

Снижение себестои-
мости 

Снижение затрат без негативного влияния на качество 
выпускаемой продукции. Достигается ла счет большей 
управляемости и контроля в области расходов 

Обновление ассор-
тимента и номенкла-
туры выпускаемой 
продукции 

Прибыль в рыночной экономике — движущая сила 
обномения как производственных фондов, так и вы-
пускаемой  продукции.  Характерно проявление этой 
силы в концепции жизненного цикла продукции 

На финансовый результат существенное влияние оказывает 
учетная политика организации. Поскольку прибыль — это разница 
между доходами и расходами, то выбор метода признания доходов и 
расходов увеличивает или уменьшает конечный финансовый ре-
зультат. На доходы оказывает влияние факт признания дохода в ре-
зультате реализации. В некоторых случаях доход может не призна-
ваться как реализация, если не подписан акт о выполнении работ, 
хотя работа принята и ее результатами пользуется заказчик. Товары 
или продукция могут не признаваться реализованными, если не 
выполнены все условия договора (например, товары не оплачены). 

В отношении расходов влияние учетной политики на сумму 
прибыли существенно выше. Это связано с тем, что расходы могут 
учитываться разными методами по-разному. Оценка стоимости за-
трат также может существенно варьироваться в зависимости от вы-
бранной учетной политики. Это касается стоимости товаров, мате- 
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риальных запасов, оценки амортизируемого имущества, методов 
исчисления амортизации, оценки ценных бумаг, прочих расходов. 
Например, амортизация внеоборотных активов может начисляться 
несколькими способами. Одни из них равномерно переносят стои-
мость амортизируемого имущества (линейный метод), другие позво-
ляют существенно увеличить размер амортизационных отчислений в 
первые голы эксплуатации активов, что приведет к уменьшению 
прибыли. Выбор метода оценки стоимости материально-производ-
ственных запасов (ФИФО, ЛИФО, средней стоимости) позволяет 
увеличивать или уменьшать прибыль отчетного года. Грамотное, 
взвешенное применение различных способов управления прибылью 
с помощью учетной политики позволяет планировать такие показа-
тели, как рентабельность, ликвидность, доходность. 

3.4. Распределение и использование 
прибыли организации (предприятия) 

Получая прибыль, организация (предприятие) решает задачи ее 
использования. Характер направлений использования прибыли от-
ражает стратегические задачи организации (предприятия). Выпла-
чивая дивиденды, предприятие стимулирует рост стоимости своих 
акций, оставляя прибыль на предприятии, акционеры инвестируют 
развитие производства. Финансист должен уметь ставить стратеги-
ческие цели и уметь формулировать задачи для их достижения. Ме-
ханизм воздействия финансов на хозяйство, на его экономическую 
эффективность находится не в самом производстве, а в распредели-
тельных денежных отношениях. 

Распределение прибыли — составная и неразрывная часть об-
щей системы распределительных отношений и, пожалуй, наравне с 
распределением дохода физических лиц, самая главная. 

По сути, распределение прибыли следует рассматривать в трех 
направлениях. 

Прибыль распределяется между государством, собственниками 
предприятия и самой организацией (предприятием). Пропорции 
этого распределения в значительной мере воздействуют на эффек-
тивность деятельности организации (предприятия) как позитивно, 
так и негативно. 

Взаимоотношения хозяйствующих субъектов и государства по по-
воду прибыли строятся на основе налогообложения прибыли. 

Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после упла-
ты налога на прибыль, принято называть чистой прибылью. Этот 
термин используется в финансовом анализе, планировании. В бух-
галтерском учете чистую прибыль именуют нераспределенной прибы-
лью. Термин этот не вполне точен, так как в бухгалтерском учете 
одним и тем же термином называют прибыль и до и после выплаты 
дивидендов. 

Оставшиеся две трети полученной организацией прибыли могли 
бы быть распределены между собственниками (акционерами и уч-
редителями) и самим предприятием. Это распределение зависит от 
многих факторов. В период технического перевооружения и модер-
низации производства, освоения новых видов продукции и новых 
технологий предприятие крайне нуждается в финансовых ресурсах, 
и предоставить их должны в первую очередь собственники. Это не 
означает, что они должны отказаться от своих ожиданий и не полу-
чать доход на вложенный капитал. Просто это должны быть отло-
женные ожидания: собственники смогут получить свои дивиденды 
после выхода производства на проектную мощность, когда пред-
приятие начнет получать прибыль в достаточном размере. Дивиден-
ды за период ожидания должны быть не меньше процентной ставки 
на банковский вклад за этот же период, но меньше ставки за кредит. 

В организации (предприятии) распределению подлежит прибыль 
после уплаты налогов и выплаты дивидендов. Из этой прибыли 
также уплачиваются некоторые налоги в местные бюджеты и взы-
скиваются экономические санкции. 

Распределение этой части прибыли отражает процесс формиро-
вания фондов и резервов предприятия для финансирования потреб-
ностей производственного и социального развития. 

В условиях рыночного хозяйства государство не вмешивается в 
процесс распределения прибыли, остающейся в распоряжении орга-
низации (предприятия) после уплаты налогов. Тем не менее посред-
ством предоставления налоговых льгот оно стимулирует направление 
прибыли на капитальные вложения производственного назначения 
и строительство жилья, на благотворительные цели, финансирование 
природоохранных мероприятий, расходов на содержание объектов и 
учреждений социальной сферы, на проведение научно-исследова- 

 
Рис. 3.4. Налравлепыяраспределения прибыли 
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тельских работ. Законодательно установлен минимальный размер 
резервного капитала для акционерных обществ, регулируется поря-
док создания резерва по сомнительным долгам и под обесценение 
ценных бумаг. 

Распределение прибыли, остающейся в распоряжении органи-
зации (предприятия), регламентируется ее внутренними документа-
ми, как правило, в учетной политике. Некоторые аспекты распреде-
лительного процесса фиксируются в уставе организации (предпри-
ятия). В соответствии с уставом или решением распорядительного 
органа создаются фонды: накопления, потребления, социальной 
сферы. Если же фонды не создаются, то в целях обеспечения плано-
вого расходования средств составляются сметы расходов на развитие 
производства, социальные нужды трудового коллектива, материаль-
ное поощрение работников и благотворительные цели. 

К расходам, связанным с развитием производства и финансируе-
мым из прибыли, относятся расходы: на научно-исследовательские, 
проектные, опытно-конструкторские и технологические работы; 
финансирование разработки и освоения новой продукции и техно-
логических процессов; затраты по совершенствованию технологии 
и организации производства, модернизации оборудования; затраты, 
связанные с техническим перевооружением и реконструкцией дей-
ствующего производства, расширением организации (предприятия) 
и новым строительством объектов; проведение природоохранных 
мероприятий. В эту же группу расходов относят расходы по пога-
шению долгосрочных кредитов банков и процентов по ним. Накоп-
ленная прибыль организации (предприятия) может быть вложена им 
в уставные капиталы других организаций, долгосрочные и кратко-
срочные финансовые вложения, перечисляться вышестоящим орга-
низациям, союзам, концернам, ассоциациям и пр. Эти направления 
также считаются использованием прибыли на развитие. 

Распределение прибыли на социальные нужды включает в себя 
расходы по эксплуатации социально-бытовых объектов, находящихся 
на балансе предприятия, финансирование строительства объектов 
непроизводственного назначения, проведение оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий и т.п. 

К затратам на материальное поощрение относятся выплата пре-
мий за достижения в труде, расходы на оказание материальной по-
мощи, единовременные пособия ветеранам, пенсионерам, компен-
сация удорожания стоимости питания в столовых и др. 

Вся прибыль, остающаяся в распоряжении организации (пред-
приятия), разделяется на прибыль, увеличивающую стоимость иму-
щества, т.е. участвующую в процессе накопления, и прибыль, направ-
ляемую на потребление, не увеличивающую стоимости имущества. 

Если прибыль не расходуется на потребление, то она остается в ор-
ганизации (предприятии) как нераспределенная прибыль прошлых 
лет и увеличивает размер собственного капитала. Наличие нерас-
пределенной прибыли увеличивает финансовую устойчивость орга-
низации (предприятия), свидетельствует о наличии источника для 
последующего развития. 

Важную роль в обеспечении финансовой устойчивости играет 
размер резервного капитала. В рыночном хозяйстве отчисления в 
резервный капитал носят первоочередной характер. Наличие и при-
рост резервного капитала обеспечивает увеличение акционерной 
собственности, характеризует готовность предприятия к риску, с ко-
торым связана вся предпринимательская деятельность, создание 
возможности выплаты дивидендов по привилегированным акциям 
даже при отсутствии прибыли текущего года, покрытия непредвиден-
ных расходов и убытков без риска потери финансовой устойчивости. 

3.5. Показатели рентабельности 

Для доказательства эффективности принимаемых решений осо-
бое значение имеют показатели рентабельности — это относитель-
ные величины, производные от прибыли. 

При принятии решений, связанных с управлением процессами 
формирования прибыли, используются показатели: рентабельность 
капитала, издержек, продаж и др. 

Рентабельность продукции характеризует прибыль в процессе 
реализации продукции на единицу издержек в основной деятельно-
сти организации. 

Рентабельность продаж характеризует доходность основной дея-
тельности предприятия. Менеджеры используют этот показатель 
для контроля над взаимосвязью иены, количеством реализованного 
товара и величиной издержек производства и реализации продукции. 

Рентабельность активов служит для определения эффективно-
сти использования капиталов на разных предприятиях и в отраслях. 
Поскольку дает общую оценку доходности вложенного в производ-
ство капитала как собственного, так и заемного, привлекаемого на 
долгосрочной основе. 

Рентабельность текущих активов характеризует прибыль, полу-
ченную с каждого рубля, вложенного в текущие активы. 

Рентабельность собственного капитала занимает особое место 
среди показателей рентабельности и характеризует эффективность 
использования собственных средств акционеров, т.е. прибыль, остаю-
щуюся в распоряжении организации (предприятия), полученную на 
каждый рубль вложений акционеров в данное предприятие. Значе-
ние этого показателя отражает степень привлекательности объекта 



63 ________________ I. Основы организации финансов организаций (предприятий) 

для вложений средств акционеров. Чем выше этот показатель, тем 
больше прибыли приходится на одну акцию, тем выше потенци-
альные дивиденды. 

Таблица 3.5. Основные показатели рентабельности 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение прибыли. 
2. Назовите состав балансовой прибыли. 
3. Каковы функции прибыли? 
4. Назовите и кратко охарактеризуйте методы планирования прибыли. 

 

6. Назовите основные факторы роста прибыли. 
7. В чем заключается эффект операционного рычага? 
8. Назовите пути распределения и использования прибыли в орга 

низации. 
9. Дайте определение понятию рентабельности. 
10. Назовите основные показатели рентабельности. 

Глава 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Налоговая система современной России находится в процессе 
реформирования. Реализованы ключевые направления реформиро-
вания налоговой системы России, намеченные в 1999:—2000 гг.: 

1) с 1 января 2001 г. отменен налог на содержание жилищного 
фонда и объектов социально-культурной сферы; 

2) с 1 января 2002 г. изменилась методология и методика взи 
мания налога на прибыль организаций, а также введен налог на до 
бычу полезных ископаемых вместо платы за пользование недрами и 
отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

3) с 1 января 2003 г. отменен налог на пользователей автомобиль 
ных дорог и введен транспортный налог. Налоговый кодекс РФ до 
полнен гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» и гл. 26.3 
«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»; 

4) с 1 января 2004 г. исключен из перечня налогов, взимаемых 
на территории России, налог с продаж. Общая ставка НДС пони 
жена с 20 до 18%; 

5) с 1 января 2005 г. снижена ставка единого социального налога 
(до 1 января 2005 г. при доходах до 100 000 руб. единый социальный 
налог взимался по ставке 35,6%, а с 1 января 2005 г, при доходах до 
280 000 руб. он исчисляется по ставке 26%). 

В ходе проведения налоговой реформы удалось достичь четырех 
основополагающих результатов. 

1. Увеличились объемы поступлений во все уровни бюджетной 
системы: федеральный, региональный, местный. 

2. Улучшена и приближена к мировым стандартам структура по 
ступающих налогов. Сравнение структуры налоговых поступлений 
2000 г. со структурой 2005 г. показывает, что заметно увеличилась 
доля налогов, взимаемых за пользование природными ресурсами, в 
том числе налога на добычу полезных ископаемых. Именно введе 
ние налога на добычу полезных ископаемых обестчило рост бюд 
жетных поступлений от нефтяного сектора. По состоянию на 1 ян- 
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варя 2005 г. доля налога на добычу полезных ископаемых в консо-
лидированном бюджете РФ составила 10,3%. Кроме того, сущест-
венно выросли поступления налогов от доходов физических лиц. 
Их доля увеличилась как минимум в полтора раза. 

2. Более справедливо распределилась налоговая нагрузка по сек 
торам экономики. В настоящее время у организаций перерабаты 
вающих  отраслей,   сельскохозяйственных  организаций,   субъектов 
малого предпринимательства налоговая нагрузка ниже, чем у орга 
низаций, работающих в отраслях, которые связаны с природополь 
зованием (нефтяной, топливной промышленности, электроэнерге 
тике, металлургии). 

2. Налоговая система стала более справедливой. Об этом свиде 
тельствует то, что очень многие организации, которые раньше ук 
лонялись от налогов, в том числе за счет применения незаконных 
схем, сейчас отказываются от такой практики. Постепенно развива 
ется процесс расширения налоговой базы за счет сокращения укло 
нения от налогообложения, особенно после того, как была снижена 
ставка единого социального налога. 

Несомненное достоинство налоговой системы России заключа-
ется в окончательном законодательном оформлении ее структуры, в 
результате чего общее количество налогов и сборов снизилось с 54 
до 15, или более чем в 3 раза. В настоящее время установлено 10 фе-
деральных налогов, три региональных, два местных, а также четыре 
обязательных платежа, имеющих неналоговый статус: взносы на 
обязательное пенсионное страхование и на страхование от несчаст-
ных случаев; платежи за загрязнение окружающей среды; плата за 
древесину, отпускаемую на корню; таможенные пошлины. Кроме 
того, применяют четыре специальных налоговых режима: единый 
сельскохозяйственный налог, упрошенную систему налогообложе-
ния, единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности, а также систему налогообложения при выполнении со-
глашений о разделе продукции. 

4.1. Федеральные налоги 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стои-
мость (НДС) — один из основных налогов в современной россий-
ской налоговой системе. Правила его взимания регулируются гл. 21 
Налогового кодекса РФ. 

Плательщиками НДС признаются организации (предприятия) и 
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность, а также импортеры товаров. Иностранные организации име-
ют право исполнять обязанности плательщика НДС. Введено поня- 
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тие «налоговый агент» в целях более полного контроля за уплатой 
налога в бюджет (например, при аренде государственного и муни-
ципального имущества). 

Объектом налогообложения НДС являются следующие операции: 
реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе 
реализация предметов залога и передача товаров (работ, услуг) по 
соглашению о предоставлении отступного или новации, а также пе-
редача имущественных прав; передача на территории РФ товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на 
прибыль организаций; выполнение строительно-монтажных работ 
для собственного потребления; ввоз товаров на таможенную терри-
торию Российской Федерации. 

Налоговое законодательство предусматривает особый порядок 
предоставления освобождения от НДС. Согласно ст. 145 НК РФ ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели имеют право на ос-
вобождение от исполнения обязанностей уплаты НДС, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма вы-
ручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или 
индивидуальных предпринимателей без учета НДС не превысила в 
совокупности 2 млн руб. Освобождение предоставляется на 12 ме-
сяцев. Если в течение периода, в котором организации и индивиду-
альные предприниматели используют право на освобождение, сум-
ма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за 
каждые три последовательных календарных месяца превысила 
2 млн руб. либо если налогоплательщик осуществлял реализацию 
подакцизных товаров, налогоплательщики начиная с 1-го числа ме-
сяца, в котором произошло такое превышение либо осуществлялась 
реализация подакцизных товаров, и до окончания периода освобо-
ждения утрачивают право на освобождение. Сумма НДС за месяц, в 
котором произошло превышение либо осуществлялась реализация 
подакцизных товаров, подлежит восстановлению и уплате в бюджет 
в установленном порядке. 

К операциям, не признаваемым объектом налогообложения, от-
носятся: 

• передача основных средств, нематериальных активов и (или) 
иного имущества организации ее правопреемнику (правопреем-
никам) при реорганизации этой организации; передача иму-
щества, если такая передача носит инвестиционный характер; 
передача жилых помещений физическим лицам в домах госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда при про-
ведении приватизации и другие операции; 
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• передача на безвозмездной основе жилых домов, детских са 
дов, клубов, санаториев и других объектов социально-куль 
турного и жллишно-коммунального назначения, а также до 
рог, электрических сетей, подстанций, газовых сетей, водоза 
борных сооружений и других подобных объектов органам го 
сударственной  власти  и  органам  местного  самоуправления 
(или по решению указанных органов, специализированным 
организациям, осуществляющим использование и эксплуата 
цию указанных объектов по их назначению); 

■  передача имущества государственных и муниципальных пред-
приятий, выкупаемого в порядке приватизации; 

• выполнение работ (оказание услуг) органами, входящими в 
систему органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, в рамках выполнения возложенных на них 
исключительных полномочий в определении сферы деятель 
ности в случае, если обязанность выполнения этих работ 
(оказания услуг) установлена законодательством РФ, законо 
дательством субъектов РФ,  актами органов местного само 
управления; 

• передача на безвозмездной основе объектов основных средств 
органам государственной власти и управления и органам ме 
стного  самоуправления,  а также  бюджетным  учреждениям, 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

• операции при реализации земельных участков (долей в них); 
• передача имущественных прав организации ее правопреемнику. 
Налоговая база определяется исходя из всех доходов, связанных 

с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), полученных органи-
зацией в денежной и (или) натуральной формах. 

При передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг) для 
собственных нужд налоговая база определяется как стоимость этих то-
варов (работ, услуг), исчисленная исходя из цен реализации идентич-
ных (однородных) товаров (аналогичных работ, услуг), действовавших 
в предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии — исходя из 
рыночных цен с учетом акцизов и без включения в них налога. 

При выполнении строительно-монтажных работ для собст-
венного потребления налоговая база определяется как стоимость 
выполненных работ, исчисленная исходя из всех расходов на их 
выполнение. 

При ввозе товаров на территорию РФ налоговая база определя-
ется как сумма таможенной стоимости этих товаров, таможенной 
пошлины и акцизов (по подакцизным товарам). 

Ставки НДС установлены в следующих размерах: 
• 0% при реализации товаров в таможенном режиме экспорта, 

при оказании услуг по обслуживанию перемещения товаров и 

пассажиров за пределы территории РФ и в иных случаях, упо-
мянутых в п. 1 ст. 164 НК РФ; 

• 10% при реализации товаров, имеющих важное социальное 
значение, перечисленных в п. 2 ст. 164 НК РФ; 

• в случаях, указанных в п. 4 ст. 164 НК РФ (при получении 
авансов,  удержании налога налоговым агентом, реализации 
имущества, учтенного с налогом и др.), применяются расчет 
ные ставки в размере 18/118 или 10/110%. 

Во всех остальных случаях применяется ставка 18%. 
Налоговый период по НДС составляет 1 месяц или 1 квартал, если 

выручка хозяйствующего субъекта не превышает 2 млн руб. в месяц. 
Порядок применения налоговых вычетов по НДС регулируется 

положениями ст. 171 НК РФ. Вычетам подлежат следующие суммы 
НДС: 

• предъявленные налогоплательщику при приобретении това 
ров (работ, услуг), а также имущественных прав на террито 
рии Российской Федерации либо уплаченные налогоплатель 
щиком при ввозе товаров на таможенную территорию Рос 
сийской   Федерации   в   таможенных   режимах   выпуска  для 
внутреннего  потребления,  временного  ввоза  и  переработки 
вне таможенной территории либо при ввозе товаров, переме 
щаемых через таможенную границу Российской Федерации 
без таможенного контроля и таможенного оформления, в от 
ношении   товаров   (работ,   услуг),   а   также   имущественных 
прав, приобретаемых для осуществления операций, признавае 
мых объектами налогообложения в соответствии с гл. 21 НК 
РФ, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК 
РФ; товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи; 

• уплаченные в соответствии со ст. 173 НК РФ покупателями — 
налоговыми   агентами.   Право  на  такие  налоговые   вычеты 
имеют покупатели — налоговые агенты, состоящие на учете в 
налоговых органах и исполняющие обязанности налогопла 
тельщика в соответствии с гл. 21 НК РФ; 

• исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм 
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок това 
ров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на тер 
ритории Российской Федерации, в случае изменения условий 
либо расторжения соответствующего договора и возврата со 
ответствующих сумм авансовых платежей; 

• предъявленные налогоплательщику подрядными организация 
ми (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капи 
тального строительства, сборке (монтаже) основных средств, 
суммы налога, предъявленные налогоплательщику по товарам 
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(работам, услугам), приобретенным им для выполнения 
строительно-монтажных работ, и суммы налога, предъявлен-
ные налогоплательщику при приобретении им объектов неза-
вершенного капитального строительства. Вычет предоставля-
ется с месяца, когда приобретенное имущество будет принято 
к учету при наличии счетов-фактур и соответствующих пер-
вичных документов; 

• исчисленные налогоплательщиками при выполнении строи-
тельно-монтажных работ для собственного потребления, свя-
занных с имуществом, предназначенным для осуществления 
операций, облагаемых налогом в соответствии с гл. 21 НК РФ, 
стоимость которого подлежит включению в расходы (в том 
числе через амортизационные отчисления) при исчислении 
налога на Прибыль организаций. Вычет предоставляется по мере 
уплаты в бюджет налога. 

Срок уплаты налога — не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

Пример 1. Издательство приняло решение о безвозмездной пе-
редаче 10 экземпляров выпускаемой газеты коммерческому учебно-
му заведению города. Продажная цена в розницу одного номера га-
зеты составляет 15 руб. (без НДС). 

Согласно калькуляции затраты на издание 10 экземпляров газет 
составляют 80 руб. без НДС. 

Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет при без-
возмездной передаче 10 экземпляров газеты. 

Решение. В соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ исчислим налог 
исходя из рыночной цены газеты: 

15 руб. ■ 10 экз. ■ 10% = 15 руб. 

Пример 2. Организация арендовала помещение у комитета по 
управлению государственным имуществом. Ежемесячная арендная 
плата — 23 600 руб. с учетом НДС. 

Согласно договору фирма перечисляет арендную плату за 3 меся-
ца вперед, т.е. 70 800 руб. (23 600 руб. ■ 3 мес). Обязана ли органи-
зация исчислить и уплатить НДС как налоговый агент? 

Решение, Согласно п. 3 ст. 161 НК РФ при предоставлении на 
территории РФ органами государственной власти и управления и 
органами местного самоуправления в аренду федерального имуще-
ства, имущества субъектов РФ и муниципального имущества нало-
говая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. 
В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы полу-
ченного имущества. 

В нашем случае НДС рассчитывается по формуле 70 
800 руб. ■ 18% : 118% = 10 800 руб. 

Эту сумму НДС нужно отразить в налоговой декларации за тот 
налоговый период, в котором фактически уплачен арендный платеж. 

Пример 3. ООО «Нептун» передало в оплату материалов собст-
венную продукцию. Балансовая стоимость переданной продукции — 
59 000 руб. 

Взамен фирма получила материалы на общую сумму 118 000 руб. 
(в том числе НДС 18 000 руб.). 

Определить сумму НДС, принимаемую к налоговому вычету. 
Решение. Согласно п. 2 ст. 172 НК РФ, если фирма рассчиталась 

за купленные товары (работы, услуги) собственным имуществом, то 
сумма налога, подлежащая вычету, исчисляется исходя из балансо-
вой стоимости имущества, переданного в счет оплаты. 

В нашем примере НДС, подлежащий вычету, исчисляется с 
суммы 59 000 руб.: 

59 000 руб. ■ 18% : 118% = 9 000 руб. 
Акцизы. Акцизы — это налог, которым облагаются отдельные 

виды товаров (продукции) широкого потребления; этот налог 
включен в цену товаров (продукции). Акцизы относятся к косвен-
ным налогам и играют важную роль в налоговой системе России, 
будут одним из основных источников доходов как федерального 
бюджета, так и бюджетов субъектов Федерации. 

Можно выделить следующие причины осуществляемого госу-
дарством регулирования: 

• необходимость ограничения потребления товаров, наносящих 
ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды; 

• потребность в перераспределении доходов высокооплачивае 
мых слоев населения, которые могут позволить себе приобре 
тение престижных дорогих товаров, спрос на которые мал из- 
за их цены; 

• потребность в перераспределении высоких доходов от изго 
товления и реализации отдельных видов продукции, на про 
изводство  (добычу)  которых  государство  имеет монополию 
(природный газ). 

На сегодняшний день акцизы — второй по значению фискаль-
ный инструмент (после НДС), обеспечивающий стабильные посту-
пления налогов в бюджет Российской Федерации. 

Исчисление акцизов осуществляется методом начисления неза-
висимо от принятой организацией учетной политики для целей на- 
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логообложения. Налоговое обязательство появляется у налогопла-
тельщика с момента отгрузки товаров (смены права собственности) 
или их приобретения (для нефтепродуктов). 

Расширена сфера применения специфических ставок, а также 
ставок акциза на алкогольную продукцию в зависимости от объем-
ной доли этилового спирта. 

Кроме того, в российское законодательство введены нормы пря-
мого действия, которые определяют перечень подакцизной спирто-
содержащей продукции (гл. 22 НК РФ). 

Плательщиками акцизов являются организации и физические 
лица, производящие подакцизные товары, а также импортеры по-
дакцизной продукции. 

Объектом налогообложения акцизами признаются следующие 
операции. 

0. Реализация на территории РФ лицами произведенных ими 
подакцизных товаров, в том числе реализация предметов залога и 
передача подакцизных товаров по соглашению о предоставлении 
отступного или новации. К подакцизным товарам относятся; этило 
вый спирт из всех видов сырья, за исключением коньячного спир 
та;   спиртосодержащая   продукция   с   объемной   долей   этилового 
спирта более 9%; алкогольная продукция с объемной долей этило 
вого  спирта  более   1,5%,  пиво,  табачная  продукция;  автомобили 
легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт; 
автомобильный бензин; дизельное топливо; моторные масла; пря- 
могонный бензин. 

0. Для налогоплательщиков, имеющих свидетельство на осуще 
ствление операций с нефтепродуктами и не имеющих его: 
 

• оприходование подакцизных нефтепродуктов, самостоятельно 
произведенных из собственного сырья и материалов (в том 
числе подакцизных нефтепродуктов); 

• оприходование нефтепродуктов,  полученных в  счет оплаты 
услуг по их производству из давальческого сырья (в том числе 
из подакцизных нефтепродуктов). 

3. Для налогоплательщиков, имеющих свидетельство на осуще 
ствление операций с нефтепродуктами: 

• приобретение нефтепродуктов в собственность; 
• получение  собственником  сырья  нефтепродуктов,   произве 

денных из этого сырья на основе договора переработки. 
 

5. Передача организацией или индивидуальным предпринимате 
лем подакцизных товаров, произведенных из давальческого сырья, 
собственнику этого сырья  (в отношении подакцизных нефтепро 
дуктов — собственнику, не имеющему свидетельства). 

5. Ввоз подакцизных товаров на таможенную территорию РФ. 

Не подлежат налогообложению акцизами операции по реализа-
ции подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим 
экспорта, за пределы территории РФ. Налогоплательщик освобож-
дается от уплаты акциза, начисленного при получении подакциз-
ных нефтепродуктов или их передаче собственнику сырья, не 
имеющему свидетельства, в части акциза, приходящегося на нефте-
продукты, в дальнейшем помещенные под таможенный режим экс-
порта, при представлении в налоговый орган поручительства банка 
или банковской гарантии. 

При реализации (передаче, признаваемой объектом налогооб-
ложения) произведенных налогоплательщиком подакцизных това-
ров в зависимости от установленных в отношении этих товаров на-
логовых ставок налоговая база определяется следующим образом: 

2) объем реализованных (переданных)  подакцизных товаров в 
натуральном выражении — по подакцизным товарам, в отношении 
которых установлены твердые (специфические) налоговые ставки (в 
абсолютной сумме на единицу измерения); 

2) стоимость реализованных (переданных)  подакцизных това 
ров, исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом положений 
ст. 40 НК РФ, без учета акциза, налога на добавленную стоимость — 
по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адва 
лорные (в процентах) налоговые ставки; 

2) стоимость   переданных   подакцизных  товаров,   исчисленная 
исходя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем 
налоговом периоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен 
без учета акциза, НДС — по подакцизным товарам, в отношении 
которых установлены адвалорные (в процентах) налоговые ставки. 

Налоговая база — стоимостная оценка объектов налогообложе-
ния, в основном по рыночной стоимости. В налоговую базу вклю-
чаются любые выплаты, прямо или косвенно связанные с постав-
кой подакцизных товаров, в том числе авансовые выплаты. 

При получении (оприходовании) нефтепродуктов налоговая ба-
за определяется как объем полученных (оприходованных) нефте-
продуктов в натуральном выражении. 

При передаче нефтепродуктов собственнику сырья налоговая 
база определяется как объем переданных нефтепродуктов в натураль-
ном выражении. 

Ставки акциза дифференцируются в зависимости от вида по-
дакцизных товаров и установлены в ст. 193 НК РФ. 

Налоговым вычетам по акцизам подлежат, в частности: 
• суммы акциза, предъявленные продавцами и уплаченные при 

приобретении подакцизных товаров (за исключением нефте-
продуктов) либо уплаченные при ввозе подакцизных товаров 
(за исключением нефтепродуктов) на таможенную террито- 



72 1. Основы организации финансов организаций (предприятий) 4 Налогообложение организаций (предприятий) 73 
 

рию РФ, выпущенных в свободное обращение, в дальнейшем 
использованных для производства подакцизных товаров (за 
исключением нефтепродуктов); 

• суммы акциза, исчисленные с сумм авансовых и иных плате 
жей, полученных в счет оплаты предстоящих поставок подак 
цизных товаров; 

• суммы акциза, начисленные при получении нефтепродуктов 
налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производ 
ство, и (или) свидетельство на оптовую реализацию, и (или) 
свидетельство на оптово-розничную реализацию, при их реа 
лизации   (передаче)   налогоплательщику,   имеющему   свиде 
тельство либо при дальнейшем использовании подакцизных 
нефтепродуктов в производстве других подакцизных нефте 
продуктов; 

• суммы акциза, уплаченные лицами, имеющими свидетельст 
во, при ввозе подакцизных нефтепродуктов на таможенную 
территорию РФ. 

Налоговым периодом по акцизам признается календарный месяц. 
При реализации (передаче) подакцизных товаров, перечислен-

ных в пп. 1—6 п. I ст. 181 НК РФ, акциз уплачивается равными до-
лями не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, и не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за от-
четным месяцем. 

При совершении операций с нефтепродуктами акциз уплачива-
ется не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим нало-
говым периодом, если не предусмотрено иное. 

Налогоплательщики, имеющие только свидетельство на оптовую 
реализацию, уплачивают акциз: 

• по нефтепродуктам, за исключением прямогонного бензина, — 
не позднее 25-го числа второго месяца, следующего за истек 
шим налоговым периодом; 

• по прямогонному бензину — не позднее 25-го числа третьего 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. При 
этом налогоплательщики должны вести раздельный учет объ 
ема реализации указанной продукции. 

Налогоплательщики, имеющие свидетельство на розничную реа-
лизацию, уплачивают акциз не позднее 10-го числа месяца, следую-
щего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики, имеющие только свидетельство на перера-
ботку прямогонного бензина, уплачивают акциз не позднее 25-го 
числа третьего месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Сроки уплаты акциза при ввозе подакцизных товаров на тамо-
женную территорию РФ устанавливаются таможенным законода-
тельством РФ. 

Сроки уплаты по иным операциям установлены ст. 204 НК РФ. 
Налог на добычу полезных ископаемых. В соответствии с законо-

дательством РФ плательщиками налога на добычу' полезных иско-
паемых признаются организации и индивидуальные предпринима-
тели, признаваемые пользователями недр. 

Согласно ст. 9 Закона РФ «О недрах», пользователями недр мо-
гут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе 
участники простого товарищества, иностранные граждане, юриди-
ческие лица, если федеральными законами не установлены ограни-
чения предоставления права пользования недрами. Предоставление 
недр в пользование оформляется лицензией на право пользования 
недрами с указанием границ горного отвода. Права и обязанности 
пользователя недр возникают с момента государственной регистра-
ции лицензии на пользование участками недр, при предоставлении 
права пользования недрами на условиях соглашения о разделе про-
дукции с момента вступления такого соглашения в силу. 

Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых 
признаются полезные ископаемые: 

• добытые из недр на территории РФ на участке недр, предос 
тавленном налогоплательщику в пользование в соответствии 
с законодательством РФ; 

• извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, 
если такое извлечение подлежит отдельному лицензированию 
в соответствии с законодательством РФ о недрах; 

• добытые из недр за пределами территории РФ, если эта до 
быча осуществляется на территориях, находящихся под юрис 
дикцией Российской Федерации (а также арендуемых у ино 
странных государств или используемых на основании между 
народного договора) на участке недр, предоставленном нало 
гоплательщику в пользование. 

Виды добытого полезного ископаемого, подлежащего обло-
жению налогом на добычу полезных ископаемых, перечислены в 
ст. 337 НК РФ. 

Не признаются объектом налогообложения по налогу на добычу 
полезных ископаемых: 

• общераспространенные  полезные  ископаемые  и  подземные 
воды, не числящиеся на государственном балансе запасов по 
лезных ископаемых, добытые индивидуальным предпринима 
телем и используемые им непосредственно для личного по 
требления; 

• добытые (собранные) минералогические, палеонтологические 
и другие геологические коллекционные материалы; 

• полезные  ископаемые,  добытые  из  недр  при  образовании, 
использовании, реконструкции и ремонте особо охраняемых 
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геологических объектов, имеющих научное, культурное, эсте-
тическое, санитарно-оздоровительное или иное общественное 
значение; 

• полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или 
отходов (потерь) горнодобывающего и связанных с ним перера 
батывающих производств, если при их добыче из недр они под 
лежали налогообложению в общеустановленном порядке; 

• дренажные подземные воды, не учитываемые на государст 
венном балансе- запасов полезных ископаемых, извлекаемых 
при  разработке  месторождений   полезных  ископаемых  или 
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. 

Налоговая база по налогу на добычу полезных ископаемых опре-
деляется как стоимость добытых полезных ископаемых, за исключе-
нием попутного газа и газа горючего природного из всех видов ме-
сторождений углеводородного сырья. При этом стоимость добытых 
полезных ископаемых исчисляется как произведение количества 
добытых полезных ископаемых, определяемого в соответствии со 
ст. 339 НК РФ, и стоимости единицы добытого полезного ископае-
мого, оцениваемой в соответствии со ст. 340 НК РФ. 

При добыче попутного и горючего природного газа из всех ви-
дов месторождений углеводородного сырья налоговая база опреде-
ляется как количество добытых полезных ископаемых в натураль-
ном выражении. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. 
№ 126-ФЗ в период с 1 января 2002 г. по 31 декабря 2006 г. налого-
вая база при добыче нефти определяется как количество добытых 
полезных ископаемых в натуральном выражении в соответствии со 
ст. 339 гл. 26 Н К РФ. 

Ставки налога на добычу полезных ископаемых зависят от вида 
полезного ископаемого и установлены в ст. 342 НК РФ. Они со-
ставляют от 3,8% при добыче калийных солей до 17,5% при добыче 
газового конденсата. При добыче горючего природного газа из всех 
видов месторождений углеводородного сырья применяется ставка 
147 руб. за I 000 куб. м газа. 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 126-ФЗ в период с 1 янва-
ря 2005 г. но 31 декабря 2006 г. налоговая ставка при добыче нефти 
составляет 419 руб. за I тонну. Эта налоговая ставка применяется с ко-
эффициентом К„, характеризующим динамику мировых цен на нефть. 

Этот коэффициент ежеквартально должен быть определен нало-
гоплательщиком самостоятельно по формуле 

К„ = (Ц-9)-Р/261,  
где Ц — средний за налоговый период уровень цен сорта нефти «Юралс», 

долларов США за баррель; 
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Р — среднее значение за налоговый период курса доллара США к руб-
лю, устанавливаемого Центральным банком РФ. 

В п. 1 ст. 342 НК РФ содержится перечень случаев применения 
ставки 0%. 

Налоговым периодом по налогу на добычу полезных ископаемых 
признается календарный месяц. Сумма налога уплачивается не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Обязанность представления налоговой декларации у налогопла-
тельщиков возникает с того налогового периода, в котором начата 
фактическая добыча полезных ископаемых. Налоговая декларация 
представляется не позднее последнего дня месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом. 

Пример. Нефтяная компания, занимающаяся добычей нефти и 
реализацией нефти и нефтепродуктов, добыла в октябре 2005 г. 50 тыс. 
тонн нефти. Себестоимость добытой нефти (без учета налога на добы-
чу полезных ископаемых) составила 1 500 руб. за тонну, сумма входно-
го налога по НДС-емким затратам составила 10 080 000 руб. Нефтедо-
бывающая компания имеет свидетельство о регистрации лица, совер-
шающего операции с нефтепродуктами. 

Справочно: цена за 1 баррель — 42,50 долл., средний курс 
1 долл. = 28,50 руб. 

25 тыс. тонн нефти направлены на экспорт, где реализованы по 
цене 280 долл. за тонну (долл. = 30 руб.) на условиях франкоборт 
(борт судна в порту погрузки), стоимость транспортировки до борта 
судна в порту погрузки составляет 600 руб. за тонну (без учета до-
полнительно предъявленного транспортной организацией НДС). 
Сумма таможенной пошлины, уплаченной в бюджет при оформле-
нии реализуемой на экспорт нефти, составляла 3 100 руб. за тонну. 

25 тыс. тонн нефти были переданы на нефтеперерабатывающий 
завод (НПЗ) на давальческих условиях; из них были произведены 
следующие виды нефтепродуктов: бензин марки А-95 — 8,0 тыс. 
тонн, бензин марки А-80 — б тыс. тонн, дизельное топливо — 8 тыс. 
тонн, мазут — 2,5 тыс. тонн. При этом 0,5 тыс. тонн были призна-
ны безвозвратными технологическими потерями. Стоимость услуг 
процессинга (производства нефтепродуктов из нефти) составляет 
1 800 руб. за тонну (без НДС) нефти. Нефтеперерабатывающий за-
вод не имеет свидетельства о регистрации лица, совершающего 
операции с нефтепродуктами. 

Выработанные нефтепродукты были реализованы на внутрен-
нем рынке: бензин марки А-95 — по иене 9 000 руб., бензин марки 
А-80 — по цене 7 500 руб., дизельное топливо — по цене 6 500 руб., 
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мазут — по цене 2 400 руб. за тонну организациям, осуществляю-
щим розничную продажу нефтепродуктов и не имеющим свиде-
тельств о регистрации лиц, совершающих операции с нефтепродук-
тами. Цены реализации нефтепродуктов приведены без учета до-
полнительно предъявленного покупателям НДС. 

Определить: 
2) налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 
2) акциз на нефтепродукты по видам; 
2) выручку от реализации; 
2) затраты, учитываемые при исчислении налоговой базы по на 

логу на прибыль; 
2) прибыль от реализации; 
2) налог на прибыль от суммы прибыли от реализации (по став 

ке 24%); 
2) НДС а) по операциям реализации нефтепродуктов на внут 

реннем рынке; 
б) предъявляемый к возмещению в части экспортных операций. 
Решение: 
1. НДПИ. 

Кд = (54,81 - 9) ■ 28,5473/261 = 5,0105 
Ставка НДПИ = 419 ■ 5,0105 = 2099,3995 руб. Сумма 
НДПИ = 2099 ■ 50 000 = 10 495 000 руб., в том числе 
по нефти, направленной на экспорт 

(25/50) ■ 10 495 000 = 5 247 500 руб.; по 
нефти, направленной на переработку 

(25/50) ■ 10 495 000 = 5 247 500 руб. 
2. Акциз. 
Бензин А-80: 6000 ■ 2460 = 14 760 000 руб. 

А-95; 8000 ■ 3360 = 26 880 000 руб. 
Диз. топливо: 8000 ■ 1000 = 8 000 000 руб. 
Итого сумма начисленных к уплате акцизов — 49 640 000 руб. 
3. Выручка от реализации. 
Нефть на экспорт 

25 000 ■ 280 ■ 30 - 210 000 000 руб.; нефтепродукты 
8000 ■ 9000 + 6000 ■ 7500 + 8000 ■ 6500 + 2500 ■ 2400 = 175 000 000 руб. 

Итого выручка от реализации — 385 000 000 руб. 
4. Затраты, учитываемые при исчислении налоговой базы по на 

логу на прибыль. 

Нефть на экспорт 1500 ■ 25000 + 5 247 500 + 600 ■ 25000 + 3100 ■ 
25000 = 135 247 500 руб.; 

нефтепродукты 1500 ■ 25000 + 5 247 500 + 49 640 000 + 1800 ■ 25000 
= 137 387 500 руб. 

Итого затрат, учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль: 

135 247 500 + 137 387 500 - 272 635 000 руб. 
5. Прибыль от реализации. 
Нефть на экспорт 

210 000 000 - 163 850 000 = 46 150 000 руб.; 
нефтепродукты 

175 000 000 - 165 990 000 = 9 0)0 000 руб. 
Итого прибыль от реализации — 55 160 000 руб. 
8. Налог на прибыль: 55 160 000-24%= 13 238 400 руб. 
8. НДС к уплате (возмещению). 
Налоговая база: 

 

• по   операциям   реализации   нефтепродуктов   на   внутреннем 
рынке (ставка НДС 18%) - 175 000 000 руб. 

• по операциям реализации нефти на экспорт (ставка НДС 0%) — 
210 000 000 руб. 

Сумма НДС, начисляемая с налоговой базы по операциям реа-
лизации нефтепродуктов на внутреннем рынке: 

175 000 000 ■ 0,18 = 31 500 000 руб. 
Сумма НДС к зачету (к вычету, входной налог). 
1. По расходам, понесенным при добыче нефти: 
в части нефти, направленной на переработку на условиях про-

цессинга (внутренний рынок) 
10 080 000 ■ 25/50 = 5 040 000 руб. в части нефти, 

реализуемой за пределы территории РФ (экспорт): 
10 080 000 ■ 25/50 = 5 040 000 руб. 

2. По расходам, связанным с транспортировкой нефти, реали 
зуемой за пределы территории РФ (экспорт): 

600 ■ 25 000 ■ 0,18 = 2 700 000 руб. 
3. По услугам процессинга в части нефти, направленной на пе 

реработку на НПЗ (внутренний рынок): 
1800-25 000-0,18 -8 100 000 руб. 

Итого НДС к вычету по операциям реализации нефтепродуктов 
(внутренний рынок): 
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5 040 000 + 2 700 000 = 7 740 000 руб. 
НДС к уплате в бюджет по операциям реализации нефтепродук-

тов (внутренний рынок): 
31 500 000 + 13 140 000 = 18 360 000 руб. 

НДС к возмещению по операциям реализации нефти, направ-
ленной за пределы территории РФ (экспорт) — 7 740 000 руб. 

Единый социальный налог. По единому социальному налогу 
(ЕСН) плательщиками признаются лица, производящие выплаты 
физическим лицам, а именно: организации; индивидуальные пред-
приниматели; физические лица, не признаваемые индивидуальны-
ми предпринимателями, а также индивидуальные предприниматели 
и адвокаты. 

По исчислению и уплате ЕСН, члены крестьянского (фермер-
ского) хозяйства приравниваются к индивидуальным предприни-
мателям. 

Объектом налогообложения по ЕСН для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей признаются выплаты и иные возна-
граждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физиче-
ских лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, предмет 
которых — выполнение работ, оказание услуг (за исключением воз-
награждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), 
а также по авторским договорам; для индивидуальных предприни-
мателей, адвокатов - доходы от предпринимательской либо иной 
профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с 
их извлечением. 

Организациям и предпринимателям, производящим выплаты 
физическим лицам, налоговая база определяется как сумма выплат и 
иных вознаграждений, начисленных налогоплательщиками за нало-
говый период в пользу физических лиц. 

При определении налоговой базы учитываются любые выплаты 
и вознаграждения (за исключением сумм, указанных в ст. 238 НК 
РФ), вне зависимости от формы, в которой осуществляются выпла-
ты, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ, услуг, 
имущественных или иных прав), предназначенных для физического 
лица — работника, в том числе коммунальных услуг, питания, от-
дыха, обучения в его интересах, оплата страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхования. 

Индивидуальными предпринимателями и адвокатами налоговая 
база определяется как сумма доходов, полученных за налоговый пе-
риод как в денежной, так и в натуральной форме от предпринима-
тельской либо иной профессиональной деятельности, за вычетом 
расходов, связанных с их извлечением. 

При расчете налоговой базы выплаты и иные вознаграждения в 
натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) учитываются как 
стоимость этих товаров на день их выплаты, исчисленная исходя из 
их рыночных цен (тарифов), а при государственном регулировании 
цен (тарифов) на эти товары - исходя из государственных регули-
руемых розничных цен. При этом в стоимость товаров (работ, услуг) 
включается соответствующая сумма налога на добавленную стои-
мость, а для подакцизных товаров и соответствующая сумма акцизов. 

Шкала ставок ЕСН носит регрессивный характер и дифферен-
цируется в зависимости от категории налогоплательщиков и вели-
чины налоговой базы. 

Для определения суммы платежей, зачисляемой в федеральный 
бюджет. Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования ставки составляют в 
совокупности в отношении каждого фонда. 

Для лиц, производящих выплаты физическим лицам, при нало-
говой базе на I работника: 

до 280 000 руб. в год — 26%, 
от 280 001 до 600 000 руб. - 72 800 руб. плюс 10% с суммы, пре-

вышающей 280 000 руб.; 
свыше 600 000 руб. - 104 800 руб. плюс 2% с суммы, превы-

шающей 600 000 руб. 
Для индивидуальных предпринимателей в отношении получен-

ных ими доходов, при налоговой базе: 
до 280 000 руб. в год - 10%; 
от 280 001 руб. до 600 000 руб. - 28 000 руб. плюс 3,6% с суммы, 

превышающей 280 000 руб.; 
свыше 600 000 руб. - 39 520 руб. плюс 2% с суммы, превы-

шающей 600 000 руб. 
Налоговым периодом по ЕСН признается календарный год. От-

четными периодами признаются первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев календарного года. 

Порядок исчисления и сроки уплаты ЕСН налогоплательщиками-
работодателями и налогоплательщиками — не являющимися рабо-
тодателями, предусмотрен соответственно ст. 243 и 244 НК РФ. 

1. Сумма налога, подлежащая уплате в Фонд социального стра-
хования РФ налогоплательщиками, осуществляющими выплаты физи-
ческим лицам, уменьшается налогоплательщиками на сумму произве-
денных ими самостоятельно расходов на цели социального страхова-
ния, предусмотренные законодательством РФ. Сумма налога (сумма 
авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный 
бюджет, уменьшается налогоплательщиками, осуществляющими вы- 
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платы физическим лицам, на сумму начисленных ими за тот же пе-
риод страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) 
на обязательное пенсионное страхование (налоговый вычет) в пре-
делах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых взно-
сов, предусмотренных Федеральным законом «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. 

В течение отчетного периода по итогам каждого календарного 
месяца налогоплательщики проводят исчисление ежемесячных 
авансовых платежей по налогу, исходя из суммы выплат и иных воз-
награждений, начисленных с начала налогового периода до оконча-
ния соответствующего им календарного месяца, и ставки налога. 
Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу, подлежащая уп-
лате за отчетный период, определяется с учетом ранее уплаченных 
сумм ежемесячных авансовых платежей. Ежемесячные авансовые 
платежи уплачиваются не позднее 15-го числа следующего месяца. 

По итогам отчетного периода налогоплательщики исчисляют 
разницу между суммой налога, исчисленной исходя из налоговой 
базы, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового пе-
риода до окончания соответствующего отчетного периода, и суммой 
уплаченных за тот же период ежемесячных авансовых платежей, ко-
торая подлежит уплате в срок, установленный для представления 
расчета по налогу. 

Разница между суммой налога, подлежащей уплате по итогам 
налогового периода, и суммами налога, уплаченными в течение на-
логового периода, подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, уста-
новленного для подачи налоговой декларации за налоговый период, 
зачету в счет предстоящих платежей по налогу или возврату нало-
гоплательщику. 

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по на-
логу по форме, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации, не позднее 30 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

2. Суммы авансовых платежей, подлежащих уплате индивидуаль-
ными предпринимателями, насчитываются налоговым органом исходя 
из налоговой базы налогоплательщика за предыдущий налоговый 
период. Если налогоплательщики начинают осуществлять предпри-
нимательскую деятельность после начала очередного налогового пе-
риода, суммы авансовых платежей рассчитываются исходя из суммы 
предполагаемого дохода (по сведениям налогоплательщика) с учетом 
расходов, связанных с его извлечением. Авансовые платежи уплачи-
ваются налогоплательщиком на основании налоговых уведомлений: 

• за январь-июнь — не позднее 15 июля текущего года в разме-
ре 0,5 годовой суммы авансовых платежей; 

 

• за июль-сентябрь — не позднее 15 октября текущего года в 
размере 0,25 годовой суммы авансовых платежей; 

• за октябрь-декабрь — не позднее 15 января следующего года 
в размере 0,25 годовой суммы авансовых платежей. 

Налог по итогам налогового периода рассчитывается индивиду-
альными предпринимателями самостоятельно исходя из всех полу-
ченных в налоговом периоде доходов с учетом расходов, связанных 
с их извлечением. 

Разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за 
налоговым период, и суммой налога, подлежащей уплате в соответ-
ствии с налоговой декларацией, подлежит уплате не позднее 15 июля 
года, следующего за налоговым периодом, либо зачету в счет 
предстоящих платежей по налогу или возврату налогоплательщику. 

К объекту обложения ЕСН выплаты не относятся в рамках гра-
жданско-правовых договоров, предметом которых является переход 
права собственности или иных вещных прав на имущество (имуще-
ственные права), а также договоров, связанных с передачей в поль-
зование имущества (имущественных прав). Суммы, не подлежащие 
обложению ЕСН, перечислены в ст. 238 НК РФ. 

Указанные в п. 1 ст. 236 НК РФ выплаты и вознаграждения 
(вне зависимости от их формы) не признаются объектом налогооб-
ложения, если: 

• у налогоплательщиков-организаций такие выплаты не отнесены 
к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на при 
быль организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде; 

• у налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 
или физических лиц такие выплаты не уменьшают налоговую 
базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчет 
ном (налоговом) периоде. 

Пример. В январе 2006 г. ЗАО «Актив» начислило референту 
И.И. Сидоровой J964 г. р. заработную плату в размере 10 000 руб. 

Определить суммы ЕСН и страховых взносов в ПФР, которые 
нужно начислить и уплатить с заработной платы Сидоровой за январь. 

Решение. 
ЕСН составит 2600 руб. (10 000 руб. • 0,26), в том числе: 
в федеральный бюджет - 2000 руб. (10 000 руб. ■ 0,20); 
в ФСС России - 290 руб. (10 000 руб. • 0,029); 
в федеральный ФОМС — 110 руб. (10 000 руб.-0,011); 
в территориальный ФОМС — 200 руб. (10 000 руб. • 0,02). 
Расчет страховых взносов в ПФР на финансирование страхо-

вой части трудовой пенсии регулируется ст. 22 Федерального за-
кона  «Об  обязательном  пенсионном  страховании  в   Российской 
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Федерации* от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. Страховые взносы в 
ПФР на финансирование страховой части трудовой пенсии соста-
вят 1400 руб. (10 000 руб.- 0,14). Эта сумма уменьшает ЕСН, на-
численный к уплате в федеральный бюджет. 

К уплате в федеральный бюджет: 2000 - 1400 = 600 руб. 
Налог на прибыль. Плательщиками налога на прибыль организа-

ций признаются российские организации, иностранные организа-
ции, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и (или) получающие доходы от 
источников в РФ. 

Объектом обложения налогом на прибыль для российских орга-
низаций являются полученные доходы, уменьшенные на сумму 
произведенных расходов, которые определяются в соответствии с 
гл. 25 НК РФ. • 

Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
РФ через постоянные представительства, — полученные через эти 
постоянные представительства доходы, уменьшенные на сумму про-
изведенных этими постоянными представительствами расходов, ко-
торые определяются в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

Налоговой базой по налогу на прибыль признается денежное вы-
ражение прибыли, подлежащей налогообложению. 

Особенности определения налоговой базы установлены в НК РФ: 
• по доходам в виде дивидендов — ст. 275; 
• по доходам и расходам объектов обслуживающих производств 

и хозяйств — ст. 275.1; 
• по договорам доверительного управления — ст. 276: 
• по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный 

(складочный) капитал, — ст. 277; 
• по доходам, полученным по договору простого товарищества, — 

ст. 278; 
• при уступке (переуступке) права требования — ст. 279; 
• по операциям с ценными бумагами  —  ст. 280 и 281. 
Налоговая ставка по налогу на прибыль установлена в размере 

24% (кроме доходов в виде дивидендов и процентов по государст-
венным ценным бумагам), при этом: 

• сумма  налога   по  ставке  6,5%   зачисляется  в  федеральный 
бюджет; 

• сумма налога по ставке 17,5% зачисляется в бюджеты субъек 
тов РФ и может быть понижена законами субъектов РФ для 
отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5%. 

Налоговая ставка в размере 9% установлена по доходам в виде 
дивидендов, полученных российскими организациями от россий-
ских организаций, 15% по доходам в виде дивидендов, полученных 
иностранными организациями от российских организаций, 15% по 
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доходам в виде процентов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам; 9% — по доходам в виде процентов по муници-
пальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее 3 лет 
до 1 января 2007 г., а также по доходам в виде процентов по обли-
гациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 
2007 г.; 0% — по доходу в виде процентов по государственным и 
муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 2007 г. 
и доходу в виде процентов по ОГВОЗ 1999 г., эмитированным при 
осуществлении новации ОВГВЗ серии Ш, эмитированных в целях 
урегулирования внутреннего валютного долга СССР и внутреннего 
и внешнего валютного долга РФ. 

Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календар-
ный год; отчетным периодом — квартал, полугодие, девять месяцев. 

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих 
ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до 
окончания календарного года. Сроки уплаты налога и авансовых 
платежей определяются ст. 287 Н К РФ. 

Если источником доходов в виде дивидендов, а также в виде 
процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам 
налогоплательщика является российская организация, обязанность 
удержать налог из доходов налогоплательщика при каждой выплате 
таких доходов и перечислить его в бюджет возлагается на этот ис-
точник доходов. 

Пример. В 2005 г. организация «Гермес» застраховала жизнь и 
здоровье своих работников. Общая сумма страховых взносов соста-
вила 400 000 руб. За год расходы на оплату труда работников соста-
вили 4 750000 руб. 

Определить сумму расходов на добровольное страхование ра-
ботников, уменьшающую налогооблагаемую прибыль. 

Решение. Согласно ст. 255 НК РФ совокупная сумма расходов 
организации на долгосрочное страхование жизни работников, пен-
сионное и негосударственное пенсионное обеспечение работников, 
которые уменьшают налогооблагаемую прибыль, не должна превы-
шать 12% суммы расходов на оплату труда. Расходы сверх установ-
ленного норматива не принимаются в целях налогообложения. 

В нашем случае доля расходов на добровольное страхование ра-
ботников в общей сумме расходов на оплату труда равна 8,42% 
(400 000 руб. : 4 750 000 руб. ■ 100%). Таким образом, вся сумма рас-
ходов на добровольное страхование работников уменьшает налого-
облагаемую прибыль. 

Если иностранные организации не образуют постоянного пред-
ставительства,   то  налогоплательщиками  признаются   иностранные 
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организации, получающие доходы от источников в РФ без образо-
вания постоянного представительства. 

Объектом обложения признаются доходы, полученные от источ-
ников в Российской Федерации: 

• дивиденды, выплачиваемые российскими организациями; 
• доходы, получаемые в результате распределения прибыли или 

имущества организаций, иных лиц или их объединений; 
• процентный доход от долговых обязательств любого вида; 
• доходы от использования в Российской Федерации прав на 

объекты интеллектуальной собственности; 
• доходы от реализации акций, долей российских организаций 

(и производных от них финансовых инструментов), более 50 % 
активов которых состоит из недвижимого имущества, нахо 
дящегося на территории Российской Федерации; 

• доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося 
на территории Российской Федерации; 

• доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества, исполь 
зуемого на территории Российской Федерации; 

• доходы от международных перевозок; 
• штрафы и пени за нарушение договорных обязательств; 
• иные аналогичные доходы. 
Налоговой базой признается денежное выражение доходов, под-

лежащих налогообложению. 
Ставка по налогу установлена в размере: 
10% — с доходов от использования, содержания или сдачи в 

аренду (фрахта) судов, самолетов или других подвижных транс-
портных средств или контейнеров; 

15% по доходам в виде дивидендов, полученных иностранными 
организациями от российских организаций; 

20% — со всех иных доходов. 
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации 

доходов, которые в соответствии с международными договорами 
облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным 
ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов произво-
дятся налоговым агентом по соответствующим пониженным став-
кам при условии предъявления иностранной организацией налого-
вому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 НК РФ. 

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачивае-
мых иностранным организациям, производятся налоговым агентом 
по всем видам доходов, указанных в п. 1 ст. 309 НК РФ, во всех 
случаях, кроме: 1) случаев, когда налоговый агент уведомлен полу-
чателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в РФ и в распоряжении нало- 

гового агента находится нотариально заверенная копия свидетель-
ства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; 
2) случаев, когда в отношении дохода, выплачиваемого иностран-
ной организации, статьей 284 НК РФ предусмотрена налоговая 
ставка 0%. 

Водный налог. Плательщиками водного налога признаются орга-
низации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) 
особое водопользование в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Объектом обложения водным налогом признаются: 
• забор воды из водных объектов; 
• использование акватории водных объектов, за исключением 

лесосплава в плотах и кошелях; 
• использование водных объектов без забора воды для целей 

гидроэнергети ки; 
• использование водных объектов для целей лесосплава в пло 

тах и кошелях. 
Не признаются объектом налогообложения, в частности, сле-

дующие виды водопользования: забор воды из подземных водных 
объектов, содержащей полезные ископаемые и (или) природные ле-
чебные ресурсы, а также термальных вод; забор воды из водных 
объектов для санитарных, экологических и судоходных пропусков; 
забор воды из водных объектов и использование акватории водных 
объектов для рыбоводства и воспроизводства водных биологических 
ресурсов. 

За забор воды из поверхностных водных объектов для техноло-
гических нужд в пределах установленных лимитов в отношении на-
логоплательщиков, осуществляющих эксплуатацию объектов тепло-
энергетики и атомной энергетики с использованием прямоточной 
схемы водоснабжения, на период с I января по 31 декабря 2005 г. 
включительно применяется коэффициент 0,85. 

Налоговая база по водному налогу определяется налогоплатель-
щиком отдельно по каждому виду водопользования, признаваемому 
объектом налогообложения в соответствии со ст. 333.9 НК РФ, в 
отношении каждого водного объекта: 

• при заборе воды — объем воды, забранной из водного объекта 
за налоговый период; при использовании акватории водных 
объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях, — 
площадь предоставленного водного пространства; 

• при использовании водных объектов без забора воды для целей 
гидроэнергетики - количество произведенной за налоговый 
период электроэнергии; 
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•   при использовании водных объектов для целей лесосплава в плотах 
и кошелях — произведение объема древесины, сплавляемой за 
налоговый период, выраженного в тыс. кубометров, и расстояния 
сплава, выраженного в километрах, деленного на 100. Налоговые 
ставки по водному налогу устанавливаются в зависимости от видов 
пользования водными объектами дифференцированно по бассейнам 
рек, озер, морей и экономическим районам в размерах, 
определенных ст. 333.12 НК РФ. При заборе воды сверх уста-
новленных лимитов водопользования ставки увеличиваются в 5 раз. 

Налоговым периодом по водному налогу признается квартал. 
Водный налог подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Пример. Фактический объем забранной воды организацией 
ООО «Альфа» составил 250 тыс. куб. м. Лимит забора воды для орга-
низации составляет 200 тыс. куб. м. Ставка водного налога состав-
ляет 300 руб. за 1 тыс. куб. м забранной воды. Определить сумму 
водного налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Решение. Определим сумму водного налога за забор воды в пре-
делах лимита: 

200 тыс. куб. м. ■ (300 руб. ■ 0,85) = 60 000 руб.; 
Сверхлимитный забор воды: 

250 - 200 = 50 тыс. куб. м. 
Сумма водного налога за забор воды сверх лимита: 
50 тыс. куб. м. ■ (300 руб. ■ 5) = 75 000 руб. Общая 
сумма водного налога: 

60 000 + 75 000 - 135 000 руб. 

4.2. Налоги субъектов 
Российской Федерации 

Налог на имущество организаций. Плательщиками налога на иму-
щество организаций признаются российские организации, а также 
иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через 
постоянные представительства и (или) имеющие в собственности 
недвижимое имущество на территории РФ, на континентальном 
шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ. 

Объектом обложения по налогу на имущество для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество (вклю-
чая имущество, переданное во временное владение, пользование, 
распоряжение или доверительное управление, внесенное в совмест-
ную деятельность), учитываемое на балансе в качестве объектов ос- 

новных средств в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета. 

Для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в 
РФ через постоянные представительства, — движимое и недвижимое 
имущество, относящееся к объектам основных средств. 

Для иностранных организаций, не осуществляющих деятельности 
в Российской Федерации через постоянные представительства, — 
находящееся на территории РФ недвижимое имущество, принадлежа-
щее указанным иностранным организациям на праве собственности. 

Объектом обложения налогом на имущество не признаются зе-
мельные участки и иные объекты природопользования (водные 
объекты и другие природные ресурсы), а также имущество, принад-
лежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления федеральным органам исполнительной власти, в которых за-
конодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней 
служба, используемое этими органами для нужд обороны, граждан-
ской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в 
Российской Федерации. 

Перечень налоговых льгот приведен в ст. 381 НК РФ. 
Налоговая база исчисляется исходя из среднегодовой стоимости 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 
(отчетный) период. 

В отношении каждого объекта недвижимого имущества ино-
странных организаций, указанного в п. 2 ст. 375 НК РФ, налоговая 
база принимается равной инвентаризационной стоимости данного 
объекта недвижимого имущества по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом. 

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций устанав-
ливается законами субъектов Российской Федерации и не может 
превышать 2,2%. Допускается установление дифференцированных 
налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков 
и (или) имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными 
периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками в порядке и сроки, которые установлены законами 
субъектов РФ. 

Пример. По данным бухгалтерского учета организации установлена 
остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе. 

Остаточная стоимость основных средств, руб. 
300 000 
450 000 

Дата 

На 1 января 2005 г. 
На 1 февраля 2005 г. 
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На 1 марта 2005 г. На 1 апреля 2005 г. На 1 мая 
2005 г. На 1 июня 2005 г. На 1 июля 2005 г. На 1 
августа 2005 г. На 1 сентября 2005 г. На 1 
октября 2005 г. На 1 ноября 1005 г. На ] декабря 
2005 г. На 1 января 2006 г. 

Рассчитать по отчетным периодам и за 
налоговый период 2005 г. среднегодовую 
стоимость имущества и суммы авансовых 
платежей, подлежащих уплате в бюджет по 
окончании соответствующего отчетного 
(налогового) периода. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. 

Решение. Среднегодовая стоимость имущества за I квартал: 
(300 000 + 450 000 + 440 000 + 430 000) : 4 = 405 000 руб. 

Сумма налога за 1 квартал: 
(405 000 ■ 0,022) : 4 = 2 228 руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за полугодие: 
(300 000 + 450 000 + 440 000 + 430 000 + 520 000 + + 

600 000 + 580000) : 7 = 474 286 руб. 
Сумма налога за полугодие: 

(474 286 ■ 0,022) : 4 =2 609 руб. 
Среднегодовая стоимость имущества за 9 месяцев: 

(300 000 + 450 000 + 440 000 + 430 000 + 520 000 + 600 000 + 
+ 580 000 + 560 000 + 540 000 + 520 000) : 10 = 494 000 руб. 

Сумма налога за девять месяцев: 

(494 000-0,022) : 4 = 2 717 руб. 

Среднегодовая стоимость имущества за год: 
(300 000 + 450 000 + 440 000 + 430 000 + 520 000 + 600 000 + 

+ 580 000 + 560 000 + 540 000 + 520 000 + 500 000 + 
+ 480 000 + 460 000) : 13 = 490 769 руб. 

Сумма налога за год: 
(490 769 ■ 0,022) - 2 228 - 2 609 - 2 717 « 3 243 руб. 

Пример. Организация «Плутон» создана в июле 2005 г. По данным 
бухгалтерского учета организации установлена остаточная стоимость 
основных средств, числящихся на балансе организации. 

Дата Остаточная стоимость 
основных средств, руб. 

На 1 августа 2005 г. 560 000 
На 1 сентября 2005 г. 540 000 
На 1 октября 2005 г. 520 000 
На 1 ноября 1005 г. 500 000 
На I декабря 2005 г. 480 000 
На 1 января 2006 г. 460 000 

Рассчитать за налоговый период 2005 г. среднегодовую стои-
мость имущества и сумму налога на имущества, подлежащее уплате 
в бюджет по окончании соответствующего налогового периода. 
Ставка налога на имущество составляет 2,2%. 

Решение. Среднегодовая стоимость имущества за 2005 г.: 
(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 560 000 + 540 000 + 520 000 + + 

500 000 + 480 000 + 460 000) : 13 = 235 385 руб. 
Сумма налога за 2005 г.: 

235 385-0,022 = 5 178 руб. 
Налог на игорный бизнес. Плательщиками налога на игорный 

бизнес признаются организации и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса. 

Объект налогообложения — игровой стол, игровой автомат, 
касса тотализатора, касса букмекерской конторы. 

Налоговой базой по налогу на игорный бизнес признается коли-
чество объектов налогообложения. Налоговая база исчисляется от-
дельно по каждому объекту налогообложения. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Россий-
ской Федерации в следующих пределах: 

• за один игровой стол — от 25 000 до 125 000 руб.; 
• за один игровой автомат — от 1500 до 7500 руб.; 
• за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской кон 

торы - от 25 000 до 125 000 руб. 
Если ставки налогов не установлены законами субъектов Рос-

сийской Федерации, они устанавливаются в следующих размерах: 
• за один игровой стол — 25 000 руб.; 
• за один игровой автомат — 1500 руб.; 
• за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской кон 

торы — 25 000 руб. 

440 000 
430 000 
520 000 
600 000 
580 000 
560 000 
540 000 
520 000 
500 000 
480 000 
460 000 
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Налоговым периодом признается календарный месяц. Налог уп-
лачивается не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

4.3. Местные налоги 

Земельный налог. Плательщиками земельного налога признаются 
организации и физические лиги, обладающие земельными участка-
ми на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) поль-
зования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас-
положенные в пределах муниципального образования (городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории 
которого введен налог. 

Объектом налогообложения не признаются: 
• земельные участки, изъятые из оборота; 
• земельные участки, ограниченные в обороте, которые заняты 

особо ценными объектами культурного наследия народов РФ, 
объектами, включенными в Список всемирного наследия, ис 
торико-культурными заповедниками, объектами археологиче 
ского наследия; 

• земельные участки, ограниченные в обороте, предоставленные 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, в пределах лесного фонда; 

• земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, занятые находящимися в государст 
венной собственности водными объектами в составе водного 
фонда, за исключением земельных участков, занятых обособ 
ленными водными объектами. 

Налоговая база по земельному налогу определяется как кадаст-
ровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом нало-
гообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

Налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нор-
мативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (законами городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга) и не могут превышать: 

1) 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

4. Налогообложение организаций (предприятий) 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к 
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или предоставленных для жилищного строительства; пре-
доставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства; 

2) 1,5% в отношении прочих земельных участков. 
Допускается установление дифференцированных налоговых ста-

вок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного исполь-
зования земельного участка. 

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными 
периодами для налогоплательщиков — организаций и физических 
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, признают-
ся первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

При установлении налога представительный орган муниципаль-
ного образования (законодательные (представительные) органы го-
сударственной власти городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга) вправе не устанавливать отчетный период. 

Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налого-
плательщиками в порядке и сроки, которые установлены норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга). 

В течение налогового периода налогоплательщики уплачивают 
авансовые платежи по налогу, если нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования (законами 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) не 
предусмотрено иное. 

Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются в бюджет 
по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ. 

4.4. Специальные 
налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения. Плательщиками единого 
налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) призна-
ются организации и индивидуальные предприниматели, перешед-
шие на УСН. 

Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие 
желание перейти на УСН, подают в период с I октября по 30 ноября 
года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщи-
ки переходят на УСН, в налоговый орган по месту своего нахожде-
ния (месту жительства) заявление. При этом организации в заявле- 
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нии о переходе на УСН сообщают о размере доходов за девять ме-
сяцев текущего года. 

Если по итогам налогового (отчетного) периода доход налогопла-
тельщика превысит 15 млн руб. или остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском учете, превысит 100 млн руб., 
то такой налогоплательщик считается перешедшим на общий ре-
жим налогообложения с начала того квартала, в котором было до-
пущено это превышение. 

При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использова-
нии общего режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются 
в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сбо-
рах для вновь срзданных организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей. Эти налогоплательщики не уп-
лачивают пени и штрафы за несвоевременную уплату ежемесячных 
платежей в течение того квартала, в котором они перешли на об-
щий режим налогообложения. 

В п. 3 ст. 346.12 перечислены организации, которые не могут пе-
рейти на УСН. 

Уплата единого налога освобождает от уплаты налога на прибыль, 
НДС, исчисляемого по внутренним операциям, налога на имущество 
организаций, ЕСН. При этом сохраняется обязанность по уплате 
иных обязательных платежей, в том числе НДС по товарам при их 
ввозе на таможенную территорию РФ, страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, государственной пошлины, транс-
портного налога, земельного налога. 

Объектом обложения единым налогом по УСН признаются до-
ходы либо доходы, уменьшенные на сумму расходов. Выбор объек-
та обложения осуществляется самим налогоплательщиком. Объект 
обложения не может меняться налогоплательщиком в течение всего 
срока применения упрощенной системы. 

Если объектом обложения признаются доходы, налоговой базой 
признается денежное выражение доходов. Если объектом обложе-
ния признаются доходы, уменьшенные на сумму расходов, то нало-
говой базой признается денежное выражение доходов, уменьшен-
ных на величину расходов, закрытый перечень которых приведен в 
ст. 346.16 НК РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления средств 
на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод). 

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их 
фактической оплаты. Иные особенности признания доходов и рас-
ходов, переноса убытков установлены ст. 346.15—346.18 НК РФ. 

4. Налогообложение организаций (предприятий) 

Ставка по единому налогу устанавливается в размере 6%, если 
объектом налогообложения признаны доходы. Если объект налого-
обложения — доходы, уменьшенные на сумму расходов, налоговая 
ставка устанавливается в размере 15%. 

Налоговым периодом признается календарный год, отчетными пе-
риодами признаются квартал, полугодие и девять месяцев календар-
ного года. 

Квартальные авансовые платежи по налогу уплачиваются не позд-
нее 25-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом. Единый налог за год уплачивается не позднее 31 марта 
года, следующего за налоговым периодом. 

Пример. В 2004 г. ЗАО «Актив» перешло на упрощенную систему 
и выбрало объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на 
сумму расходов. Сумма доходов за год составила 100 000 руб., а сум-
ма расходов — 98 000 руб. 

Определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
Решение. Порядок исчисления и уплаты единого налога по уп-

рощенной системе налогообложения регулируется положениями 
гл. 26.2 НК РФ. 

В нашем случае налоговая база равна 2000 руб. (100 000—98 000). 
Единый налог составит 300 руб. (2000 руб. • 0,15). 
Однако минимальная сумма налога, рассчитанная от суммы по-

лученных доходов, составит 1000 руб. (100 000 руб. ■ 0,01). 
Следовательно, согласно п. 6 ст. 346.18 НК РФ в бюджет нужно 

уплатить единый налог в размере 1000 руб. 
Сумму разницы между уплаченным минимальным налогом и 

обычным налогом фирма может учесть в качестве расходов в сле-
дующие налоговые периоды. В нашем примере такая разница со-
ставит 700 руб. (1000-300). 

Пример. Организация ООО «Омега» перешла на упрощенную 
систему налогообложения с 1 января 2004 г. В первый же год рабо-
ты был получен убыток в сумме 13 000 руб. Фирма уплатила мини-
мальный налог с доходов в сумме 500 руб. Общая сумма убытков по 
итогам 2004 г. составила 13 500 руб. (13 000 4- 500). 

В 2005 г. доходы ООО «Омега» составили 40 000, а расходы — 
35 000 руб. 

Определить налоговую базу и сумму убытка, принимаемого в 
уменьшение налоговой базы по единому налогу в 2005 г., а также 
сумму единого налога, подлежащего уплате в бюджет в 2005 г. 

Решение. 
Налоговая база ООО «Омега» в 2005 г. равна 40 

000 - 35 000 = 5000 руб. 
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Фирма имеет право уменьшить налоговую базу на сумму убытка 
2004 г., но не более чем на 30%: 

5000 руб. -0,30= 1500 руб. 
Часть убытка в сумме 1500 руб. принимается в уменьшение на-

логовой базы: 
5000- 1500- 3500 руб. 

Единый налог исчисляется в сумме 525 руб. (3500 руб. • 0,15). 
Минимальный налог составит 400 руб. (40 000 руб. -0,01).  Следо-

вательно, фирма уплачивает единый налог в сумме 525 руб., рассчи-
танный в обычном порядке. 

Оставшаяся часть убытка — 12 000 руб. (13 500 — 1500) — пере-
носится на следующие налоговые периоды. 

Пример. ООО «Пассив» занимается розничной торговлей. В 2006 г. 
доход фирмы составил 1 770 000 руб. (в том числе НДС — 270 000 руб.). 
Покупная стоимость товаров — 944 000 руб. (в том числе НДС — 
144 000 руб.). 

В 2004 г. сотрудникам фирмы выплачена зарплата 200 000 руб. 
Рассчитать налоговые обязательства по упрошенной системе и 

по общему режиму налогообложения. Обосновать целесообразность 
(нецелесообразность) применения упрощенной системы налогооб-
ложения. 
Решение.  1. По общему режиму налогообложения организация 
должна заплатить следующие налоги: ЕСН, взносы в Пенсионный 
фонд, НДС, налог на прибыль. Единый социальный налог: 

200 000 ■ 0,26 = 52 000 руб. 
Взносы в Пенсионный фонд: 

200 000-0,14 = 28 000 руб. 
НДС, начисленный к уплате в бюджет, можно уменьшить на сумму 
налога, которая перечислена поставщикам за товары (144 000 руб.). В 
результате в бюджет следует заплатить НДС в сумме: 

270 000 - 144 000 = 126 000 руб. 
Прибыль фирмы составит: 

(1 770 000 - 270 000) - (944 000 - 144 000) -- 
200 000 - 52 000 - 28 000 = 420 000 руб. 

Сумма налога на прибыль составит: 
420 000 руб. ■ 0,24 = 100 800 руб. 

Всего фирма заплатит в бюджет: 
52 000 + 28 000 + 126 000 + 100 800 = 306 800 руб. 

4. Налогообложение организаций (предприятий) 

2. Если фирма работает по УСН, то она может платить единый 
налог с доходов или с разницы между доходами и расходами. 

Если фирма платит единый налог с доходов, сумма единого на-
лога составит: 

1 770 000 руб. ■ 0,06 = 106 200 руб. 
Кроме того, с зарплаты работников надо заплатить взносы в 

Пенсионный фонд в сумме: 
200 000 руб. ■ 0,14 = 28 000 руб. 

Сумма единого налога уменьшается на страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование. Сумма единого налога, подлежа-
щая уплате в бюджет, будет равна 78 200 руб. (106 200 - 28 000). 

Общая сумма платежей фирмы составит: 
78 200 + 28 000= 106 200 руб. 

Если фирма платит единый налог с разницы между доходами и 
расходами, сумма единого налога составит: 

Всего фирма заплатит: 
89 700 + 28 000 = 117 700 руб. 

Как видим, фирме выгоднее применять УСН, а единый налог 
лучше рассчитывать с дохода. 

В этом случае фирма сэкономит 
306 800 - 106 200 = 200 600 руб. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Плательщиками ЕНВД 
признаются организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие на территории муниципального района, городского 
округа, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 
в которых введен единый налог, предпринимательскую деятельность, 
облагаемую единым налогом. 

Уплата организациями ЕНВД предусматривает замену уплаты 
налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, полученной 
от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), 
налога на имущество организаций (в отношении имущества, исполь-
зуемого для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом) и единого социального налога (в отношении вы-
плат, производимых физическим лицам в связи с ведением пред-
принимательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога 
Предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц 
(в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятель-
ности, облагаемой единым налогом), налога на имущество физических 
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лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и 
единого социального налога (в отношении доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом, и 
выплат, производимых физическим лицам в связи с ведением пред-
принимательской деятельности, облагаемой единым налогом). 

Организации и индивидуальные предприниматели — плательщи-
ки единого налога не признаются плательщиками налога на добав-
ленную стоимость (в отношении операций, признаваемых объектами 
налогообложения в соответствии с гл. 21 НК РФ, осуществляемых в 
рамках предпринимательской деятельности, облагаемой единым на-
логом), за исключением налога на добавленную стоимость, подле-
жащего уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. 

Иные налоги и сборы исчисляются и уплачиваются налогопла-
тельщиками в соответствии с общим режимом налогообложения. 

Объектом обложения ЕНВД признается вмененный доход налого-
плательщика. Система налогообложения вмененного дохода распро-
страняет свое действие только на указанные в законе субъекта РФ 
виды деятельности, в отношении остальных видов деятельности 
применяется обший режим налогообложения. 

Данная система налогообложения может применяться по реше-
нию субъекта РФ в отношении следующих видов предприниматель-
ской деятельности: 

• оказания бытовых услуг; 
• оказания ветеринарных услуг; 
• оказания услуг по ремонту,  техническому обслуживанию и 

мойке автотранспортных средств; 
• розничной торговли, осуществляемой через магазины и па 

вильоны с площадью торгового зала по каждому объекту ор 
ганизации торговли не более 150 кв. м, палатки, лотки и дру 
гие объекты организации торговли, в том числе не имеющие 
стационарной торговой площади; 

• оказания услуг общественного питания, осуществляемых при 
использовании зала плошадью не более 150 кв. м; 

• оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транс 
портных средств. 

Налоговой базой для исчисления суммы единого налога призна-
ется размер вмененного дохода, рассчитываемый как произведение 
базовой доходности по определенному виду предпринимательской 
деятельности, исчисленной за налоговый период, и физического по-
казателя, характеризующего данный вид деятельности. 

4. Налогообложение организаций (предприятий) 

Базовая доходность при этом корректируется (умножается) на 
коэффициенты К]; К;. 

Ki — устанавливаемый на календарный год коэффициент-
дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем пе-
риоде. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит офици-
альному опубликованию в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Кг — корректирующий коэффициент базовой доходности, учи-
тывающий совокупность особенностей ведения предприниматель-
ской деятельности, в том числе ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, режим работы, фактический период времени осуществ-
ления деятельности, величину доходов, особенности места ведения 
предпринимательской деятельности, площадь информационного 
поля электронных табло, площадь информационного поля наруж-
ной рекламы с автоматической сменой изображения, количество 
автобусов любых типов, трамваев, троллейбусов, легковых и грузо-
вых автомобилей, прицепов, полуприцепов и прицепов-роспусков, 
речных судов, используемых для распространения и (или) размеще-
ния рекламы, и иные особенности. 

Ставка единого налога устанавливается в размере 15% вменен-
ного дохода. 

Налоговым периодом по единому налогу признается квартал. 
Единый налог уплачивается по итогам налогового периода не позд-
нее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода. 

Налоговые декларации представляются налогоплательщиками в 
налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следую-
щего налогового периода. 

Единый сельскохозяйственный налог. Плательщиками единого 
сельскохозяйственного налога признаются организации и индиви-
дуальные предприниматели, перешедшие на уплату единого сельско-
хозяйственного налога в порядке, установленном гл. 26.1 НК РФ. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
организации и индивидуальные предприниматели, производящие 
сельскохозяйственную продукцию и (или) выращивающие рыбу, 
осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и 
реализующие эту продукцию и (или) рыбу, при условии, что в об-
щем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций 
или индивидуальных предпринимателей доля дохода от реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции и (или) вы-
ращенной ими рыбы, включая продукцию ее первичной переработ-
ки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собствен- 
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ного производства и (или) выращенной ими рыбы, составляет не 
менее 70%. К сельскохозяйственным товаропроизводителям отно-
сятся также градо- и поселкообразующие российские рыбохозяйст-
венные организации, отвечающие критериям, предусмотренным 
абз. 3 п. 7 ст. 333.3 НК РФ. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих последующую (промышленную) переработку про-
дукции первичной переработки, произведенной ими из сельскохо-
зяйственного сырья собственного производства и (или) выращен-
ной ими рыбы, доля дохода от реализации продукции первичной 
переработки, произведенной ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства и (или) выращенной ими рыбы, в об-
щем доходе от реализации произведенной ими продукции из сель-
скохозяйственного сырья собственного производства и (или) вы-
ращенной ими рыбы определяется исходя из соотношения расхо-
дов на производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
выращивание рыбы и первичную переработку сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) рыбы в общей сумме расходов на произ-
водство продукции из произведенного ими сельскохозяйственного 
сырья и (или) выращенной рыбы. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право перей-
ти на уплату единого сельскохозяйственного налога, если по итогам 
девяти месяцев того года, в котором организация или индивидуаль-
ный предприниматель подают заявление о переходе на уплату еди-
ного сельскохозяйственного налога, в общем доходе от реализации 
товаров (работ, услуг) таких организаций или индивидуальных пред-
принимателей доля дохода от реализации произведенной ими сель-
скохозяйственной продукции и (или) выращенной ими рыбы, 
включая продукцию первичной переработки, произведенную ими 
из сельскохозяйственного сырья собственного производства и (или) 
выращенной ими рыбы, составляет не менее 70%. 

Не вправе перейти на уплату единого сельскохозяйственного 
налога организации и индивидуальные предприниматели, произво-
дящие подакцизные товары; переведенные на систему налогообло-
жения в виде ЕНВД; организации, имеющие филиалы и (или) пред-
ставительства. 

Единый сельскохозяйственный налог заменяет собой все феде-
ральные,региональные и местные налоги, за исключением: 

• налога на добавленную стоимость при ввозе товаров; 
• акцизов; 
• платы за загрязнение окружающей природной среды; 
• государственной пошлины; 
• таможенной пошлины; 

4. Налогообложение организаций (предприятий) 

• лицензионных сборов; 
• налога на имущество физических лиц (в части жилых строе 

ний, помещений и сооружений, находящихся в собственности 
индивидуальных предпринимателей). 

Объектом обложения единым сельскохозяйственным налогом 
признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Налоговой базой признается денежное выражение доходов, умень-
шенных на сумму расходов, закрытый перечень которых приведен в 
п. 2 ст. 346.5 НК РФ. 

Датой получения доходов признается день поступления средств 
на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав (кассовый метод). 

Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их фак-
тической оплаты. Иные особенности признания доходов и расходов 
установлены ст. 346.5—346.6 НК РФ. 

Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу ус-
танавливается в размере 6%. 

Налоговым периодом признается календарный год, отчетным пе-
риодом — полугодие. Налог по итогам налогового периода уплачи-
вается не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

Налоговые декларации по итогам налогового периода представ-
ляются организациями не позднее 31 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 

Налоговые декларации по итогам отчетного периода представ-
ляются не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода. 

Вопросы для самоконтроля 

10. Какие налоги относятся к федеральным? К налогам субъектов Фе 
дерации? К местным налогам? 

11. Охарактеризуйте налог на добавленную стоимость. 
12.Каковы причины введения акцизов? 
13.Кто является плательщиком единого социального налога? 
14.Какие специальные налоговые режимы вы знаете? 



5. Оборотный капитал организации (предприятия! 101 
  

Глава 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

5.1. Оборотные средства: 
экономическое содержание 

Любому хозяйствующему субъекту для успешной работы необходи-
мы запасы сырья, материалов, топлива, покупных полуфабрикатов, 
комплектующих изделий, тара, запасные части, которые соответст-
вовали бы его производственной программе. Каждое предприятие в 
процессе деятельности создает также и запасы готовой продукции. 
Реализуя готовую продукцию на различных договорных условиях, 
предприятие отвлекает некоторую часть средств в дебиторскую за-
долженность. Для осуществления своевременных расчетов с креди-
торами организация должна иметь определенную сумму денежных 
средств на расчетном и других счетах в банках и кассе. Все это оп-
ределяет необходимость вложения части капитала организации в 
оборотные средства (оборотные активы). 

Оборотные средства — это денежные средства, авансируемые 
организацией для обслуживания текущей хозяйственной деятельно-
сти и участвующие одновременно в процессе производства и реали-
зации продукции. Цель авансирования — создание необходимых 
материальных запасов, заделов незавершенного производства, гото-
вой продукции и условий для ее реализации. 

Авансирование означает, что использованные денежные средства 
возвращаются организации после завершения каждого производст-
венного цикла или кругооборота, включающего снабжение, произ-
водство и реализацию готовой продукции, т.е. получение выручки 
от продаж. Именно из выручки происходит возмещение авансиро-
ванного капитала и его возвращение к исходной величине. 

Основное назначение оборотных средств состоит в обеспечении 
непрерывности и ритмичности процессов производства и обраще-
ния продукции. 

Экономическая природа оборотных средств имеет двойственное 
содержание. С одной стороны, будучи частью авансированного капи-
тала и представляя собой сумму финансовых источников формиро- 

вания оборотных средств предприятия, они отражаются в пассиве 
баланса и обеспечивают непрерывность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. С другой — являются частью имущества 
организации, вложенной в его текущие (или оборотные) активы: 
материально-производственные запасы, дебиторскую задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения, свободные денежные средства. 
Оборотные средства организации отличают следующие особенности: 

• они не расходуются при хозяйственной деятельности, а аван 
сируются заранее, до получения доходов, в различные виды 
текущих затрат предприятия; 

• они должны постоянно возобновляться в хозяйственном обо 
роте как наиболее ликвидные ресурсы, необходимые для обес 
печения непрерывности воспроизводственного процесса; 

• абсолютная  потребность в оборотных средствах зависит от 
объема производства, принятой системы снабжения и сбыта, 
а поэтому должна регулироваться. 

При недостатке оборотных средств или неэффективном их ис-
пользовании замедляется их оборачиваемость, ухудшается финансо-
вое положение организации, что непосредственно отражается на ее 
платежеспособности, а следовательно, финансовой устойчивости, и 
нередко приводит к финансовой несостоятельности. 

Нельзя смешивать понятия «оборотные средства» и «оборотные 
фонды». 

Оборотные средства — это капитал организации, авансированный 
в оборотные активы. Они обслуживают весь кругооборот средств ор-
ганизации и одновременно находятся и в сфере производства (в виде 
производственных запасов и незавершенного производства), и в сфере 
обращения (в виде готовой продукции и денежных средств). 

Оборотные фонды организации подразделяются на оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производ-
ства и воплощены в производственные запасы (в основном, в виде 
предметов труда — сырье, основные и вспомогательные материалы, 
топливо, энергия, незавершенное производство, собственные и по-
купные полуфабрикаты, а также некоторые орудия труда — запас-
ные части для текущего ремонта, малоценные и быстроизнаши-
вающиеся предметы и инструменты, инвентарь и др.). Кроме ука-
занных элементов, в оборотные производственные фонды входят и 
такие невещественные элементы, как расходы будущих периодов, 
используемые для создания заделов производства, установки нового 
оборудования. Они в течение одного производственного цикла пол-
ностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт, при 
этом изменяя свою первоначальную форму. 

5 
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Другой элемент оборотных фондов организации — фонды обра-
щения. Они непосредственно не участвуют в процессе производства. 
Их назначение состоит в обеспечении ресурсами воспроизводствен-
ного процесса, обслуживании кругооборота средств и достижении 
единства процессов производства и обращения. Фонды обращения 
состоят из готовой продукции, предназначенной для реализации 
денежных средств, находящихся в кассе, на счетах в банке и в пути 
(денежные переводы), средств в расчетах (стоимость отгруженной 
покупателям готовой продукции). 

Объединение оборотных производственных фондов и фондов 
обращения в единую категорию — оборотные фонды — обусловле-
но тем, что процесс воспроизводства — это единство процессов 
производства и реализации продукции. Элементы оборотных фон-
дов непрерывно переходят из сферы производства в сферу обраще-
ния, вновь возвращаются в производство и т.д. Кроме того, элементы 
оборотных фондов и фондов обращения имеют одинаковый харак-
тер движения, составляющего непрерывный процесс. 

Движение средств как постоянный процесс повторения и возоб-
новления называется оборотом средств, а сами средства, участвую-
щие в нем, — оборотными. 

Таким образом, оборотный капитал, предназначенный для обес-
печения непрерывности процесса производства и реализации про-
дукции, может быть охарактеризован как совокупность денежных 
средств, авансируемых для создания и использования оборотных 
производственных фондов и фондов обращения. 

Кругооборот оборотного капитала. Экономическая сущность обо-
ротных средств определяется их ролью в обеспечении непрерывно-
сти процесса воспроизводства, в ходе которого оборотные фонды и 
фонды обращения проходят как сферу производства, так и сферу 
обращения. Находясь в постоянном движении, оборотные средства 
совершают непрерывный кругооборот, который отражается в посто-
янном возобновлении процесса производства. 

Движение оборотного капитала может быть представлено в клас-
сической форме (рис. 5.1). 

П е р в а я  с т а д и я  (Д—ПЗ) кругооборота начинается с аван-
сирования определенной суммы денежных средств в производст-
венную деятельность в виде приобретения товарно-материальных 
ценностей. На этой стадии оборотный капитал из формы денежных 
средств переходит в форму производственных запасов. 

В т о р а я  стадия (ПЗ—НЗП—ГП) совершается в производ-
стве, где соединяются средства и предметы труда с рабочей силой и 
в результате создается новая стоимость. На этой стадии авансируемая 
стоимость снова меняет свою форму. Из товарной она переходит в 

производительную форму, а затем вновь в товарную. По веществен-
ному составу оборотный капитал из производственных запасов в 
процессе труда превращается в незавершенное производство (НЗП), 
а затем — в готовую продукцию. 

Кругооборот оборотного капитала 
 

 Д — П3 -> НЗП->   Г П ->  Т -> Д '  

Д —деньги ГП — готовая продукция 
П3 — производственные запасы Г   — товары отгруженные 
НЗП — незавершенное производство Д  -  деньги с приростом  Д' = Д + ∆Д 

Рис. 5.1. Кругооборот оборотного капитала 

Третья стадия кругооборота (Г—Д') состоит в реализа-
ции изготовленной продукции и получении денежных средств. 
Здесь оборотный капитал поступает из производства в стадию обра-
щения и в процессе реализации принимает форму денежных средств. 
За счет поступившей выручки от реализации продукции авансируе-
мые средства воспроизводятся. 

Разница (Дг — Д) составляет денежные доходы и накопления 
или финансовый результат хозяйственной деятельности организации. 
Денежная форма, которую принимает оборотный капитал на завер-
шающей стадии кругооборота, одновременно становится и началь-
ной стадией следующего оборота капитала. 

Полный цикл оборотных средств — это время их движения, ко-
торое зависит от продолжительности процесса производства и сбы-
та продукции на каждом предприятии. Кругооборот оборотных 
средств — не единичный процесс, а совершающийся непрерывно и 
представляющий собой оборот капитала (рис. 5.2). 

Завершив один кругооборот, оборотный капитал вступает в но-
вый, т.е. кругооборот совершается непрерывно, что обеспечивает 
воспроизводственный процесс — происходит постоянная смена форм 
авансируемой стоимости. Вместе с тем на каждый данный момент 
кругооборота оборотный капитал функционирует одновременно во 
всех стадиях, обеспечивая непрерывность процесса производства и 
находясь в разных функциональных формах — денежной, произво-
дительной, товарной. 

Полный цикл оборота оборотных средств измеряют временем с 
момента закупки сырья и материалов у поставщиков до момента 
оплаты готовой продукции покупателями. Однако момент оплаты 
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готовой продукции покупателями не совпадает с моментом платежа 
поставщикам. Поэтому для поддержания платежеспособности орга-
низации необходимо управлять оборотными активами, которые на-
ходятся на разных стадиях оборота. 

Финансовый цикл — это промежуток времени между сроком пла-
тежа по своим обязательствам перед поставщиками и получением, 
денег от покупателей. Другими словами, это период, в течение ко-
торого денежные средства, вложенные в оборотные активы, совер-
шают один полный оборот. 
Продолжительность финансового цикла (или цикла денежного 
оборота) в организации определяется по следующей формуле: ФЦ - 

ППЦ + ПОЩ - ПОкз, 
 — продолжительность финансового цикла (цикла 
денежного обо 
рота) в организации, дней; 
 — продолжительность производственного цикла организации, 

дней; 
 — средний период оборота дебиторской задолженности, дней; 

ПОкд — средний период оборота кредиторской задолженности, дней. 

Между продолжительностью производственного и финансового 
циклов организации существует тесная взаимосвязь, отраженная в 
понятии «операционный цикл» (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.2. Кругооборот оборотных средств 

В связи с этим различают понятия производственного и финан-
сового циклов. 

Производственный цикл организации характеризует период пол-
ного оборота оборотных средств, используемых для обслуживания 
производственного процесса, начиная с момента поступления сы-
рья, материалов и полуфабрикатов на предприятие и заканчивая 
выпуском готовой продукции. 

Проаолжительность производственного цикла предприятия оп-
ределяется по следующей формуле: 

ПЦ = ПОШ + ПОНЭП + ПОт, 
где ПЦ     — продолжительность производственного цикла предприятия, 

дней; ПОПЭ   — период оборота запасов сырья, материалов и 
полуфабрикатов, 

дней; 
ПОНЭП — период оборота незавершенного производства, дней; 
ПОп,  — период оборота запасов готовой продукции, дней. 
Производственный процесс включает несколько этапов: 
• хранения производственных запасов с момента их поступле 

ния на склад до момента их отпуска в производство; 
• производства; 
• хранения готовой продукции. 

 
Рис. 5.3. Взаимосвязь производственного 

и финансового циклов 

Операционный цикл характеризует общее время, в течение кото-
рого денежные средства омертвлены в запасах й дебиторской за-
долженности. Поскольку организация оплачивает счета поставщи- 

 
Незавершенно
е 
производство 

где ФЦ 

ПЦ 
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ков с временным лагом, то финансовый цикл меньше операцион-
ного на период времени обращения кредиторской задолженности. 

Операционный цикл характеризует период оборота общей сум-
мы оборотных средств организации и рассчитывается по следующей 
формуле: 

ОЦ = ПЦ + ПОд3, 
где  ОЦ    — продолжительность операционного цикла организации, дней; 

ПОда — продолжительность оборота дебиторской задолженности, дней. 
Из приведенных формул следует, что сокращение операционно-

го и финансового циклов — положительная тенденция управления 
капиталом, которая может произойти в результате: 

• сокращения  времени  производственного  процесса  (периода 
хранения производственных запасов); 

• рационального снижения длительности изготовления готово 
го продукта и периода его хранения на складе; 

• использования  прогрессивных  форм  материально-техничес 
кого снабжения (японская система канбан); 

• ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности; 
• замедления оборачиваемости кредиторской задолженности. 

5.2. Основы организации 
оборотных средств 

Рациональное управление оборотным капиталом заключается в 
воздействии на объем и структуру оборотного капитала, источники 
его формирования в целях повышения эффективности использования. 

Из множества направлений повышения эффективности опре-
деляющую роль играет организация оборотных средств, которая 
включает: 

• определение состава и структуры оборотных средств; 
• установление потребности в оборотных средствах; 
• выявление источников формирования оборотных средств; 
• распоряжение оборотными средствами и их эффективное ис 

пользование. 
На практике различают состав и структуру оборотных средств 

организации. 
Состав оборотных средств показывает, из каких элементов они 

состоят (рис. 5.4). Оборотные средства организации включают: сырье, 
материалы, незавершенное производство, готовую продукцию, товары 
для перепродажи, дебиторскую задолженность, краткосрочные финан-
совые вложения, денежные средства. Информация об общей величи-
не оборотных средств содержится в бухгалтерском балансе. 

 
Рис. 5.4. Состав оборотных средств предприятия 

Структура оборотных средств характеризует удельный вес каж-
дой статьи в их общем объеме, В различных отраслях хозяйства она 
не одинакова и складывается под влиянием ряда факторов: 

• производственных — типа производства (массовое, серийное, 
единичное и т.п.), длительности  производственного цикла, 
характера изготавливаемой продукции, состава затрат на про 
изводство; 

• особенностей материально-технического обеспечения произ 
водства — периодичности и регулярности поставок, удельного 
веса комплектующих изделий; 

• организации расчетов; 
• учетной политики предприятия. 
Создание наиболее рациональной структуры оборотных средств 

создает важные предпосылки эффективного управления ими. Струк-
тура оборотных активов организаций РФ характеризуется данными 
табл. 5.1. 
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Таблица 5.1, Структура оборотных активов по промышленности, % 
 

Оборотные средства 200! 2003 2004 
Запасы, в том 
числе 

26,6 31,4 27,2 

производственные запасы 12,9 15,6 13 
незавершенное производство 6,1 7,6 8,7 
расходы будущих периодов 1,0 1,7 1,5 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 

6,6 6,5 4,0 

Дебиторская задолженность 59,1 54,4 49,9 
Краткосрочные финансовые вложения 8,3 9,5 17.8 
Денежные средства 6,0 4,7 5,! 

Оборотные средства предприятий и организаций классифици-
руют по следующим признакам: 

• функциональное назначение — различают средства, аванси 
рованные в оборотные производственные фонды и оборотные 
средства в фондах обращения; 

• участие в производстве — оборотные производственные фон 
ды подразделяются на средства в производственных запасах и 
средства в производстве; участие в обращении — фонды об 
ращения состоят из готовой продукции и денежных средств; 

• особенности  планирования  и  организации  —  планируемые 
(нормируемые) и не планируемые (ненормируемые); 

• источник формирования — собственные и заемные; 
• степень ликвидности — первоклассно ликвидные, быстро- и 

медленнореализуемые активы. 
Наиболее важно подразделение оборотных средств организации 

в зависимости от их размещения в воспроизводственном процессе 
(т.е. в процессе кругооборота) или по функциональному признаку. 
Оно показывает часть оборотных средств в виде оборотных производ-
ственных фондов, занятую в процессе производства, и другую часть в 
виде фондов обращения, занятую в процессе реализации. 

В зависимости от участия в производстве оборотные производст-
венные фонды подразделяются на средства в производственных запа-
сах и средства в производственном процессе (или в производстве). 
Подавляющую часть оборотных производственных фондов составляют 
производственные запасы. Они включают вещественные элементы 
производства, используемые в качестве предметов труда и частично 
орудий труда, еще не вступивших в производственный процесс и 
находящихся в виде складских запасов. 

В состав предметов труда входят: 
• сырье  и  основные  материалы,  из  которых изготавливается 

продукт. Они образуют материальную (вещественную) основу 
продукта. К- сырью относится продукция сельского хозяйства, 
добывающей промышленности, а к материалам — продукция 
обрабатывающих отраслей промышленности; 

• вспомогательные материалы — топливо, тара и тарные мате 
риалы для упаковки, запасные части. Они используются для 
обслуживания, ухода за орудиями труда, облегчения процесса 
производства, для придания продукту определенных потреби 
тельских свойств; 

• покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. Полу 
фабрикаты не являются готовой продукцией и вместе с ком 
плектующими играют в производственном процессе ту же роль, 
что и основные материалы. 

В специальную группу оборотных фондов выделяют средства 
труда, имеющие непродолжительный срок службы, которые по 
экономическому назначению относятся к внеоборотным активам, 
так как участвуют в процессе производства многократно и не сразу 
теряют свою материально-вещественную форму. Это могут быть 
инструменты, инвентарь, запасные части для текущего ремонта, на-
считывающие в организациях сотни наименований. Они включают-
ся в состав оборотных фондов для упрощения учета их износа и 
списываются на затраты производства как материалы. 

Наряду с производственными запасами в оборотные производ-
ственные фонды входят средства в производстве, включающие неза-
конченную продукцию и расходы будущих периодов. Незаконченная 
продукция, или продукция частичной готовности, — это предметы и 
средства труда, вступившие в производственный процесс, но не про-
шедшие всех операций обработки, предусмотренных технологическим 
процессом. Они представлены незавершенным производством и полу-
фабрикатами собственного изготовления. Это вещественные элементы 
оборотных фондов. В составе оборотных фондов в производстве ос-
новная доля приходится на незавершенное производство. 

Единственный невещественный элемент оборотных производст-
венных фондов — расходы будущих периодов. Они включают затраты 
на подготовку и освоение новой продукции, новой технологии, ко-
торые производятся в данном году, но относятся на продукцию бу-
дущего года. 

Таким образом, оборотные производственные фонды создают ма-
териальную основу для осуществления процесса производства, но их 
состав и структура зависят от отраслевых особенностей, технического 
Уровня организации, особенностей используемых сырья и материалов. 
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Фонды обращения, т.е. оборотные средства, обслуживающие про-
цесс обращения, формируются под влиянием характера деятельности 
организации (предприятия), условий реализации продукции, уровня 
организации системы сбыта готовой продукции, применяемых форм 
расчетов и их состояния и других факторов. 

В зависимости от участия в реализации фонды обращения вклю-
чают готовую продукцию на складе, отгруженные товары, денежные 
средства и дебиторскую задолженность. 

Основную часть составляет готовая продукция. Она подразделя-
ется на готовую продукцию на складе и отгруженные товары (для 
организаций, использующих для учета выручки кассовый метол). 
Моментом перехода готовой продукции на склад завершается про-
цесс производства продукции. А продукция, товары, отгруженные 
потребителю, находятся уже в сфере обращения и отражают про-
цесс реализации. 

В настоящее время, с переходом учета выручки на метод начис-
ления, т.е. по мере отгрузки выпущенной продукции, подавляющее 
большинство организаций отслеживает и регулирует остатки гото-
вой продукции на складе, контролирует их движение. 

Организации (предприятия), сохранившие кассовый метод в 
учете выручки, кроме остатков готовой продукции на складе органи-
зации учитывают в составе фондов обращения отгруженные товары: 

• срок оплаты которых не наступил; 
• срок оплаты которых просрочен; 
• находящиеся на ответственном хранении у покупателей. 
Две последние группы отгруженных товаров возникают как след-

ствие нарушения расчетной и договорной дисциплины и связаны с 
отсутствием средств у покупателя, нарушением ассортимента, выяв-
лением брака. 

Рост этой группы фондов обращения следует всячески сдержи-
вать, поскольку он ухудшает финансовое положение организации. 
Это происходит из-за нарастания неплатежей за отгруженную продук-
цию, требует дополнительного перераспределения оборотных средств, 
ведет к привлечению краткосрочных кредитов в связи с несвоевре-
менным поступлением выручки от реализации и выпадением денеж-
ных средств из производственного цикла. 

Другая составная часть фондов обращения — денежные средства 
и дебиторская задолженность. 

Денежные средства могут быть в финансовых инструментах — 
на счетах в кредитно-банковских учреждениях, в ценных бумагах, 
выставленных аккредитивах, в кассе организации (предприятия), в 
почтовых переводах и прочих расчетах: недостачах, потерях, пере-
расходах. 

Грамотное управление денежными средствами, ведущее к росту 
платежеспособности организации (предприятия), получению допол-
нительного дохода, — важнейшая финансовая задача. Управление 
денежными средствами включает определение времени обращения 
денежных средств и их оптимального уровня, анализ денежных по-
токов и их прогнозирование, контроль за денежными потоками, 
обеспечение постоянной платежеспособности организации. 

Дебиторская задолженность включает задолженность за товары 
и услуги, срок оплаты которых не наступил или просрочен, задол-
женность по расчетам с бюджетом при переплате налогов и других 
обязательных платежей, с персоналом, подотчетными лицами, по 
полученным векселям. Она включает также задолженность по пре-
тензиям и спорным долгам. 

Дебиторская задолженность всегда отвлекает средства из оборота, 
означает их неэффективное использование и ведет к напряженному 
финансовому состоянию организации. Уровень дебиторской задол-
женности связан с принятой на предприятии системой расчетов, 
видом выпускаемой продукции и степенью насыщения ею рынка. 
Доля дебиторской задолженности в составе фондов обращения ве-
лика. Управление дебиторской задолженностью означает контроль 
финансовых служб за оборачиваемостью средств в расчетах, обеспе-
чение своевременной инкассации дебиторской задолженности, кон-
троль за соблюдением покупателями платежной дисциплины. 

Дифференциация оборотных средств по степени планирования 
и выделение планируемых (нормируемых) и не планируемых (не-
нормируемых) активов вызвана экономической необходимостью 
достижения наибольших результатов при наименьших затратах. В 
конкретном случае непрерывность и эффективность производства 
может быть достигнута путем установления оптимальной потребно-
сти по отдельным элементам оборотных средств, с использованием 
минимальных запасов сырья, материалов, топлива, незавершенного 
производства, готовых изделий. 

К нормируемым оборотным средствам относят все оборотные 
производственные фонды и часть фондов обращения, в виде гото-
вой продукции на складе. 

К ненормируемым оборотным средствам относят оборотные сред-
ства, которые вложены в продукцию отгруженную покупателям, 
средства в расчетах и денежные средства. Последний элемент фондов 
обращения не подлежит нормированию, так как представляет собой 
временные остатки средств, подлежащих использованию по целевому 
назначению: не внесенные в бюджет платежи, остатки фондов по-
требления и накопления, отчисления на социальные нужды. 

Деление оборотных средств на собственные и заемные обусловле-
но необходимостью сконцентрировать на предприятии минималь-
ный  запас  материальных  ценностей  и  заделов производства для 
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обеспечения ритмичной и бесперебойной работы. Эта потребность 
покрывается за счет собственных и приравненных к ним источни-
ков. Дополнительная потребность в оборотных средствах, вызван-
ная сезонным характером производства, может быть профинанси-
рована из других источников, в первую очередь из заемных средств. 
В терминологии западной финансовой науки собственные оборот-
ные средства называют чистым оборотным капиталом. 

Состав оборотных средств можно рассматривать с позиции их 
ликвидности, выделив из них первоклассно ликвидные, быстро- и 
медленно реализуемые средства или активы. 

Первоклассно ликвидные средства, находящиеся в немедленной 
готовности для расчетов, — деньги в кассе или на счетах в банке. 

К быстрореализуемым активам относят краткосрочные финан-
совые вложения' — депозиты, ценные бумаги, товары и имущество, 
приобретенные в целях перепродажи, реальную дебиторскую за-
долженность, товары отгруженные, но не оплаченные в срок. 

Медленнореализуемые — полуфабрикаты, незавершенное произ-
водство, залежалые товары на складе, сомнительная задолженность. 
По степени финансового риска эта группа наименее привлекатель-
на с позиции вложения капитала в оборотные средства организации 
(предприятия). 

Структура оборотных средств по степени их ликвидности может 
утяжелять их состав или, напротив, способствовать более быстрому 
превращению в денежные средства, что отражается на эффективно-
сти работы организации. В каждой конкретной коммерческой орга-
низации сумма оборотных средств, их состав и структура зависят от 
множества факторов производственного, организационного и эко-
номического характера, среди которых: 

• отраслевые особенности производства и характер деятельности; 
• сложность производственного цикла и его длительность; 
• стоимость запасов и их роль в производственном процессе; 
• условия поставки и ее ритмичность; 
• порядок расчетов и расчетно-платежная дисциплина; 
• выполнение взаимных договорных обязательств. 
Учет перечисленных факторов для определения и поддержания 

на оптимальном уровне объема и структуры оборотных средств — 
важнейшая цель управления оборотным капиталом. 

5.3. Источники формирования 
оборотного капитала 

Источники, из которых формируются оборотные средства, отра-
жаются в пассиве бухгалтерского баланса. Традиционные источники 

формирования оборотного капитала организации (рис. 5.S) можно 
разделить на следующие группы: 

• собственные источники — собственный капитал; 
• средства, приравненные к собственным, — устойчивые пассивы; 
• заемные источники — краткосрочные кредиты банков; 
■ товарный кредит; 
• привлеченные средства — кредиторская задолженность пред 

приятия. 

 
Рис. S.5. Источники формирования 

оборотного капитала 

Собственные источники наиболее важны, так как от их удель-
ного веса в общем финансировании оборотных активов зависит 
финансовая устойчивость организации. Собственный оборотный ка-
питал обеспечивает имущественную и оперативную самостоятель-
ность и формируется из средств уставного капитала, добавочного 
капитала, резервного капитала, а также целевых поступлений и фи-
нансирования, а также нераспределенной прибыли. 

Первоначально формирование собственного капитала осуществ-
ляется в момент создания организации. Она обеспечивается основ-
ными и оборотными средствами, необходимыми для осуществления 
коммерческой деятельности в размерах, определенных учредитель-
ными документами. В этих целях в зависимости от организационно-
правовых форм формируется уставный {складочный, паевой) ка-
питал, что относится к корпоративным коммерчевким организаци-
ям — хозяйственным обществам, хозяйственным товариществам и 
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производственным кооперативам, или уставный фонд — на унитар-
ных и федеральных казенных предприятиях. 

Часть средств, инвестированных учредителями, направляется на 
приобретение производственных запасов, поступающих в производ-
ство для изготовления товарной продукции, выполнения работ, 
оказания услуг. Вплоть до поступления выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) оборотные средства служат источником 
финансирования текущих производственных затрат. 

В дальнейшем пополнение оборотных средств, авансируемых 
организацией на возобновление производственного цикла, может 
осуществляться за счет полученной выручки от продажи продукции 
и собственных средств, полученных организацией в процессе ее 
деятельности, главным образом за счет части нераспределенной 
прибыли, которая направляется на пополнение оборотных средств и 
финансирование их прироста. Это зависит как от накопленной не-
распределенной прибыли прошлых лет, финансовых результатов те-
кущего года, намечаемых направлений использования прибыли 
(инвестирования в капитальные вложения, выплаты доходов собст-
венникам, расходования на потребление работникам, на социаль-
ные нужды и т.п.), так и от изменения норматива оборотных 
средств, от возможностей привлечения иных источников. 

В условиях полной хозяйственной самостоятельности, когда ор-
ганизации наделены широкими полномочиями в распоряжении 
собственным имуществом, в том числе и денежными средствами, в 
их обороте могут находиться прочие собственные средства в виде 
временно не используемых фондов денежных средств. 

Средства этих фондов, имеющих целевое назначение, в совре-
менных условиях вовлекаются в текущий оборот по приобретению 
производственных запасов, покрытию затрат, связанных с сезон-
ным характером производства, особенностями отгрузки готовой 
продукции, спецификой осуществления расчетов и т.п. 

Все это нарушает принцип целевого использования перечис-
ленных фондов денежных средств. Однако в условиях нестабильной 
экономической ситуации такой путь позволяет расширить финан-
совые вложения в оборотный капитал и одновременно решить за-
дачи по стабилизации величины собственного капитала, вложенного 
в текущий оборот. Этот путь в известной мере уменьшает зави-
симость организаций от заемных средств и в конечном итоге ведет 
к повышению их платежеспособности и ликвидности. 

Кроме собственных источников пополнения оборотных средств 
каждый хозяйствующий субъект располагает средствами, приравнен-
ными к собственным. Это так называемые устойчивые пассивы, кото-
рые не принадлежат организации, но, в силу установленного по- 

рядка расчетов, постоянно находятся в ее обороте и используются 
на вполне законных основаниях. Минимальный постоянный размер 
устойчивых пассивов всегда находится Б распоряжении организа-
ции и используется в качестве дополнительного источника финан-
сирования хозяйственной деятельности и формирования собствен-
ных оборотных средств. К устойчивым пассивам относятся: 

• минимальная  переходящая  задолженность по оплате труда, 
которая обусловлена естественным расхождением между сро 
ком начисления и датой выплаты заработной платы; 

• задолженность бюджету по некоторым видам налогов, начис 
ление которых происходит раньше срока платежа; 

• минимальная задолженность по резервам на покрытие пред 
стоящих расходов и платежей; 

• минимальная задолженность покупателей по залогам за тару; 
• задолженность заказчикам  по  авансам  и частичной  оплате 

(предоплате) продукции. 
Кроме собственных и приравненных к ним финансовых ресур-

сов в обороте организации находятся заемные средства, основу ко-
торых составляют краткосрочные кредиты банков и займы. 

Заемные источники для пополнения оборотных средств тради-
ционно включают краткосрочные ссуды коммерческих банков, кото-
рые выдаются на основе кредитных договоров. Они используются 
для создания сезонных запасов сырья и материалов, временного 
недостатка собственных оборотных средств и т.п. 

Коммерческие кредиты — это кредиты других организаций, ко-
торые предоставляются в виде займов, авансов и векселей для осу-
ществления расчетных операций. 

Несмотря на повышение роли заемных средств в формировании 
оборотного капитала, далеко не все организации имеют возмож-
ность привлекать заемные средства для его пополнения, что связа-
но с дороговизной кредитных ресурсов. 

Следует отметить, что использование векселя в качестве пла-
тежного средства еще не получило должного распространения. 

Между тем привлечение заемных средств экономически оправ-
данно, так как покрывает временную дополнительную потребность 
организации в оборотных средствах. 

К привлеченным организацией в хозяйственный оборот средст-
вам относится кредиторская задолженность — по существу, бес-
платный денежный ресурс, возникающий вследствие существующе-
го порядка оплаты готовой продукции и услуг. В отличие от устой-
чивых пассивов, кредиторская задолженность — не планируемый 
источник формирования оборотных средств. Однако в большинстве 
случаев кредиторская задолженность возникает в результате нару- 
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шения расчетно-платежной дисциплины и вследствие несоблюдения 
организацией сроков оплаты продукции и расчетных документов. 

5.4. Определение потребности 
в оборотных средствах 

Эффективность деятельности организации во многом зависит от 
правильного определения потребности в оборотных средствах. 

Рациональная обеспеченность оборотными средствами ведет к 
минимизации затрат, улучшению финансовых результатов, к рит-
мичности и слаженности работы организации. 

Завышение потребности в оборотных средствах ведет к излиш-
нему их отвлечению в запасы, к замораживанию и омертвлению ре-
сурсов, замедлению оборачиваемости. Кроме того, это дорого обхо-
дится хозяйствующему субъекту, поскольку возникают дополни-
тельные затраты на хранение и складирование и растет налог на 
имущество. 

Занижение может привести к перебоям в производстве и реализа-
ции продукции, несвоевременному выполнению организацией сво-
их обязательств, и в конечном счете — к потере прибыли. И в том и 
в другом случае следствием становится нерациональное использова-
ние ресурсов, приводящее к потере финансовой устойчивости. 

Конкретные размеры оборотных средств определяются текущей 
потребностью и зависят от характера и сложности производства, 
длительности производственного цикла, сезонности производства, 
темпов роста производства, изменения условий материально-
технического снабжения и сбыта продукции, порядка расчетов и 
организации расчетно-кассового обслуживания, финансовых воз-
можностей организации, периодичности и сроков поступления пла-
тежей и т.п. 

Текущая потребность организации в оборотных средствах опре-
деляется с помощью их нормирования — важнейшего элемента 
управления формированием и использованием оборотных активов. 

Нормирование представляет собой процесс установления опти-
мального размера оборотных средств, необходимых для осуществ-
ления нормальной хозяйственной деятельности организации. Нор-
мирование оборотных средств — предмет внутреннего финансового 
планирования. Посредством нормирования финансовые службы 
определяют потребность в собственных оборотных средствах в ми-
нимальном, но достаточном объеме, при котором обеспечивается 
выполнение запланированных заданий и непрерывность воспроиз-
водственного процесса. 

Нормирование осуществляется с помощью расчета норм и нор-
мативов по каждому элементу оборотных средств. 

Норма — это относительный показатель, выражающий объем за-
пасов материальных ценностей, необходимых для обеспечения нор-
мальной работы, и исчисляемый в днях запаса, рублях и процентах. 

Норматив оборотных средств — это денежное выражение запаса 
материальных ценностей, минимально необходимых для ритмичной 
работы хозяйствующего субъекта. 

Определение потребности в оборотных средствах тесно связано 
с производственным планом и плановой сметой затрат на произ-
водство продукции. В производственном плане прорабатываются 
вопросы, от которых зависит обеспечение производства всеми ви-
дами ресурсов. На базе производственного плана разрабатывается 
смета затрат на производство продукции, в которой планируется се-
бестоимость производимой продукции. Именно смета затрат закла-
дывается в основу определения потребности в оборотных средствах. 

Существуют несколько методов расчета нормативов оборотных 
средств: аналитический, коэффициентный и метод прямого счета. 

Аналитическим (опытно-статистический) методом проводится 
укрупненный расчет оборотных средств в размере их средних фак-
тических остатков. Этот метод используется в тех случаях, когда не 
предполагаются существенные изменения в условиях работы орга-
низации и когда средства, вложенные в материальные ценности и 
запасы, имеют большой удельный вес. 

Пример. Расчет потребности в оборотных средствах аналити-
ческим (опытно-статистическим) методом. Показатели, необходи-
мые для расчета потребности в оборотных средствах, приводятся 
в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Исходные данные 
 

Показатель Условное 
обозначение 

Базисный 
период 

Плановый 
период 

Выручка от продаж, тыс. руб. ВР 24 840  
Изменение выручки от продаж в пла-
новом периоде 

тр  1,0435 

Оборотные средства в среднем за гол, 
тыс. руб. сок 10074 ■> 

Коэффициент загрузки  0,406 ? 
Длительность одного оборота, дн. Обок 146 140 
Изменение   продолжительности   од-
ною оборота оборотных средств 

  95,89 
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При расчете плановой потребности в оборотных средствах ана-
литическим методом учитываются, во-первых, планируемый рост 
выручки от реализации продукции и, во-вторых, ускорение обора-
чиваемости оборотных средств. 

Исходя из планируемого ускорения оборачиваемости оборотных 
средств (в данном случае сокращения длительности одного оборота 
в днях) определяется плановое значение коэффициента обеспечен-
ности оборотными средствами (коэффициента загрузки): 

 
Зная плановый коэффициент загрузки оборотных средств и 

темп роста объема реализации продукции (выручки от реализации), 
рассчитывают сумму оборотных средств организации в плановом 
периоде: 

Т„ 
~~     *оаз 

Спк - 24 840-1°4'35-0,389 = 10 080 тыс. руб. 

Коэффициентный метод основан на определении нового нор-
матива оборотных средств на базе имеющегося с учетом попра-
вок на планируемое изменение объемов производства и сбыта про-
дукции, на ускорение оборачиваемости оборотных средств. При 
применении этого метода все запасы и затраты организации под-
разделяют на: 

• зависящие от изменения объема производства — сырье, мате 
риалы,  затраты  на  незавершенное  производство  и готовую 
продукцию на складе; 

• не зависящие от роста объема производства — запасные час 
ти, инструмент, инвентарь, расходы будущих периодов. 

По зависяшим от объема производства элементам оборотных 
средств потребность планируется исходя из их размеров в базисном 
году, темпов роста производства и возможного ускорения оборачи-
ваемости оборотных средств. 

По остальным элементам запасов и затрат плановая потребность 
определяется на уровне их средних фактических остатков. 

Пример. Рассчитать потребность в оборотных средствах коэффи-
циентным методом. В табл. 5.3 приводятся показатели и их числовые 

значения для расчета. 

 

 



Таблица 5.3. Исходные данные 
 

Показатель Условное 
обозначение 

Базисный 
период 

Плановый 
период 

1. Изменение объема производства 'по  1,073 
2. Оборотные средства в среднем за 
год, тыс. руб. 

Сок 10 074 10 080 

Из них 1 группа: сырье 
материалы незавершенное 
производство готовая 
продукция 

)С0К 5909 9 

Из них II группа: запасные 
части инструмент и 
инвентарь расходы будущих 
периодов дебиторская 
задолженность 

ПСОК 4170 ? 

3. Изменение продолжительности 
оборачиваемости оборотных средств 

  95,89 

Расчет потребности в оборотных средствах для I группы учиты-
вает темп роста объемов производства в плановом периоде и пла-
нируемое ускорение оборачиваемости оборотных средств: 

 
Расчет для II группы оборотных средств учитывает лишь плани-

руемое изменение оборачиваемости оборотных средств: 
П
Р
 
—
 
IIP Т 
"^окпл      '"-ок.баз   1 об ■ 

Таким образом, планируемая сумма оборотных средств составит 
6080 + 4000 = 10 080 тыс. руб. 

Метод прямого счета наиболее точный, обоснованный, но вместе с 
тем довольно трудоемкий. Он основан на определении научно обосно-
ванных норм запаса по отдельным элементам оборотных средств и 
норматива оборотных средств, т.е. стоимостного выражения запаса, 
который рассчитывается как в целом, так и по каждому элементу нор-
мируемых оборотных средств. Метод прямого счета — основной 
метод определения плановой потребности в оборотных средствах. 
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Процесс нормирования включает: 
• разработку норм запаса по отдельным видам нормируемых 

товарно-материальных ценностей; 
• определение частных нормативов по каждому элементу обо 

ротных средств; 
• расчет совокупного норматива по собственным нормируемым 

оборотным средствам. 
Наряду с планированием (нормированием) потребности в обо-

ротных средствах и расчетом совокупного норматива проводятся 
прогнозные расчеты, которые моделируют как будущее финансовое 
положение организации, так и состояние его собственных оборот-
ных средств. 

Нормы оборотных средств — это объем запаса по важнейшим 
товарт ю-материальным ценностям, необходимым для обеспечения 
нормальной, ритмичной работы организации. Нормы — это отно-
сительные величины, которые устанавливаются в днях запаса или в 
процентах к определенной базе (товарной продукции, объему ос-
новных фондов) и показывают длительность периода, обеспеченно-
го данным видом запасов материальных ресурсов. Как правило, они 
устанавливаются на определенный период времени (квартал, год), 
но могут действовать и в течение более длительного периода. Нор-
мы пересматриваются при кардинальных изменениях номенклатуры 
изделий, условий производства, снабжения и сбыта, изменения цен 
и других параметров. 

Нормы устанавливаются раздельно по следующим элементам 
нормируемых оборотных средств: 

• производственным запасам; 
• незавершенному производству и полуфабрикатам собственно 

го изготовления; 
• запасам готовой продукции на складе организации. 
Рассмотрим расчет норм на примере производственных запасов 

и готовой продукции. 
Норма в днях по производственным запасам (сырью, основным 

материалам, покупным полуфабрикатам) устанавливается по каждо-
му виду или группе материалов и включает время, необходимое для: 

• выгрузки, приемки, складирования и лабораторного анализа 
(подготовительный запас); 

• нахождения сырья и материалов на складе в виде запаса для 
текущего производственного процесса (текущий запас) и стра 
хового или гарантийного запаса (страховой запас); 

• подготовки к производству, связанной с выдержкой сырья, 
сушкой, разогревом, отстоем и прочими подобными опера 
циями (технологический запас); 

• нахождения материалов в пути и времени документооборота 
(транспортный запас). 

Основным в промышленности является текущий складской за-
пас, т.е. время нахождения производственных запасов на складе ор-
ганизации (предприятия) между двумя очередными поставками. 
Объем текущего складского запаса прямо связан с частотой и рав-
номерностью поставок (циклом снабжения) и периодичностью за-
пуска сырья и материалов в производство. Объем этого запаса в 
промышленности устанавливается в размере 50% среднего цикла 
снабжения, в среднем около 10 дней. 

Следующий по значимости — страховой запас, необходимый в 
тех случаях, когда происходят сбои в условиях и сроках поставки, 
поступают некомплектные партии, нарушается качество поставляе-
мых материалов. Объем страхового запаса устанавливается в преде-
лах 1/2 складского запаса (5 дней). В среднем таким же по длитель-
ности является транспортный запас, образуемый в случае расхождения 
в сроках движения документооборота и оплаты по ним и времени на-
хождения материалов в пути. 

Общая норма запаса по сырью, основным материалам, покупным 
полуфабрикатам складывается из перечисленных видов запасов. 

Рассчитываются нормы и по прочим видам производственных 
запасов — вспомогательным материалам (топливу, таре, тарным ма-
териалам, запасным частям), по малоценным и быстроизнашиваю-
щимся предметам. Их определение имеет свою специфику. 

Нормы запаса по готовой продукции рассчитываются раздельно 
по готовой продукции на складе и отгруженной продукции, по кото-
рой расчетные документы не сданы в банк. Нормы запаса определя-
ются по каждой номенклатурной группе изделий с учетом времени: 

• подбора отдельных видов и марок изделий; 
• упаковки и маркировки; 
• хранения на складе до отгрузки; 
• комплектования изделий до транспортной партии; 
• погрузки, транспортировки и доставки со склада до станции 

отправления; 
• подготовки расчетных документов и сдачи их в банк. 
После установления норм запасов определяется частный норма-

тив затрат по каждому элементу нормируемых оборотных средств. 
Норматив оборотных средств показывает минимально необходимую 
сумму денежных средств, обеспечивающих хозяйственную деятель-
ность организации. Другими словами, это денежное выражение 
планируемого запаса товарно-материальных ценностей. 

В основном частный норматив по отдельному элементу собствен-
ных оборотных средств H^,^ рассчитывается по следующей схеме: 
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где 

 
Число дней в квартале (90 дней) 

Норматив производственных запасов (Н„3): 
Нпз = Nm ■ Спз, где jVn3 — норма 

производственных запасов (в днях запаса); 
Спз — однодневный расход производственных  запасов,  рассчитывае-

мый по формуле 
_ Материальные затраты IV квартала 

ш  ~  90 дней 

Пример. Проведем условный расчет норматива по затратам основ-
ных материалов. 

Для производства запланированного объема продукции в IV квар-
тале затраты основных материалов составят 7740 тыс. руб. при нор-
ме их запаса на складе организации 27 дней. Поэтому однодневный 
расход материалов составит: 

7740: 90 дней = 86 тыс. руб. 
Норматив по затратам основных материалов: 

27 ■ 86 = 2322 тыс. руб. 
Норматив незавершенного производства (Ннп): 

где  NHa — норма оборотных средств по незавершенному производству; 
Свп — однодневные затраты на производство валовой продукции. 

Норма оборотных средств по незавершенному производству ус-
танавливается исходя из продолжительности производственного 
цикла (Пц) и степени готовности изделий, которая выражается че-
рез коэффициент нарастания затрат К„. Этот коэффициент характе-
ризует степень готовности продукции и обусловлен тем, что затраты 
на производство осуществляются не одновременно, а в течение всего 
производственного цикла, и последующие затраты наслаиваются на  
первоначальные. Коэффициент нарастания затрат всегда больше 0 
и меньше 1. 

Однодневные затраты на производство валовой продукции рас-
считывают по формуле 

Себестоимость валовой продукции 
IV квартала 

ВП ~ 90 дней 

Пример. Условный расчет норматива оборотных средств по не-
завершенному производству. 

Известно, что средняя длительность производственного цикла 
составляет 11,3 дня, затраты на валовой выпуск продукции в IV квар-
тале — 19 800 тыс. руб., коэффициент нарастания затрат равен 0,81. 

Находим однодневные затраты на валовой выпуск: 19 
800 тыс. : 90 дней = 220 тыс. руб. 

Далее определяем норму оборотных средств по незавершенному 
производству: 

0,81 •  11,3 = 9,153 дня. 
Тогда норматив оборотных средств по незавершенному произ-

водству составит 
9,153 ■ 220 = 2013,66 тыс. руб. Норматив 

оборотных средств на готовую продукцию (Нгп): 
НГ11 = Лг„ ■ Вт, где JVrn — 

норма оборотных средств по готовой продукции; 
Вгп — однодневный выпуск товарной продукции IV квартала: 

Производственная себестоимость 
товарной продукции IV квартала 

111 90 дней 

Пример. Производственная себестоимость товарного выпуска в 
IV квартале составила 23 400 тыс. руб. Норма запаса готовой про-
дукции на складе — 6,5 дня. 

Норматив на готовую продукцию на складе составит 
6,5 ■ 23 400 тыс. : 90 дней = 1690 тыс. руб. 

Расчет норматива по расходам будущих периодов (Нр$п) склады-
вается из расходов будущих периодов на начало года (Рбп.н.г) и Рас~ 
ходов в плановом году (Р6п.пл) минус расходы будущих периодов, 
списываемые на затраты в плановом периоде (РбП.сп): 

 
Пример. Расходы будущих периодов на начало года составили 

144,7 тыс. руб., на конец года — 150 тыс. руб. В течение года на за-
траты списывается 138,5 тыс. руб. 

Тогда норматив по расходам будущих периодов составит 

 



144,7 тыс. + 150 тыс. - 138,5 тыс. = 156,2 тыс! руб. 
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Завершается процесс нормирования установлением совокупного 
норматива оборотных средств {Иас) путем сложения частных норма-
тивов: по производственным запасам, незавершенному производст-
ву, расходам будущих периодов и готовой продукции: 

Нос = Нш + Ннп + Нр 5ц + НП|. 
Пример. Исходя из рассчитанных частных нормативов определим 

совокупный норматив оборотных средств: 2160 тыс. + 2013,66 тыс. + 
1690 тыс. + 156,2 тыс. = 5919,86 тыс. руб. 

Нормирование производственных запасов, незавершенного 
производства, остатков готовой продукции на складе представля-
ет собой управление материальными оборотными средствами, 
отвлекаемыми из оборота организации в течение производствен-
ного (технологического) цикла. Организации это важно как для 
производства продукции, так и для организации финансов. Фи-
нансовая политика управления этими материальными средствами 
заключается в снижении текущих затрат по их обслуживанию, в 
установлении нижней границы необходимого объема их запасов, 
в своевременном и оптимальном их пополнении, в контроле за 
их движением. 

Управление ненормируемыми оборотными средствами. К ненор-
мируемым оборотным средствам относятся фонды обращения за 
исключением готовой продукции на складе организации. Потреб-
ность организации (предприятия) в этих оборотных средствах опре-
деляется расчетным путем, управление ими осуществляется с по-
мошью краткосрочного кредитования. 

В организации рассчитывается потребность в денежных средст-
вах в кассе, в оборотных средствах по запасам товаров (для органи-
заций, использующих кассовый метод). Методика их расчетов ана-
логична нормированию. К примеру, потребность в оборотных сред-
ствах по запасам товаров рассчитывается как произведение нормы 
запаса товаров на однодневный оборот товаров в IV квартале по 
покупным ценам, потребность в денежных средствах в кассе — ум-
ножением нормы запаса денежных средств на однодневный товаро-
оборот IV квартала. Однако эта потребность по сравнению с нор-
мированием устанавливается не так жестко и в результате измене-
ний не нарушается бесперебойный процесс производства. 

При расчете запаса отгруженных товаров финансовые службы 
организации отслеживают, во-первых, отгруженные товары, срок 
оплаты которых не наступил, во-вторых, отгруженные, но не опла-
ченные в срок (чаще всего по причине отсутствия средств у покупа-
теля) или находящиеся на ответственном хранении у покупателя (в 

связи с высоким процентом брака, отклонениями от заранее огово-
ренного ассортимента и т.п.). 

По первой группе товаров отгруженных выручка реально долж-
на поступить на счет организации. Однако между моментом отгруз-
ки товара и поступлением выручки на расчетный счет организации 
возникает пауза, в течение которой денежные средства выпадают из 
производственного процесса, и поэтому в текущем управлении обо-
ротным капиталом важно как можно больше сократить этот интер-
вал и ускорить поступление денежных средств. 

Нахождение отгруженных товаров во второй группе свидетель-
ствует о нарушениях договорной, расчетно-кассовой дисциплины и 
крайне невыгодно предприятию, поскольку длительное отвлечение 
средств из оборота требует перегруппировки финансовых ресурсов, 
перераспределения оборотных средств, привлечения дополнитель-
ных денежных ресурсов в виде кредитов. Все это влечет за собой 
напряженность финансового состояния организации, снижение ее 
пл атежеспособн ости. 

Важен также контроль за денежными средствами (в кассе, банке, 
почтовых переводах, выставленных аккредитивах) и прочими расче-
тами, включающими дебиторскую задолженность. Экономное и ра-
циональное использование денежных средств, их выгодное вложе-
ние, обеспечивающее рост собственного капитала, положительно 
влияют на платежеспособность организаций, на своевременное про-
ведение ими различных расчетов. 

Наряду с денежными средствами организации осваивают новые 
финансовые инструменты — векселя, форвардные и фьючерсные 
контракты, рыночные формы кредитования оборотного капитала в 
виде фирменного кредита, факторинга. 

Важную роль в эффективном использовании оборотных средств, 
в оздоровлении финансового положения играет снижение дебитор-
ской задолженности. Дебиторская задолженность отвлекает средства 
из оборота, а возникает она в результате несвоевременных поступ-
лений за отгруженную продукцию, переплаты налогов и других обя-
зательных платежей, несвоевременного возврата средств подотчет-
ными лицами (командировочных, транспортных и прочих расхо-
дов), появления сомнительной задолженности по истечении сроков 
оплаты, спорных долгов при нарушении договорных обязательств и 
т.п. Систематический контроль за состоянием задолженности, за 
оборачиваемостью средств в расчетах, снижением среднего периода 
инкассации дебиторской задолженности — серьезный резерв уско-
рения оборачиваемости ненормируемых оборотных средств и сни-
жения потребности в них. 
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5.5. Показатели эффективности 
использования оборотного капитала 

Длительность нахождения капитала в обороте зависит от влияния 
внешних и внутренних факторов. 

К внешним следует отнести факторы, не зависящие от деятель-
ности предприятия: экономическую ситуацию в стране и связанные 
с этим условия хозяйствования, отраслевую принадлежность и мас-
штабы деятельности организации. 

К внутренним относятся факторы, определяемые деятельностью 
самой организации: ценовая политика, структура активов, методика 
оценки запасов, условия и сроки расчетов, система материально-
технического обеспечения, кредитная политика. 

Экономическая эффективность использования оборотных 
средств характеризуется их оборачиваемостью. 

Оборачиваемость оборотных активов определяется исходя из 
времени, в течение которого денежные средства совершают полный 
оборот, начиная с приобретения производственных запасов, нахож-
дения их в процессе производства, до выпуска и реализации гото-
вой продукции и поступления денег на счета организации. 

Оборачиваемость выражается с помощью системы коэффициентов: 
• коэффициента оборачиваемости К<,б; 
• коэффициента загрузки оборотных активов на 1 руб. реализо 

ванной продукции К3; 
• длительности одного оборота Д,,; 
• рентабельности оборотного капитала Рок; 
• абсолютного высвобождения оборотных средств; 
• относительного высвобождения оборотных средств. 
Скорость оборота характеризуется прямым коэффициентом обо-

рачиваемости (числом оборотов) за определенный период — год, 
квартал. Этот показатель отражает число кругооборотов, совершае-
мых оборотными средствами организации, например, за год, и ха-
рактеризует объем реализованной продукции на 1 руб., вложенный 
в оборотные средства. Он рассчитывается как частное от деления 
выручки от продаж (объема реализованной или товарной) продук-
ции на оборотный капитал, который берется как средняя сумма 
оборотных средств за определенный период (как правило, год): 

Пример. Определим число оборотов оборотных 
средств организации: 

в базисном периоде 24 840 : 10 074 = 2,466; 

в плановом периоде 25 920 : 10 080 - 2,571. 
Увеличение этого коэффициента означает рост числа оборотов 

и ведет к тому, что: 
• растет выпуск продукции или объем реализации на каждый 

вложенный рубль оборотных средств; 
■ на тот же объем продукции требуется меньше оборотных 

средств. 
Таким образом, коэффициент оборачиваемости характеризует 

уровень производственного потребления оборотных средств. Рост 
коэффициента оборачиваемости, т.е. увеличение скорости оборота, 
совершаемого оборотными средствами, означает, что рационально 
и эффективно используются оборотные средства. Снижение числа 
оборотов свидетельствует об ухудшении финансового состояния ор-
ганизации. 

Коэффициент загрузки (капиталоемкость) — показатель, обратный 
коэффициенту оборачиваемости, используется для планирования и 
показывает величину оборотных средств, затрачиваемых на каждый 
рубль реализованной (товарной) продукции. Этот показатель 
называют также коэффициентом капиталоемкости оборотных 
средств. Рассчитывается он следующим образом: 

С„,       1 

 
где К3 — коэффициент загрузки. 

Пример. Рассчитаем коэффициент загрузки: 
в базисном периоде 10 074 : 24 840 = 0,406 или 1 : 2,466 = 0,406; 
в плановом периоде 10 080 : 25 920 = 0,389 или 1 : 2,571 = 0,389. 
Полученные данные показывают, что в организации произошел 

рост эффективности использования оборотных средств. Этот поло-
жительный сдвиг отразился на ускорении оборачиваемости оборот-
ных средств. 

Поскольку критерием оценки эффективности управления обо-
ротными средствами служит фактор времени, используются показа-
тели, отражающие общее время оборота, или длительность одного 
оборота, скорость оборота (дней). 

Продолжительность одного оборота складывается из времени 
пребывания оборотного капитала в сфере производства и сфере об-
ращения, начиная с момента приобретения производственных запа-
сов и кончая поступлением выручки от реализации продукции, вы-
пущенной организацией. Иными словами, длительность одного 
оборота охватывает продолжительность производственного цикла и 
количество времени, затраченного на продажу готовой продукции; 
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это период, в течение которого оборотные средства организации 
проходят все стадии кругооборота. 

Длительность одного оборота (оборачиваемость оборотного ка-
питала), дней, определяется делением оборотного капитала Сок на 
однодневный оборот, определяемый как отношение объема реали-
зации или выручки от продаж (ВР) к периоду в днях (Д): 

 
Для расчета длительности одного оборота в днях используются 

три метода (табл. 5.4). 

Таблица 5.4. Расчет длительности одного оборота 

 
Длительность одного оборота в днях снизилась со 146 до 140 дней, 

снизился коэффициент загрузки или обеспеченности производст-
венного процесса оборотными средствами с 40,6 коп. на 1 руб. реа-
лизуемой продукции до 38,9 коп. Число оборотов оборотных 
средств увеличилось и составило в плановом периоде 2,57 против 
2,47 оборотов в год в базисном периоде, что означает увеличение 
отдачи в виде роста выручки от реализации на каждый рубль вло-
женных оборотных средств. 

При прочих равных условиях чем короче период обращения или 
один оборот оборотного капитала, тем организации требуется меньше 
оборотных средств. Чем быстрее оборотные средства совершают кру-
гооборот, тем лучше и эффективней они используются. Таким обра-
зом, время оборота капитала влияет на потребность в совокупном 
оборотном капитале и его сокращение становится важнейшим направ-
лением повышения эффективности использования оборотных средств. 

При управлении оборотными средствами следует рассматривать 
длительность оборота отдельных элементов оборотных активов. 

Длительность оборота товарно-материальных запасов (Дтш), ко-
торая показывает время, необходимое для превращения производ- 

 

— средний объем величины товарно-материальных запасов. 

Пример. Рассчитаем длительность оборота товарно-материаль-
ных запасов: 

в базисном периоде 6175 • 360 : 24 840 = 89,5 дн.; в 
плановом периоде 6210 • 360 : 25 920 = 86,2 дн. 
Таким образом, организации необходимо 89,5 дней в базисном 

периоде и 86,2 дня в плановом периоде для превращения сырья, 
материалов в готовую продукцию и ее реализации. 

Длительность оборота дебиторской задолженности (Дщ) отражает 
средний срок получения платежа от покупателей: 

 
где Сд3 — среднее значение величины дебиторской задолженности. 

Пример. Рассчитаем длительность оборота дебиторской задол-
женности: 
в базисном периоде 2080 х 360 : 24 840 = 30,1 дн.; в плановом 
периоде 1960 х 360 : 25 920 = 27,2 дн. Таким образом, счета 
дебиторов погашаются в базисном периоде за 30,1 дня, а в 
плановом периоде дебиторская задолженность будет превращена в 
денежные средства за 27,2 дня. 

Длительность оборота кредиторской задолженности (Дкз) отражает 
средний срок оплаты платежей поставщикам за сырье и материалы: 

 
где Скз — среднее значение величины кредиторской задолженности. 

Пример. Длительность оборота кредиторской задолженности 
составит: 

в базисном периоде 2760 ■ 360 : 24 840 = 40 дн.; 
в плановом периоде 2390 • 360 : 25 920 = 33,2 дн. 
Таким образом, средний срок оплаты за товарно-материальные 

запасы в базисном периоде составил 40 дней, а в плановом периоде 
срок оплаты сократился до 33,2 дн. 

Длительность оборота денежных средств показывает время с мо-
мента оплаты предприятием производственных запасов до момента 
получения выручки от реализации продукции или это период между 

 

ственных запасов (сырья, материалов) в готовую продукцию и ее 
реализации: 

где 
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Пример. Длительность оборота денежных средств для нашего 
примера составит: 

в базисном периоде 89,5 + 30,1 — 40 = 79,6 дн.; 
в плановом периоде 86,2 + 27,2 — 33,2 = 80,2 дн. 
Это означает, что организация с момента закупки товарно-

материальных запасов в течение 79,6 дн. должна изыскать дополни-
тельные источники финансирования в базисном периоде и в тече-
ние 80,2 дн. в плановом периоде. 

Каждый хозяйствующий субъект ставит перед собой задачу со-
кратить длительность оборота денежных средств, что позволит ему 
увеличить прибыль и уменьшить потребность в дополнительных 
финансовых ресурсах. 

Таким образом, длительность оборота денежных средств может 
быть снижена за счет: 

• сокращения длительности оборота товарно-материальных за 
пасов; 

• сокращения длительности оборота дебиторской задолженности; 
• увеличения периода обращения кредиторской задолженности. 
Перечисленные показатели дают возможность провести углуб-

ленный анализ использования собственных оборотных средств; их 
называют частными показателями оборачиваемости. 

Сравнение коэффициентов оборачиваемости и загрузки в дина-
мике позволяет выявить тенденции в изменении этих показателей и 
определить, насколько рационально и эффективно используются 
оборотные средства организации. 

Оборачиваемость оборотных средств может ускоряться и замед-
ляться. При замедлении оборачиваемости в оборот необходимо во-
влекать дополнительные средства. Эффект ускорения оборачиваемо-
сти вьфажается в сокращении потребности в оборотных средствах в 
связи с улучшением их использования, их экономии, что влияет на 
прирост объемов производства и, как следствие, — на финансовые 
результаты. Ускорение оборачиваемости ведет к высвобождению час-
ти оборотных средств (материальных ресурсов, денежных средств), 
которые используются либо для нужд производства, либо для накоп-
ления на расчетном счете. В конечном итоге улучшается платежеспо-
собность и финансовое состояние организации (предприятия). 

Высвобождение оборотных средств в результате ускорения их 
оборачиваемости может быть абсолютным и относительным. Абсо-
лютное высвобождение — это прямое уменьшение потребности в 

оборотных средствах для выполнения планового объема производ-
ства продукции. Относительное высвобождение оборотных средств 
происходит в тех случаях, когда при наличии оборотных средств в 
пределах плановой потребности обеспечивается перевыполнение 
плана производства продукции. При этом темп роста объема произ-
водства опережает темп роста остатков оборотных средств. 

Пример. По данным табл. 5.5 рассчитаем относительную эконо-
мию оборотных средств. 

Таблица 5.5, Исходные данные 
 

Показатель Условное 
обозначение 

Базисный 
период 

Плановый 
период 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. ВР 24 840 25 920 
2. Коэффициент роста производства 
продукции к.  1,044 

3. Оборотные средства в среднем За 
год, тыс. руб. 

 10 074 10 080 

4. Оборачиваемость оборотных 
средств, дней 

Дл 146 140 

5. Коэффициент оборачиваемости Коб 2,4657 2,5714 

Расчет экономии оборотных средств (Эок) может проводиться 
различными способами. 1 -й способ: 

Эок = Сок.пп - Сок.баз ■ Ар = 10 080 - 10 074 • 1,044 = -432 тыс. руб. 2-й 
способ: 

-Длпл)     25920(140-146) 

 
^б.ю       ^об.баз      2,5714       2,4657 Как видим, в результате 

роста эффективности использования оборотных средств в 
организации произошло относительное высвобождение оборотных 
средств. Финансовый результат от ускорения оборачиваемости 
составил 432 тыс. руб. 

Обобщающим показателем эффективности использования обо-
ротного капитала является показатель его рентабельности (Рок), 
рассчитываемый как отношение прибыли от реализации продукции 
(При) к средней величине оборотного капитала (Сок): 

 

платежами за сырье и рабочую силу и погашением дебиторской за-
долженности: 
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Пример. По условным данным табл. 5.6 рассчитать показатели 

эффективности использования оборотных средств для базисного и 
планового периодов. 

Таблица 5.6. Исходные данные для расчета рентабельности и 
оборачиваемости оборотных средств 

 

Показатель Условное 
обозначение 

Базисный 
период 

Плановый 
период 

Прирост 
[уменьшение) 

1. Объем реализации, 
выручка от продаж, 
тыс. руб. 

ВР 24 840 25 920 1080 

2. Прибыль (убыток) от 
реализации, гыс. руб. п„„ 3150 4050 900 

3. Оборотные средства в 
среднем за год, тыс. 
руб.* 

 10 074 10 080 6 

4. Число дней п пе-
риоде д 360 360  

•Средняя сумма оборотных средств определяется как сумма оборотных 
средств на начало и коней года, деленная на 2. 

Расчет рентабельности оборотного капитала: 

базисный перио£  
2550- 100         '' плановый период ------------ = 25,3%. 

10 080 
Этот показатель характеризует прибыль, получаемую на каждый 

рубль оборотного капитала, и отражает эффективность работы ор-
ганизации, так как именно оборотный капитан обеспечивает оборот 
всех ресурсов. 

Управление оборотными средствами важно в решении ключевой 
проблемы финансового состояния: достижения оптимального соот-
ношения между ростом рентабельности производства (максимиза-
цией прибыли на вложенный капитал) и обеспечения устойчивой 
платежеспособности, служащей внешним проявлением финансовой 
устойчивости организации. Исключительно важны также обеспе-
ченность запасов и затрат организации (предприятия) источниками 
их формирования и поддержание рационального соотношения ме-
жду собственным оборотным капиталом и заемными ресурсами, 
направляемыми на пополнение оборотных средств. 

Вопросы для самоконтроля 

2. Что такое оборотный капитал? Какова его роль в воспроизводст 
венном процессе? 

2. Раскройте стадии кругооборота оборотного капитала. 
2. Каков состав оборотных средств по функциональному признаку 

(исходя из размещения в воспроизводственном процессе)? 
2. Рассмотрите классификацию оборотных средств. 
2. Охарактеризуйте  вещественный  состав  оборотных  производст 

венных фондов. 
2. Раскройте состав фондов обращения. 
2. Охарактеризуйте стадии кругооборота оборотного капитала. 
2. Как классифицируют оборотные средства по степени ликвидности? 
2. Что подразумевается под финансовой устойчивостью организации? 

 

14. Перечислите способы планирования оборотных средств и их раз 
личие. 

14. Что представляет собой нормирование оборотных средств? 
14. Дайте определение нормы и норматива оборотных средств. 
14. Раскройте последовательность расчета потребности организации 

в оборотных средствах методом прямого счета. 
14. Назовите источники формирования оборотного капитала и фи 

нансирования их прироста. 
14. Дайте характеристику собственных источников финансирования 

прироста оборотных средств. 
14. Как определяются собственные оборотные средства? 
14. Дайте характеристику показателей оборачиваемости оборотных 

средств и методику их расчета. 
14. Как исчисляют: 

а) длительность оборота товарно-материальных запасов? 
б) длительность оборота дебиторской задолженности? 
в) длительность оборота кредиторской задолженности? 
г) оборачиваемости денежных средств в днях? 

27. Как определить абсолютное высвобождение оборотных средств? 
27. Как рассчитать относительное высвобождение оборотных средств? 
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Глава 

ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

6.1. Инвестиции: классификация, структура 

Согласно Федеральному закону «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ, инвестиции — это денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта. 

Общепринятым признаком классификации служит объект вложения. В соответствии с ним инвестиции 
делятся на реальные, финансовые, интеллектуальные. 

Реальные инвестиции — это долгосрочные вложения материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
отрасли материального производства, направленные на формирование и расширенное воспроизводство 
основных фондов (табл. 6.1). 

Финансовые инвестиции — это вложения капитала в различные финансовые инструменты, долгосрочные 
ценные бумаги (акции, облигации и др.) в целях получения дохода. 

Интеллектуальные инвестиции чаще всего отождествляются с вложениями на формирование нематериальных 
активов инновационного характера, связанных напрямую с операционной деятельностью организации. 

Классификация инвестиций по объекту вложения не только показывает сферы инвестиционной 
деятельности, но и определяет метод анализа для выбора наилучшего инвестиционного решения. 

По участию в инвестиционном процессе инвестиции подразделяются на прямые и непрямые. 
К прямым относятся инвестиции, осуществляемые юридическими и физическими лицами, владеющими 

организациями или имеющими право на участие в их управлении. Они подразделяются на взносы в уставный 
капитал и на приобретение долгосрочных ценных бумаг. 
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К непрямым относятся инвестиции, осуществляемые через финансовых посредников. 
Инвестирование организации проводится в течение всего ее жизненного цикла. Анализ тенденций 

инвестиционной активности на отдельных этапах жизненного цикла позволяет оценить эффективность 
принимаемых инвестиционных решений и выбрать будущую стратегию инвестирования. Для этого может быть 
использована предлагаемая рядом экономистов классификация инвестиций по характеру осуществляемых 
мероприятий: 

• нетто-инвестиции, проводимые в начале жизненного цикла 
организации при ее образовании; 

• реинвестиции —  полученные денежные средства в результате 
продажи продукции (работ, услуг), вновь направляются на вос 
производство основных фондов, повышение технического уров 
ня предприятия и освоение новой продукции и новых рынков; 

• брутто-инвестиции  — суммы  нетто-инвестиций  и реинве 
стиций. 

Для принятия правильных решений при анализе и планировании инвестиций необходимо учитывать то, 
что они могут влиять друг на друга в процессе реализации и важно определить степень этого влияния. Поэтому 
в зависимости от возможной взаимосвязи инвестиционных решений инвестиции можно рассматривать в виде: 

• независимых друг от друга, когда одно инвестиционное реше 
ние не исключает другого; 

• зависимых друг от друга; 
• альтернативных, когда необходимо выбрать одно из несколь 

ких инвестиционных решений; 
• взаимодополняющих, требующих постоянного дополнитель 

ного вложения средств после принятия основного инвестици 
онного решения; 

• безвозвратных, осуществляемых на проекты, не давшие поло 
жительного результата. 

Для обеспечения соответствия инвестиционной политики организации ее стратегии инвестиции можно 
сгруппировать по основным направлениям их осуществления: 

• сохранения  позиций на рынке путем повышения качества, 
расширение ассортимента производимой продукции; 

• снижения затрат на производство продукции; 
• освоения новой продукции, завоевания новых рынков. 
Приведенная группировка не безусловна для любой организации, 

поскольку зависит от ее стратегических целей, корректируемых в соответствии с изменением рыночной 
ситуации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 6.1. Отраслевая структура капитальных вложений (млн руб.) 
 

Отрасль 1998 2000 2001 2002 2003 2004 

Всего в экономике 183 944 1 245 017 2 429 764 2 091 285 3 390 515 4 867 610 
Промышленность, в том числе: 11 5214 750 719 1 587 631 1 223 859 2 113 622 3 186 077 

элеюроэ нер гети ка 3641 50 454 67 567 209 998 321 795 204 587 
топливная промышленность 49 046 202 307 256 970 360 500 440 755 431 357 

нефтедобы вающая 40 597 179 098 217 051 258 683 366 300 352 755 
нефтеперерабатывающая 6057 12 779 24 837 84 279 52 282 35 740 
газовая 1679 8201 12 237 9609 9547 23 288 
угольная 707 2215 2842 7906 12 591 19574 
черная металлургия 9283 165 500 708 791 109 087 490 411 134 6649 
цветная металлургия 11 283 66 442 268 860 83 814 160 327 264 150 
химическая и нефтехимическая промыш-
ленность 

5941 32 127 29 126 41 830 55 275 50 599 

машиностроение и металлообработка 25 396 200 242 210 249 333 795 496 278 694 638 



лесная,   деревообрабатывающая   и   цел-
люлозно-бумажная промышленность 

2547 3880 5235 9479 21 050 44 727 

промышленность    строительных    мате-
риалов 

532 2214 3607 7206 11 419 16 106 

 

легкая промышленность 620 958 2436 2055 5110 6049 

пищевая промышленность 4555 18 853 26 036 40 486 85 379 100 090 

мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность 

701 2216 2031 4604 7955 10 868 

Сельское хозяйство 1034 2527 3924 8213 11 865 16 499 

Строительство 10 949 20 494 21 940 48 572 62 439 87 448 

Транспорт 12 928 33 346 38 949 38 456 46 786 57 155 

Связь 4993 23 400 14 627 51 923 165 309 112 832 

Торговля и общественное питание 7319 81 082 501 721 433 387 530 897 501 115 

Оптовая торговля продукцией производст-
венно-технического назначения 

1709 33 354 33 136 56 154 100 761 153 641 

Общая коммерческая деятельность по обес-
печению функционирования рынка 

17 222 27 902 48 !06 12 6428 249 351 553 496 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2397 4917 5693 9983 11 347 9581 

Финансы, кредит, страхование, пенсионное 
обеспечение 

3309 37 634 104 888 41 163 18 236 48 488 
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Классификация инвестиций позволяет оценить их структуру и 
обеспечить более эффективное управление затратами. Традиционно 
анализируют производственную структуру инвестиций, воспроиз-
водственную, технологическую и территориальную структуры капи-
тальных вложений. 

Производственная структура как соотношение инвестиций, на-
правляемых на различные объекты, позволяет представить будущую 
картину производственной диверсификации организации. 

Капиталообразующие инвестиции осуществляются в форме капи-
тальных вложений в основной капитал. Для анализа, контроля и 
планирования интенсивного воспроизводства основных фондов и 
оценки рациональности распределения капитальных вложений по 
стадиям технологического цикла строительного производства тра-
диционно рассматриваются их воспроизводственная и технологиче-
ская структуры. 

Воспроизводственная структура капитальных вложений характе-
ризует их соотношение между новым строительством, расширением, 
реконструкцией и техническим перевооружением действующих ор-
ганизаций. Ее анализ в динамике позволяет определить технические 
и технологические приоритеты организации, планировать дальней-
шее воспроизводство основных фондов. 

Технологическая структура капитальных вложений отражает их 
соотношение по проектно-изыскательским работам, содержанию 
дирекции строящегося объекта, строительно-монтажным работам, 
приобретением нового оборудования для строящейся организации. 
Она показывает рациональность принятия технических решений в 
процессе создания материально-технической базы организации. 

Оценка структуры инвестиций служит одним из инструментов 
контроля за осуществлением инвестиционного процесса в органи-
зации (на предприятии). 

Инвестиционная деятельность представляет собой вложение ин-
вестиций и практическое действие в целях получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта. Сложность ее осуществления 
определена тем, что вложение средств и получение доходов разъе-
динены во времени. К тому же размер дохода имеет вероятностный 
характер и зависит от влияния многих факторов. 

Временной аспект инвестиционной деятельности требует рас-
смотрения инвестиционного процесса и его составляющих. Инве-
стиционный процесс характеризуется периодом времени от при-
нятия решения о вложении средств до получения результатов от 
его реализации и полным объемом мероприятий, выполняемых за 
этот период. 

По объему осуществляемых мероприятий инвестиционный про-
цесс в организации можно рассматривать в виде процесса принятия 
и реализации решений с двух позиций: 

9) инвестиционных решений исходя из собственных финансо 
вых ресурсов и возможностей; 

9) каждого инвестиционного решения. 
В первом случае инвестиционный процесс реализуется путем 

разработки инвестиционной политики организации, во втором — пу-
тем формирования и реализации конкретных инвестиционных проек-
тов. Между этими позициями инвестиционного процесса существует 
как прямая, так и обратная связь. 

С одной стороны, разработка и принятие к реализации инве-
стиционных проектов не должны противоречить выработанной ин-
вестиционной политике. С другой стороны, период, на который 
разрабатывается инвестиционная политика, в значительной степени 
определяется сроками наиболее перспективных инвестиционных 
проектов, направленных на реформирование организации. Кроме 
того, это выражается в единстве и взаимосвязи целей инвестицион-
ной политики и инвестиционных проектов. 

6.2. Субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности 

Субъектами инвестиционной деятельности являются инвесторы, 
заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестицион-
ной деятельности, а также другие юридические лица (банковские, 
страховые организации, инвестиционные фонды) — участники инве-
стиционного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности 
могут быть также физические лица, государства и международные 
организации, иностранные юридические и физические лица. 

Инвесторы осуществляют вложения собственных, заемных и при-
влеченных средств в форме инвестиций и обеспечивают их целевое 
использование. 

Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные физи-
ческие и юридические лица, уполномоченные инвестором осущест-
влять реализацию инвестиционных проектов. 

Пользователями объектов инвестиционной деятельности могут 
быть инвесторы, а также другие физические и юридические лица, го-
сударственные и муниципальные органы, иностранные государства и 
международные организации, для которых создается объект инвести-
ционной деятельности. 

Объектами инвестиционной деятельности в Российской Феде-
рации являются: 

• вновь создаваемые и модернизируемые основные фонды во 
всех отраслях экономики; 
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• ценные бумаги (акции, облигации и др.); 
• целевые денежные вклады; 
• научно-техническая продукция и другие объекты собственности; 
• имущественные права и права на интеллектуальную собст 

венность. 
Аналогичные объекты включают и иностранные инвестиции, 

если они не противоречат законодательству Российской Федерации. 
Иностранные инвесторы имеют право осуществлять инвестирова-
ние на территории России посредством: 

• долевого участия в организациях, создаваемых совместно с юри 
дическими и физическими лицами Российской Федерации; 

• создания организаций, полностью принадлежащих иностран 
ным инвесторам, а также филиалов иностранных юридиче 
ских лиц; 

• приобретения организаций,  зданий,  сооружений, долей уча 
стия в организациях, паев, акций, облигаций и других ценных 
бумаг, а также иного имущества, которое по законодательству 
Российской Федерации может принадлежать иностранным ин 
весторам; 

• приобретения прав пользования землей и другими природ 
ными ресурсами; 

• предоставления займов, кредитов, имущества и других имуще 
ственных прав. 

Законом запрещается инвестирование в объекты, создание и 
использование которых не отвечает требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических и других норм, установленных законода-
тельством, действующим на территории РФ, или наносит ущерб ох-
раняемым законом правам и интересам граждан, юридических лиц 
или государства. 

Субъекты инвестиционной деятельности действуют в инвести-
ционной сфере, где осуществляется практическая реализация фи-
нансовых вложений. В состав инвестиционной сферы включаются: 

• сфера капитального строительства, где происходит вложение 
инвестиций в основные средства производственного и непро 
изводственного назначения.  Эта сфера объединяет деятель 
ность  заказчиков-инвесторов,   подрядчиков,   проектировщи 
ков, поставщиков оборудования, граждан в индивидуальном 
и кооперативном жилищном строительстве и других субъек 
тов инвестиционной деятельности; 

• инновационная сфера,  где реализуются научно-техническая 
продукция и интеллектуальный потенциал; 

• сфера обращения финансового капитала (денежного, ссудно 
го и финансовых обязательств в различных формах). 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвести-
ционной деятельности. Инвестор самостоятельно определяет объе-
мы, направления, размеры и эффективность инвестиций. Он по 
своему усмотрению привлекает на договорной (преимущественно 
конкурсной) основе юридических и физических лиц для реализа-
ции инвестиций. 

Незавершенные объекты инвестиционной деятельности являют-
ся долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 
момента приемки и оплаты инвестором выполненных работ и ус-
луг. В случае отказа инвестора от дальнейшего инвестирования 
проекта он обязан компенсировать затраты другим его участникам, 
если иное не предусмотрено договором. 

Государство гарантирует стабильность прав субъектов инвестици-
онной деятельности. В случае принятия законодательных актов, поло-
жения которых ограничивают их права, эти положения не могут быть 
введены в действие ранее, чем через год с момента опубликования. 

В соответствии с законодательством, действующим на террито-
рии Российской Федерации, гарантируется защита инвестиций, в 
том числе иностранных, независимо от форм собственности. Инве-
стиции не могут быть безвозмездно национализированы, реквизи-
рованы. Применение таких мер возможно лишь с полным возме-
щением инвестору всех убытков, причиненных отчуждением инве-
стированного имущества, включая упущенную выгоду, и только на 
основе законодательных актов РФ и субъектов Федерации. 

Внесенные или приобретенные инвесторами целевые банковские 
вклады, акции или иные ценные бумаги, платежи за приобретенное 
имущество, а также арендные права в случаях их изъятия возмеща-
ются инвесторам, за исключением сумм, использованных или утра-
ченных в результате действий самих инвесторов или предпринятых 
с их участием. Инвестиции на территории РФ в некоторых случаях 
подлежат обязательному страхованию, что является гарантией их 
сохранения. 

6.3. Инвестиционная политика 
организаций (предприятий) 

При административной системе управления инвестиционная 
политика организаций (предприятий) была составной частью общей 
инвестиционной политики государства и не рассматривалась обо-
собленно. Решения об инвестициях в форме капитальных вложений 
в основные фонды принимались централизованно в зависимости от 
плановых заданий по объему и структуре выпуска продукции. На 
этапе перехода российского производства к рынку, который совпал 
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с бурным постиндустриальным развитием мировой экономики, ор-
ганизации столкнулись с проблемой выживания в условиях риска и 
неопределенности. 

Усилия предприятий по улучшению организации производства, 
направленные на снижение издержек и повышение качества про-
дукции, оказались недостаточны для эффективного развития в со-
временных условиях. Темпы научно-технического прогресса, изме-
нения в социальной сфере, другие факторы внешнего характера 
часто сводят на нет мероприятия по совершенствованию производ-
ства. Это требует разработки новых подходов к управлению произ-
водством, необходимости формирования и использования техноло-
гий стратегического управления, способного обеспечить гибкую 
приспособляемость хозяйствующих субъектов к постоянно изме-
няющимся условиям внешней среды. 

Реализация стратегического управления осуществляется путем 
выработки механизма деятельности, ведущего к достижению по-
ставленной цели наиболее эффективным способом в условиях не-
определенности внешней среды. Это означает, что основу стратеги-
ческого управления составляет правильный выбор цели развития 
организации (предприятия) на перспективу. Кроме того, стратеги-
ческое управление включает тщательную разработку инструмента-
рия достижения поставленной цели. А это требует комплексного 
охвата всех сторон деятельности от маркетинговых исследований и 
снабжения до доставки продукции потребителям и сервисного об-
служивания. Одно из центральных мест в этом механизме занимает 
инвестиционная деятельность, поскольку в постиндустриальную 
эпоху одна из важнейших групп факторов внешнего воздействия на 
организацию — инновационная. Вне зависимости от вида иннова-
ции, как правило, требуют значительных финансовых вложений. В 
этих условиях необходима комплексная разработка инвестиционной 
политики, обеспечивающей решение инновационных и других стра-
тегических задач. 

Уровень развития инвестиционной политики организации зависит 
от особенностей инвестиционной политики государства, поэтому на ее 
формирование оказывают влияние факторы, сдерживающие инвести-
ционную активность российской экономики. К ним относятся: 

• относительно высокий уровень инфляции; 
• достаточно высокий уровень налогов; 
• неполное финансирование государственных инвестиционных 

программ; 
• низкая эффективность инвестиционных вложений; 
• недостаток собственных средств у организаций для обновле 

ния основного капитала и трудности в получении коммерче- 

ских кредитов из-за неустойчивого их финансового положе-
ния и высоких процентных ставок кредита; 

• высокий инвестиционный риск. 
Содержание инвестиционной политики организации состоит в 

определении объема, структуры и направлений использования ин-
вестиций для достижения полезного эффекта. 

Таким образом, для разработки и осуществления инвестицион-
ной политики организации необходимы постоянный анализ внут-
ренней и внешней его среды для формирования потребности в ин-
вестициях, поиск их источников, разработка и реализация инвести-
ционных предложений. 

К основным факторам, которые следует учитывать при разра-
ботке инвестиционной политики, относятся: 

• соответствие инвестиционных предложений законодательству 
РФ; 

• эффективность  инвестиционных  предложений,   включая  не 
только экономический, но и другие эффекты (экологический, 
информационный, социальный и т.д.); 

• возможность использования государственной поддержки; 
• вероятность привлечения иностранных инвестиций; 
• особенности, текущее и перспективное состояние рынка про 

дукции и услуг, производимых организацией; 
• текущее финансово-экономическое состояние организации; 
• технико-технологический и организационный уровень орга 

низации; 
• условия инвестирования на рынке капиталов; 
• возможность и условия лизинга имущества; 
• условия страхования инвестиционных рисков. 
Основная цель инвестиционной политики организации заклю-

чается в наиболее эффективном вложении капитала. В зависимости 
от условий деятельности организации (предприятия) можно исполь-
зовать два направления вложения инвестиций: капиталообразующие 
и портфельные. 

Факторы, определяющие содержание инвестиционной политики. 
Разработка инвестиционной политики индивидуальна для каждой 
организации и определяется рядом факторов: 

• динамикой спроса и предложения на рынке продукции, про 
изводимой организацией, качеством и ценой этой продукции 
и продуктов-заменителей; 

• особенностями общей стратегии организации; 
• финансово-экономическим положением организации, в част 

ности соотношением собственных и заемных средств; 
• техническим уровнем производства в организации; 
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• финансовыми условиями инвестирования на рынке капи 
талов; 

• возможностью получения государственной поддержки; 
• нормой прибыли от реализации инвестиционных проектов с 

участием организации; 
• условиями страхования и получения гарантий от некоммерче 

ских рисков; 
■ состоянием фондового рынка. 
Состояние и особенности развития отечественной промышлен-

ности, а также недостаточное развитие фондового рынка определя-
ют приоритет капиталообразующих инвестиций в инвестиционной 
политике организации. Тем не менее это не означает отказа от 
портфельных инвестиций. Поэтому процесс разработки инвестици-
онной политики организации (предприятия) сводится к формиро-
ванию совокупного инвестиционного портфеля, включающего как 
капиталообразующие инвестиции, так и портфельные (рис. 6.1). 

Оба направления инвестиционной политики организации име-
ют свои особенности реализации. Исходной базой в процессе выра-
ботки общей производственной стратегии организации, а также на-
правлений инвестирования служит анализ рынка. Проведение ана-
лиза рынка осуществляется по следующим позициям: 

• выявляются предприятия-конкуренты; 
• определяются географические границы реализации продук 

ции организации совместно с другими организациями-конку 
рентами, а также регионы исключительного положения орга 
низации и ее конкурентов; 

• выявляется территориальная структура продаж организации и 
конкурентов; 

• проводятся такие же исследования относительно продуктов- 
аналогов и заменителей; 

• оценивается общий объем реализации продукции организа 
цией, в том числе аналогичной продукции и товаров-замени 
телей, производимых организациями-конкурентами в течение 
трех предшествующих лет; 

■ прогнозируется динамика потребительского спроса на период 
выработки, уточнения и корректировки стратегий и инвести 
ционной политики организации; 

• определяются перспективы роста организации; 
• оценивается конкурентоспособность продукции организации; 
• выявляются возможности повышения конкурентоспособности 

продукции организации и расширение ее рынка сбыта в про 
цессе реализации инвестиционной политики. Рис. 6.1. Разработка инвестиционной политики 
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Результаты анализа рынка позволяют выбрать направление как 
капиталообразуюцшх, так и портфельных инвестиций. 

Общность используемой информации для корректировки и пе-
реориентации стратегии организации и формирование ее инвести-
ционной политики дают возможность оценивать их взаимосвязь. 

Инвестиционная политика ш стрятепн организации (предприятия). 
Стратегия организации включает следующие этапы. 

2. Определение вида деятельности и концепции долгосрочного 
развития организации (в зависимости от масштаба и вида деятель 
ности организации на срок от 3 до 10 лет вперед). Этот этап связан 
с исследованием рынка и выбором места на нем, определением 
круга потребителей, нужды и потребности которых организация 
решила удовлетворить. Одновременно выявляется и способ удовле 
творения этих потребностей. 

2. Определение конкретных целей и задач для их достижения. 
Это этап конкретизации деятельности организации в планируемые 
промежутки времени. Они могут быть как долгосрочными (3 года и 
более), так и краткосрочными (1—2 года). Именно на этом этапе, в 
осуществлении которого участвуют не только центральное руково 
дство, но и подразделения организации, для получения общей кар 
тины перспективного развития обосновывается необходимость ин 
вестиций и определяются их виды и направления. Таким образом, 
разработка инвестиционной политики это фактор, определяющий 
эффективность достижения поставленных перед организацией стра 
тегических целей. 

2. Непосредственная разработка стратегии. Этот этап включает 
как аналитическую часть, так и проектную. Анализ внешней и внут 
ренней среды, оценка рынка и конкретных преимуществ организа 
ции позволяют сформировать так называемый портфель стратегий, 
включающий стратегии маркетинга, инноваций, инвестирований, ас 
сортиментную и внешнеэкономическую и т.д. Этот перечень может 
изменяться в зависимости от вида деятельности. Неизменной со 
ставляющей остается инвестиционная стратегия и формирование 
портфеля инвестиций, от эффективности которого зависит доход 
ность организации. Этот этап разработки стратегии — центральный 
в определении инвестиционной политики организации. 

2. Реализация выработанной стратегии представляет собой как 
разработку, так и действие механизмов, обеспечивающих достижение 
поставленных целей. К ним относятся организационные и экономи 
ческие механизмы, формирующие внутреннюю политику организа 
ции. Она охватывает все подразделения организации и направлена 
на выполнение разработанных мероприятий. 

5. Контроль, анализ хода реализации стратегии и корректировка 
мероприятий в случае отклонения от текущих критериев достиже-
ния конечной цели. 

Как видно из содержания этапов разработки стратегии органи-
зации, инвестиционная стратегия — одна из функциональных ее 
стратегий м вырабатывается она на 3-м этапе. Место инвестицион-
ной стратегии (инвестиционной политики) организации (предпри-
ятия) в составе ее функциональных стратегий показано на рис. 6.2. 

 
Рис. 6.2. Взаимосвязь стратегий но уровням управления 

Вместе с тем потребность в инвестициях выявляется уже на 2-м 
этапе определения конкретных целей и задач для их достижения. 
Установление конкретных целей и задач, на основе которых выяв-
ляется инвестиционная проблема, базируется на производственных 
возможностях организации. Следует различать производственные 
возможности (потенциал организации) и возможные факторы дос-
тижения стратегического успеха. 

Производственные возможности организации определяются на-
личием, состоянием и использованием ее внутренних ресурсов. К ним 
относятся: 

• наличие и состояние производственных основных фондов, в 
том числе законсервированных и резервных; 

• текущая и прогнозная величина производственной мощности 
по производимым и перспективным видам продукции; 

• используемые технологии на всех стадиях производственного 
процесса; 

• состав, структура, квалификация персонала по отдельным 
группам. 

Научно-технический потенциал организации определяет возмож-
ности решения стратегических задач. Он включает:, 

• динамику затрат на продукт и процесс инновации; 
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• кадровый потенциал научно-технических подразделений; 
• состояние материально-технической базы научных, проектных 

и технологических подразделений; 
• состояние информационной научно-технической базы; 
• эффективность результатов использования научно-техничес 

кого потенциала; 
• операционные затраты; 
• соотношение постоянных и переменных затрат; 
• платежеспособность; 
• деловую активность; 
• финансовую устойчивость и рентабельность. 
Виды стратегий и инвестиционная политика. К основным конку-

рентным стратегиям относятся следующие. 
4. Лидерство в низких издержках. Минимизация издержек дос 

тигается различными путями, не всегда требующими значительных 
инвестиций. Предпочтение в части капиталообразующих инвести 
ций отдается вложениям: в совершенствование отраслевых техноло 
гий,  модернизацию  оборудования,  модернизацию  продукции  со 
гласно предпочтениям потребителей, техническое перевооружение 
производства, обеспечение максимальной загрузки производствен 
ных мощностей. 

4. Дифференциация. Она ориентируется на широкий охват потре 
бителей за счет горизонтальной или вертикальной дифференциации 
товаров одного функционального назначения. Горизонтальная диф 
ференциация, когда производятся товары различной модификации 
в рамках определенного уровня цен, имеет те приоритеты, что и стра 
тегия лидерства в низких издержках, и те же направления инвестиро 
вания.  Вертикальная дифференциация  включает широкий  ценовой 
разброс  товаров  одного  функционального  назначения  и  требует 
весьма серьезных вложений в проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по кардинальному усовершенст 
вованию продукции и приданию ей новых свойств, отличных от 
конкурентных, в дополнение к приведенным вложениям. 

4. Фокусирование. Организация, выбравшая эту стратегию, ори 
ентируется на узкий сегмент потребителей, имеющих особые по 
требности. Поскольку стратегия фокусирования применяется в ос 
новном малыми и средними организациями, не располагающими 
ни крупными собственными финансовыми ресурсами, ни свобод 
ной  возможностью  их  привлечения,  инвестиции осуществляются 
локально, а именно в совершенствование продукции для придания 
ей специфических свойств и совершенствование технологий в тех 
же целях. 

4. Инновационная стратегия основана на приобретении конку-
рентных преимуществ за счет освоения производства новой про-
дукции, использования перспективных материалов и технологий, 
способствующих созданию новых или удовлетворению имеющихся 
потребностей новыми методами. Это наиболее капиталоемкий тип 
стратегии, требующий объемных инвестиций практически во все 
сферы: производственную, экологическую, информационную. 

В большинстве стратегий приоритет инвестирования принадле-
жит техническим и экономическим факторам (табл. 6.2). 

Более детально инвестиционные приоритеты для выбранной 
стратегии определяются в результате анализа особенностей органи-
зации, ее положения на рынке, уровня специализации, структуры 
производственного портфеля. С последней позиции все организации 
(предприятия) и их объединения можно разделить на занимающие-
ся одним видом деятельности (специализированные) и нескольки-
ми видами деятельности (диверсифицированные). 

Для специализированных организаций одна из основных целей 
заключается в укреплении конкурентных позиций на длительную 
перспективу, что устанавливает приоритет инвестиций в инновации 
(новые технологии, материалы, оборудование) и в повышении ка-
чества продукции путем придания ей новых свойств. Сохранение 
узкой специализации организации и стабильной работы возможно 
при двух условиях: 

7) организации малого или среднего масштаба должны обеспе 
чивать стабильные специфические потребности местного рынка; 

7) крупные  организации  или  их  объединения  должны  иметь 
сильную конкурентную позицию на растущем рынке. 

Для крупных организаций, имеющих слабую позицию на быст-
ро-либо медленнорастущем рынке, рекомендуется вертикальная ин-
теграция или диверсификация в другие отрасли. В данном случае 
возникает проблема выбора приоритетов инвестирования различ-
ных хозяйственных подразделений. Одним из наиболее часто ис-
пользуемых инструментов для этого служит матрица «привлека-
тельность отрасли/позиция бизнеса в конкуренции» (портфельная 
модель Мак-Кинси) (рис. 6.3). Для построения матрицы необходи-
мо определить критерии этих величин по каждому хозяйственному 
подразделению. Перечень и детализация критериев определяются 
особенностями хозяйственного подразделения, но для обеспечения 
объективного сравнения требуется их единообразие. Примерный 
перечень критериев приведен в табл. 6.3. 



Таблица 6.2. Основные направления инвестирования 
при выборе предприятием базовой стратегии 

 

Стратегия 
* 

Фактор 

лидерства в 
низких издержках 

дифференциации фокусирования инновационная 

Особен кости ин-
вестирования 

Ориентация    предприятия 
на     максимальную    долю 
рынка путем серийного и 
массового       производства 
сравнительно   небольшого 
количества      разновидной 
продукции 

Производство множества 
модификаций продукции 
в расчете на значительную 
часть рынка 

Производство небольшой 
номенклатуры продукции 
в расчете на небольшой 
сегмент рынка 

Создание принципиально 
новой продукции, техно-
логии или материалов для 
удовлетворения имеющих-
ся потребностей новым 
способом или создания 
новых потребностей 

Направления ин-
весжрования 

Ка п и i алообра зую и ще   ин-
вестиции в автоматизацию 
производства,  npoipeccHB-
ные технологии,  инвести-
ции   в  рекламу,   развитие 
товаропрсводящей сети 

Капиталообрззующие ин-
вестиции в проведение 
маркетинговых исследова-
ний, разработку и моди-
фикацию продукции 

Каниталообразуюшие ин-
вестиции в техническое 
перевооружение производ-
ства, меры по поддержа-
нию технического уровня 
производства 

Кап италообразующие ин-
вестиции в производст-
венную, экологическую, 
социальную, информаци-
онную сферы, НИР и 
ОКР, создание системы 
качества 
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Таблица 6.3. Критерии привлекательности отрасли и позиции в бизнесе 

Отраслевые конкурентные критерии 
Емкость рынка 
Сезонность к цикличность рынка 
Уровень     конкуренции,      основные 
конкуренты на сегментах рынка 
Возможности   и  утрозы  со   стороны 
рынка 

Относительная доля рынка,  занимае-
мая бизнесом 
Взаимоотношения с поставщиками  и 
потребителями 
Способность выдерживать ценовую и 
неценовую конкуренцию в различных 
сегментах рынка Сильные, слабые 
стороны организации 

Социально-экономические критерии 
Требуемый   предельный  объем  капи-
тальных вложений в отрасли 
Барьеры входа и выхода из отрасли 
Требуемый технический уровень про-
изводства в отрасли 
Экологические и социальные крите-
рии 

Возможности организации в части ка-
питальных вложений Трудности 
преодоления барьера входа и выхода 
из отрасли Имеющийся   в   
организации   технический уровень 
производства Возможность   
соблюдения   экологических и 
социальных критериев 

Количественное определение привлекательности отрасли для 
соответствующего хозяйственного подразделения и позиции его в 
конкурентных условиях осуществляются путем взвешенной оценки 
по трем уровням: для привлекательности отрасли — это низкий, 
средний и высокий уровни; для хозяйственного подразделения — 
сильная, средняя и слабая позиции в конкуренции. 
 

Максимум 
инвестиций 

Максимум 
инвестиций 

 

Максимум 
инвестиций 

 Отказ от 
инвестиций 

 Отказ от 
инвестиций 

Отказ от 
инвестиций 

 
Позиция бизнеса в конкуренции: 

сильная средняя слабая 

Рис. 6.3. Портфельная модель Мак-Кипе и 

Представленная на рис. 6.3 модель позволяет распределить ин-
вестиции по хозяйственным подразделениям диверсифицированно-
го предприятия. Виды бизнеса, попавшие в заштрихованные квад- 
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раты, требуют максимальных инвестиций, в затемненные — мини-
мальных, либо отказа от дальнейшего инвестирования. 

Область по диагонали характеризует виды бизнеса, требующие 
инвестиций, стоящих по приоритетности на втором месте. 

Портфельная модель Мак-Кинси решает две тесно связанные 
друг с другом задачи: разработку долгосрочной стратегии диверси-
фицированного предприятия и распределение в соответствии с нею 
инвестиционных ресурсов. 

Необходимость разработки стратегии увеличивается при услож-
нении воздействия внешней среды на организацию в современных 
условиях, определяемых нестабильностью экономической обстанов-
ки, темпами научно-технического прогресса. Вместе с тем россий-
ская практика не имеет достаточного опыта выработки стратегии 
деятельности организации в условиях риска и неопределенности. 

Отсутствие практического опыта стратегического управления 
усложняет и повышает неопределенность в процессе решений по 
отдельным инвестиционным проектам, разрабатываемым в ходе ин-
вестиционной политики организации (предприятия). 

6.4. Инвестиции в основной капитал и 
во внеоборотные активы 

Экономическая природа, состав, методы оценки основного капитала. 
Основной капитал характеризует материальную базу, технический 
уровень производства. В финансовой отчетности основной капитал 
отражается как основные средства. По материально-вещественному 
составу основной капитал представляет собой основные фонды. 

К основным фондам относятся материальные ценности, исполь-
зуемые в качестве средств труда при производстве продукции, вы-
полнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев их по-
лезного использования. Срок полезного использования — период, в 
течение которого использование объекта основных средств призва-
но приносить доход организации или служить для выполнения це-
лей деятельности организации. 

К основным фондам относятся здания, сооружения, рабочие и 
силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные сред-
ства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и 
принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, мно-
голетние насаждения и прочие основные средства. В составе основ-
ных фондов учитываются находящиеся в собственности организа- 

ции земельные участки, объекты природопользования (вода, недра 
и другие природные ресурсы). 

Производственные основные фонды прямо или косвенно участ-
вуют в производстве материальных ценностей. К ним относятся 
здания, сооружения, рабочие машины и оборудование и т.д. Непро-
изводственные основные фонды включают жилые дома, клубы, са-
натории, поликлиники, детские сады и другие основные средства 
нематериальной сферы. 

По участию в процессе производства различают активные и 
пассивные основные фонды. Активные основные фонды принима-
ют непосредственное участие в процессе производства товаров, ра-
бот или услуг. Это машины, оборудование, передаточные устройст-
ва, вычислительная техника, контрольно-измерительные и регули-
рующие приборы, транспортные средства. Пассивные основные 
фонды непосредственно не участвуют в переработке и перемещении 
сырья, материалов, полуфабрикатов, но создают необходимые для 
производства условия. Это здания, сооружения и т.п. 

Основные фонды имеют следующие виды денежной оценки: 
• первоначальную стоимость, по этой стоимости они прини 

маются к бухгалтерскому учету; 
• восстановительную стоимость, которую они имеют в период 

воспроизводства, с учетом морального износа и переоценки; 
• остаточную стоимость, которая представляет первоначальную 

или восстановительную стоимость основных средств за мину 
сом износа. 

Стоимость основных фондов, по которой они приняты к бухгал-
терскому учету, не подлежит изменению. Изменение первоначальной 
стоимости основных фондов допускается в случаях достройки, до-
оборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответст-
вующих объектов. Организация имеет право не чаще одного раза в 
год переоценивать объекты основных фондов по восстановительной 
стоимости путем индексации или прямого пересчета по докумен-
тально подтвержденным рыночным ценам. 

Эффективность использования основных фондов характеризует-
ся натуральными и стоимостными показателями. 

Стоимостные показатели отражают в денежном выражении эф-
фективность использования основных фондов организаций, отрас-
лей экономики и являются обобщающими. 

Степень использования основных фондов в денежном выраже-
нии определяют следующие показатели: 

фондоотдача — отражает сумму реализуемой продукции на рубль 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов; 
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фондоемкость — выражается отношением стоимости основных 
производственных фондов к стоимости продукции; 

фондовооруженность — характеризуется стоимостью основных 
производственных фондов, приходящейся на одного работника ор-
ганизации или отрасли в целом. 

Амортизация. Амортизация представляет собой денежное выра-
жение износа основных фондов в процессе их производительного 
функционирования. Одновременно амортизация — это процесс пе-
ренесения стоимости изнашиваемых основных фондов на произве-
денный с их помошью продукт. 

Постепенное перенесение стоимости основных производствен-
ных фондов на производимую продукцию приводит к тому, что одна 
часть этой стоимости сохраняет потребительную форму основных 
фондов, а другая совершает оборот как часть стоимости вновь соз-
данной продукции, которая по мере реализации продукции перехо-
дит из товарной формы в денежную и аккумулируется в обороте в 
виде амортизационных отчислений. Назначение амортизационных от-
числений состоит в накоплении денежных средств в размерах, не-
обходимых для воспроизводства в натуральной форме выбывающих 
из производства по истечении нормативного срока службы основ-
ных фондов или по истечении срока их полезного использования. 

Амортизируемые основные фонды распределяются по аморти-
зационным группам в соответствии со сроком их полезного исполь-
зования — периодом, в течение которого объект основных средств 
служит целям деятельности организации. Срок полезного использо-
вания определяется организацией самостоятельно на дату ввода в 
эксплуатацию данного объекта основных средств на основании их 
классификации, определенной Правительством РФ. 

Амортизируемые основные фонды объединяются в следующие 
амортизационные группы: 

1-я — все недолговечное имущество со сроком полезного использо-
вания от 1 года до 2 лет; 

2-я — имущество со сроком полезного использования свыше 2 до 
3 лет включительно; 

3-я — имущество со сроком полезного использования свыше 3 до 
5 лет включительно; 

4-я — имущество со сроком полезного использования свыше 5 до 
7 лет включительно; 

5-я — имущество со сроком полезного использования свыше 7 до 
10 лет включительно; 

6-я — имущество со сроком полезного использования свыше 10 до 
15 лет включительно; 

7-я — имущество со сроком полезного использования свыше 15 до 
20 лет включительно; 

8-я — имущество со сроком полезного использования свыше 20 до 
25 лет включительно; 9-я — имущество со сроком полезного 

использования свыше 25 до 
30 лет включительно; 10-я — имущество со сроком полезного 

использования свыше 30 лет. 
Основные средства включаются в состав амортизируемого иму-

щества с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором они 
введены в эксплуатацию. 

Амортизация объектов основных фондов вычисляется одним из 
следующих методов начисления амортизационных начислений: 

• линейным; 
• уменьшаемого остатка; 
• списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного ис 

пользования; 
• списания   стоимости   пропорционально   объему   продукции 

(работ). 
Организации применяют линейный метод начисления аморти-

зации к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входя-
щим в 8—10-ю амортизационные группы. К остальным основным 
средствам организация вправе применять один из названных ме-
тодов. 

Выбранный организацией метод начисления амортизации при-
меняется в отношении объекта амортизируемого имущества, вхо-
дящего в состав соответствующей амортизационной группы, и не 
может быть изменен в течение всего периода начисления амортиза-
ции по этому объекту. 

Начисление амортизации в отношении объекта амортизируемо-
го имущества осуществляется в соответствии с нормой амортиза-
ции, определенной для данного объекта исходя из его срока полез-
ного использования. 

Линейным методом амортизация начисляется равномерно исходя 
из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основ-
ных фондов и нормы амортизации, исчисленной из срока полезно-
го использования этого объекта. 

При применении линейного метода норма амортизации по каж-
дому объекту амортизируемого имущества определяется по формуле 

 
где К — норма амортизации в процентах к первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости объекта имущества; 
и — срок полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 
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Пример. Организация приобрела оборудование с предусмотрен-
ным сроком полезного использования 8 лет (96 месяцев). Норма 
амортизационных отчислений в этом случае составит 12,5% в год. 

Методом уменьшаемого остатка годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из остаточной стоимости основных 
фондов на начало года и нормы амортизационных отчислений, ис-
численной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Суть применяемого метода состоит в том, что доля амортизаци-
онных отчислений, относимых на себестоимость продукции, будет 
уменьшаться с каждым последующим годом эксплуатации указан-
ного объекта. 

При применении нелинейного метода норма амортизации объ-
екта амортизируемого имущества определяется по формуле 

Таблица 6.4. Расчет методом уменьшаемого остатки 
 

Остаточная 
стоимость на 
начало периода 
тыс. руб. 

Сумма амортизации, 
тыс. руб. 

Остаточная стоимость 
по завершении периода, 
тыс. руб. 

100 000 100 000 ■ 0,40 = 40 000 100 000 - 40 000 = 60 000 
60 000 60 000 - 0,40 - 24 000 60 000 - 24 000 = 36 000 
36 000 36 000 - 0,40 = 14 400 36 000 - 14 400 = 21 600 
21 600 21 600 • 0,40- 8 МО 21 600-8 640= 12 960 
12 960 12 960 ■ 0,01 = 12 960 12 960 - 12 960 = 0 

Итого 100 000  
 

 
где 

К — норма амортизации в процентах к остаточной стоимости, приме-
няемая к данному объекту амортизируемого имущества; п — срок 
полезного использования данного объекта амортизируемого 

имущества, выраженный в месяцах. 
С месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стои-

мость объекта амортизируемого имущества достигнет 20% первона-
чальной (восстановительной) стоимости этого объекта, амортизация 
по нему исчисляется в следующем порядке: 

3) остаточная стоимость объекта амортизируемого имущества в 
целях исчисления амортизации фиксируется как базовая стоимость 
для дальнейших расчетов; 

3) сумма начисленной за один месяц амортизации в отношении 
данного объекта амортизируемого имущества определяется путем де 
ления базовой стоимости данного объекта на число месяцев, остав 
шихся до истечения срока полезного использования данного объекта. 

Пример. Приобретен объект первоначальной стоимостью 100 тыс. руб. 
сроком полезного использования 5 лет (табл. 6.4). Годовая норма 
амортизации в этом случае составит (2: 60)-100% - 1 2  = 40%. 

Методом списания стоимости по числу лет полезного использова-
ния годовая сумма амортизационных отчислений определяется ис-
ходя из первоначальной стоимости объекта основных фондов и со-
отношения числа лет, оставшихся до конца срока службы объекта, 
и числа лет срока службы объекта. Ликвидационная стоимость в этом 
методе не используется, так как объект основных фондов полностью 
переносит свою стоимость за период полезного использования. 

 Пример. Организация приобрела объект основных фондов пер-
воначальной стоимостью 100 тыс. руб. со сроком полезного исполь-
зования 5 лет (табл. 6.5). 

Число лет полезного использования составит 
 

Таблица 6.5. Расчет методом 
списания 

стоимости по числу лет 
Год со дня 
приобретения 

Норма амортизации, 
% 

Сумма амортизации, 
тыс. руб. 

1 5 : 15 ■ 100 = 33,33 100 000 ■ 0,3333 = 33 330 
2 4 : 15 ■ 100 = 26,67 100 000 ■ 0,2667 = 26 670 
3 3 : 15 ■ 100 = 20,00 100 000 ■ 0,2000 = 20 000 
4 2: 15 ■  100= 13,33 100 000 ■ 0,1333= 13 330 
5 1 : 15 ■ 100 = 6,67 100 000 ■ 0,0667 = 6670 

Итого  100 000 

Этот метод с точки зрения финансового планирования предпоч-
тителен тем, что позволяет уже в начале эксплуатации списать 
большую часть стоимости основных фондов. Далее темп списания 
замедляется, что обеспечивает снижение себестоимости продукции. 

Методом списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ) начисление амортизационных отчислений проводится исходя 
из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 
основных фондов и предполагаемого объема продукции (работ) за 
весь период полезного использования объекта основных фондов. 
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Применение этого метода позволяет организациям учитывать 
физический износ, режим использования объекта. 

Пример. Организация приобрела транспортное средство стоимо-
стью 60 тыс. руб. со сроком полезного использования 5 лет и предпо-
лагаемым пробегом 500 тыс. км. 

В отчетном периоде пробег составил 5 тыс. км, следовательно, 
амортизационные отчисления составят 0,6 тыс. руб. (амортизация 
за пробег 1 км = 60 тыс. руб. : 500 тыс. км = 0,12 руб./км, сумма 
амортизации за отчетный период 0,12 руб. • 5000 - 600 руб.). 

По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, 
имеющим первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. 
руб. и 400 тыс. руб., основная норма амортизации применяется со 
специальным коэффициентом 0,5. 

Этот метод начисления амортизации может использоваться так-
же в случае сезонного характера эксплуатации оборудования или 
если техническая документация ставит срок службы оборудования в 
зависимость от числа единиц продукции. Таким оборудованием 
может стать, например, копировальное устройство, эксплуатацион-
ный ресурс которого рассчитан на несколько тысяч копий, а интен-
сивность использования определяется самой организацией. 

Любым способом начисление амортизации проводится ежеме-
сячно исходя из 1/12 годовой суммы амортизационных отчислений. 

По объектам основных фондов, полученным по договору даре-
ния и безвозмездно в процессе приватизации, жилищному фонду, 
объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объек-
там лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным 
сооружениям судоходной обстановки и т.п. объектам, продуктив-
ному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплутаци-
онного возраста, а также приобретенным изданиям (книгам, бро-
шюрам и т.п.) амортизация не начисляется. 

Не подлежат амортизации объекты основных фондов, потреби-
тельские свойства которых с течением времени не изменяются (зе-
мельные участки и другие объекты природопользования). 

При начислении амортизационных отчислений по объектам ос-
новных фондов, приобретенных с использованием бюджетных ас-
сигнований, в расчет берется стоимость объекта за минусом полу-
ченных сумм. 

Амортизационные отчисления по объекту основных фондов на-
чинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия 
этого объекта к учету, и начисляются до полного погашения стои-
мости этого объекта либо списания этого объекта с учета в связи с 
прекращением права собственности или иного вещного права. 

Амортизационные отчисления по объекту основных фондов 
прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного 
погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с 
учета. 

Реальные инвестиции. На предприятиях воспроизводство основ-
ного капитала может осуществляться за счет прямых инвестиций, 
путем передачи объектов основного капитала учредителями в счет 
взносов в уставный капитал, при безвозмездной передаче юридиче-
скими и физическими лицами. 

Основным методом расширенного воспроизводства основного 
капитала служат прямые инвестиции (капитальные вложения). 

Реальные инвестиции представляют собой затраты на создание но-
вых объектов основного капитала, расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих объектов основного капитала. 

Соотношение затрат по этим направлениям называют воспроиз-
водственной структурой прямых инвестиций. 

К затратам на новое строительство относятся затраты по соору-
жению объектов на новых площадках, формирующих новый иму-
щественный комплекс. 

Расширение представляет собой строительство вторых и после-
дующих очередей организации, дополнительных производственных 
комплексов и производств, сооружение новых либо расширение 
существующих цехов основного назначения. 

Реконструкция — это полное или частичное переоборудование 
и переустройство организации без строительства новых и расшире-
ния действующих цехов основного производственного назначения, 
вспомогательных служб. В результате реконструкции достигается 
увеличение объема производства на базе новой, более современной 
технологии, расширение ассортимента или повышение качества 
продукции, улучшение ее конкурентоспособности на рынке. Рекон-
струкция может осуществляться и в целях изменения профиля 
предприятия и организации производства новой продукции на имею-
щихся производственных площадях. 

Техническое перевооружение представляет собой комплекс ме-
роприятий (без расширения производственных площадей) по по-
вышению технического уровня отдельных участков производства, 
агрегатов, установок путем внедрения новой техники и технологии, 
механизации и„автоматизации производственных процессов, модер-
низации и замене устаревшего и физически изношенного оборудо-
вания новым, более производительным; устранению узких мест, со-
вершенствованию организации и структуры производства. 

Работы по строительству объектов, сооружений выполняются либо 
непосредственно силами хозяйственных организаций,  осуществляю- 
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щих капитальные вложения (хозяйственный способ 
строительства), либо специальными строительными и монтажными 
организациями по договорам с заказчиками (подрядный способ 
строительства). 

При хозяйственном способе строительства в каждой организации 
создаются строительные подразделения, для них приобретают меха-
низмы и оборудование, привлекают строителей, формируют произ-
водственную базу. 

Подрядный способ означает, что работы по строительству выпол-
няются созданными для этой цели строительными и монтажными 
организациями на основании договоров с заказчиками. Выполне-
ние работ по договорам обеспечивает взаимный контроль заказчика 
и подрядчика, способствует более эффективному, экономному ис-
пользованию материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Источники финансирования прямых инвестиций. Финансирование 
прямых инвестиций — это порядок предоставления денежных средств, 
система расходования и контроля за целевым и эффективным их 
использованием. 

В настоящее время финансирование прямых инвестиций осуще-
ствляется за счет: 

• собственных   финансовых  ресурсов  и   внутрихозяйственных 
резервов; 

• заемных денежных средств; 
• привлеченных  денежных   средств,   получаемых   от  эмиссии 

ценных бумаг, паевых и иных взносов юридических и физи 
ческих лиц; 

• денежных средств, поступающих в порядке перераспределе 
ния из централизованных инвестиционных фондов концер 
нов, ассоциаций и других объединений; 

• средств внебюджетных фондов; 
• ассигнований  из  бюджетов  различных уровней,  предостав 

ляемых на безвозвратной основе; 
• средств иностранных инвесторов. 
Поскольку государственные инвестиции являются средством 

достижения стратегических экономических целей в обществе, а 
коммерческие инвестиции — это вид бизнеса, важной задачей ста-
новится нахождение сбалансированного и оптимального для всех 
участников процесса сочетания государственных и коммерческих 
интересов в инвестиционной деятельности. 

Основным источником прямых инвестиций в основной капитал 
продолжают оставаться собственные средства организаций. 

Собственные финансовые ресурсы организации включают первона-
чальные взносы учредителей в момент ее формирования и часть де-
нежных средств, полученных в результате хозяйственной деятельности. 
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Таблица 6.6. Структура источников финансирования 
капитальных вложений, % 

Структура 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Инвестиции в основной 
капитал — всего 

100 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам 
финансирования: 

      

собственные средства из них: 49,0 47,5 49,4 45,0 45,2 46,8 
прибыль, остающаяся в 
распоряжении организации 

20,9 23,4 24,0 19,1 17,8 18,3 

амортизация 22,6 18,1 18,5 21,9 24,2 24,4 
привлеченные средства 51,0 52,5 50,6 55,0 54,8 53,2 
из них бюджетные средства 
(средства  консолидирован-
ного бюджета) 

21,8 22,0 20,4 19,9 19,6 17,4 

в том числе;       
из федерального бюджета 10,1 6,0 5,8 6,1 6,7 5,1 
из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

10,3 14,3 12,5 12,2 12,1 11,3 

Собственные источники финансирования прямых инвестиций 
подразделяются на две группы — источники от проведения работ 
хозяйственным способом и источники от результатов основной дея-
тельности организации. 

А. Источники от проведения работ хозяйственным способом, вклю-
чают: мобилизацию (иммобилизацию) внутренних ресурсов, прибыль 
по капитальным работам, экономию от снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ, экономию от снижения цен на обо-
рудование, прочие источники. 

Мобилизация (иммобилизация) внутренних ресурсов. Для проведе-
ния строительно-монтажных работ хозяйственным способом орга-
низация должна обеспечивать собственное строительное подразде-
ление определенным объемом оборотных средств. Оборотные средст-
ва, организациям-заказчикам необходимы на формирование запасов 
непр о кредитов а иного оборудования, требующего монтажа, покры-
тия затрат по образованию запасов конструкций, деталей, основ-
ных, вспомогательных и прочих материалов, по незавершенному 
производству строительно-монтажных работ и минимальных остат-
ков денежных ресурсов. Следовательно, заказчикам необходимы 
оборотные средства на покрытие затрат, которые осуществляются 
ими непосредственно и для организации производства работ, выпол-
няемых хозяйственным способом. Формируются указанные оборот- 
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ные средства за счет финансовых ресурсов, выделяемых для данной 
стройки, и называются оборотными активами. 

В случаях, когда производственная программа увеличивается, в 
планах предусматривается иммобилизация, т.е. использование оп-
ределенной суммы на прирост оборотных средств в строительстве. 
Если программа уменьшается, то планируется мобилизация, т.е. ис-
пользование высвобождающихся оборотных средств на финансиро-
вание капитальных вложений. 

При определении размера оборотных средств, которые могут быть 
использованы в строительстве, учитывается состояние расчетов за-
казчиков с подрядчиками за выполненные работы и с поставщика-
ми. Таким способом устанавливается кредиторская задолженность 
заказчика (т.е. сколько он должен подрядчикам и поставщикам) и 
его дебиторская задолженность (суммы, причитающиеся заказчику). 
Общая взаимная задолженность изменяется при уменьшении или 
увеличении строительной программы. 
Для расчета размера мобилизации (иммобилизации) (±М) внут-
ренних ресурсов в строительстве используется следующая формула: 
±М = (О, - О2) - (К, - К3), 
где Oj — ожидаемое фактическое наличие оборотных активов стройки на 

начало года; 
Ог — плановая потребность в оборотных средствах на конец планового 

периода; 
К| — ожидаемая фактическая кредиторская задолженность стройки на 

начало планируемого года; 
К: — устойчивая кредиторская задолженность на конец планового пе-

риода. 
Положительный результат расчета означает мобилизацию внут-

ренних ресурсов. Это уменьшает потребность стройки в денежных 
ресурсах в планируемом году и позволяет учесть эту сумму как один 
из источников финансирования капитальных вложений. Отражает-
ся эта сумма в доходной части финансового плана предприятия по 
статье «Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве*. 

Если в результате расчетов получается отрицательный результат 
со знаком минус, то эту сумму называют иммобилизацией. Проис-
ходит плановое увеличение потребности в оборотных средствах за-
стройщика в связи с расширением объема капитальных вложений в 
планируемом году по сравнению с отчетным. Эта сумма увеличива-
ет расходы организации на капитальные вложения и отражается в 
расходной части финансового плана по статье «Прирост оборотных 
средств в строительстве». 

Прибыль по капитальным работам, осуществляемым хозяйст-
венным способом, планируется в размере 8% сметной себестоимо- 

сти или 7,41% полной сметной стоимости строительно-монтажных 
работ. 

Экономия от снижения себестоимости строительно-монтажных 
работ устанавливается в процентах к сметной стоимости работ или 
на основе плана организационно-технических мероприятий. 

Экономия от снижения цен на оборудование определяется прямым 
счетом исходя из складывающейся их динамики. 

Прочие источники включают доходы от попутной добычи иско-
паемых (руда, уголь, гравий и т.д.), которые поступают в распоря-
жение заказчика; амортизационные отчисления по строительной 
технике при выполнении работ хозяйственным способом. 

Б. Собственные источники, получаемые в результате основной 
деятельности организации, включают амортизационные отчисления 
и прибыль от основной деятельности. 

В собственных средствах наибольший удельный вес занимают 
амортизационные отчисления. Методика их определения была рас-
смотрена выше. 

Прибыль от основной деятельности служит важным источником 
финансирования реальных инвестиций организаций (предприятий). 
Сумма прибыли, предназначаемая на финансирование инвестиций 
в основной капитал, определяется при ее распределении в финансо-
вом плане. При недостатке собственных источников финансирова-
ния инвестиций организации используют внешние заимствования. 

К заемным денежным средствам относятся долгосрочные креди-
ты банков. Источником финансирования воспроизводства основ-
ных фондов являются также заемные средства других организаций. 
Организациям могут предоставляться также займы индивидуальны-
ми инвесторами (физическими лицами). 

В последнее время получает распространение такой источник 
заемных средств, как ссуды из федерального и региональных бюд-
жетов на финансирование быстроокупаемых коммерческих проек-
тов. Эти ссуды размещаются на конкурсной основе. 

Средства из федерального и региональных бюджетов и из отрас-
левых и межотраслевых внебюджетных фондов выделяются на фи-
нансирование федеральных, региональных или отраслевых целевых 
программ. 

Привлечение иностранных инвестиций обеспечивает развитие 
международных экономических связей и освоение передовых науч-
но-технических достижений. Основной формой участия иностран-
ного капитала в виде прямых инвестиций продолжает оставаться 
создание на территории России предприятий с иностранными ин-
вестициями. Однако объемы привлекаемых инвестиций пока неве-
лики.  Основными проблемами в процессе их развития являются: 
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определение доли российских инвесторов в уставном капитале соз-
даваемых организаций и соответственно в распределении прибыли, 
а также действительная рыночная оценка зданий, сооружений, обо-
рудования и земли, вкладываемых в качестве российской части ус-
тавных капиталов коммерческих организаций с иностранными ин-
вестициями. 

Источником финансирования реальных инвестиций служат при-
влеченные средства. 

Выпуск ценных бумаг — облигаций, векселей — и их размещение 
на финансовом рынке. 

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим 
или юридическим лицам за определенную плату, на определенный 
срок и на определенных условиях, обусловленных договором, с пра-
вом выкупа имущества лизингополучателем. 

Собственник имущества, передавая его на определенный период 
во временное пользование, в установленный срок получает его об-
ратно, а за предоставленную услугу получает комиссионное возна-
граждение. Лизинг — товарный кредит в основные фонды, по фор-
ме он схож с инвестиционным финансированием. Различие между 
ними заключено в том, что при инвестиционном финансировании 
клиент берет кредит и сам приобретает оборудование, и право соб-
ственности на это оборудование принадлежит ему. При заключении 
лизингового договора клиент получает только право пользования 
этим оборудованием на определенных условиях и возможность вы-
купить его по окончании договора. 

Следовательно, лизинг имеет широкую, сложную экономическую 
основу и сохраняет в себе одновременно существенные свойства 
кредитной сделки, инвестиционной и арендной деятельности. 

В Российской Федерации объектом лизинга могут быть органи-
зации (предприятия) и другие имущественные комплексы, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движи-
мое и недвижимое имущество, которое может использоваться для 
предпринимательской деятельности. 

Объектом лизинга не могут быть земельные участки и другие 
природные объекты, а также имущество, которое федеральными за-
конами запрещено для свободного обращения или для которого ус-
тановлен особый порядок обращения. 

Субъектами лизинга являются: 
• лизингополучатель — юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, или гражданин, зареги-
стрированный в качестве индивидуального предпринимателя; 

 

• лизингодатель — юридическое лицо, осуществляющее лизин 
говую деятельность, т.е. передачу в лизинг по договору купли- 
продажи специально приобретенного для этого имущества, 
или гражданин, также зарегистрированный в качестве инди 
видуального предпринимателя; 

• продавец лизингового имущества — организация-изготовитель 
машин и оборудования или другое юридическое лицо, или 
индивидуальный предприниматель. 

Основные преимущества лизинга заключаются в следующем. Для 
компании-лизингодателя: 

• лизинговое оборудование служит обеспечением сделки: за ли 
зинговой компанией сохраняются права собственника иму 
щества на весь период действия договора лизинга; 

• фонды используются целенаправленно, оборудование приоб 
ретается непосредственно у поставщика; лизингополучатель 
не имеет возможности использовать средства на иные цели; 

• благоприятный налоговый режим,  возможность ускоренной 
амортизации движимого имущества; отнесение процентов по 
кредиту на себестоимость (проценты по кредиту относятся на 
себестоимость в пределах установленных ограничений); 

• лизингодатель частично освобождается от уплаты таможен 
ных пошлин и налогов в отношении временно ввозимой на 
территорию РФ продукции, являющейся объектом междуна 
родного лизинга. 

Для лизингополучателя: 
• лизинг доступен  — решение об осуществлении лизинговой 

сделки основывается в большей мере на способности лизин 
гополучателя   генерировать   достаточную   сумму   денежных 
средств для выплаты лизинговых платежей и в меньшей сте 
пени зависит от кредитной истории предприятия; 

• не требуется дополнительного обеспечения, собственность на 
актив сохраняется за лизингодателем; 

• небольшие объемы лизинговых сделок. Банку невыгодно зани 
маться небольшими сделками (например, кредит в 5000 долл. 
на поставку мини-пекарни) из-за дорогой стоимости оформ 
ления кредита, а лизинговые компании занимаются такими 
сделками; 

• лизинговое имущество не должно быть заранее оплачено. Сдел 
ка полностью финансируется лизингодателем, а лизингополу 
чатель не производит крупных единовременных затрат и мо 
жет высвободить дополнительные средства для производст 
венно-экономического развития; 
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• у лизингополучателя не ухудшается баланс статей, не увеличи 
вается кредиторская задолженность, когда лизинговое имуще 
ство учитывается на балансе лизингодателя; 

• гибкий график арендных выплат в соответствии с производст 
венными циклами и потоками наличности. Лизинговая ком 
пания при расчете лизинговых платежей в обязательном по 
рядке учитывает финансовое состояние лизингополучателя; 

• благоприятный налоговый режим —  отнесение лизинговых 
платежей в полном объеме на себестоимость продукции. 

Для организации-производителя: 
• дополнительный канал сбыта производимой продукции. Это 

особенно ценно, если оборудование имеет высокую степень 
морального старения, как, например, компьютеры, и стоит 
сравнительно дорого; 

• средство активного маркетинга,  инструмент рыночной экс 
пансии и подавления конкурентов; 

• обратная   связь   с   потребителями.   Производитель   получает 
оперативные отзывы о качестве, надежности продукции, ее 
соответствии последнему слову техники, ее конкурентоспо 
собности по отношению к аналогам других производителей, 
обеспечивается быстрое и эффективное распространение ин 
формации о новых видах продукции; 

• возможность с помощью аренды форсировать темп обновле 
ния  продукции.   Промышленные  компании  могут ускорить 
смену моделей. 

Для государства широкое развитие лизинга в рамках промыш-
ленного производства позволяет: 

• увеличить объемы производства промышленной продукции, 
тем самым обеспечив достаточное предложение для сущест 
вующего спроса; 

• усилить проникновение в производство новой техники и тех 
нологии. Создание конкурентного производства позволит го 
сударству быть равным по отношению к развитым странам; 

• совершенствовать отраслевую структуру производства.  Пра 
вильное перераспределение акпентов в промышленном про 
изводстве   позволит   рационально   использовать   сырьевые, 
людские и финансовые ресурсы, которыми обладает страна; 

• уменьшить   импорт   готовой   продукции,   которая   может   и 
должна быть произведена в рамках национальной экономики. 

По отношению к арендуемому имуществу (или по объему обслу-
живания) лизинг делится на: 

• чистый лизинг (net leasing), когда все расходы по обслужива 
нию имущества принимает на себя лизингополучатель. При 

этом лизингополучатель переводит лизингодателю чистые, или 
нетто, платежи; 

• полный,  или,  как его еще  называют,  мокрый лизинг (wet 
leasing), когда лизингодатель принимает на себя все расходы 
по обслуживанию имущества. Его используют сами изготови 
тели оборудования; 

• частичный лизинг (с частичным набором услуг), когда на ли 
зингодателя возлагаются лишь отдельные функции по обслу 
живанию имущества. 

По типу финансирования лизинг делится на: 
• срочный, когда речь идет об одноразовой аренде имущества; 
• возобновляемый (револьверный), при котором после истече 

ния первого срока договор лизинга продлевается на следую 
щий период. При этом объекты лизинга через определенное 
время в зависимости от износа и по желанию лизингополуча 
теля меняются на более совершенные образцы. Лизингополу 
чатель принимает на себя все расходы по замене оборудования. 

Количество объектов лизинга и сроки их использования по во-
зобновляемому лизингу заранее сторонами не оговариваются. Раз-
новидность возобновляемого лизинга — генеральный лизинг, кото-
рый позволяет лизингополучателю дополнить список арендуемого 
оборудования без заключения новых контрактов. Это очень важно 
для предприятий с непрерывным производственным циклом и при 
жесткой контрактной кооперации с партнерами. Генеральный ли-
зинг используется, когда требуется срочная поставка или замена 
уже полученного по лизингу оборудования, а времени, необходимо-
го на проработку и заключение нового контракта, как правило, нет. 

По составу участников (субъектов) сделки различают следующие 
виды лизинга: 

• прямой лизинг — собственник имущества (поставщик) само 
стоятельно сдает объект в лизинг (двусторонняя сделка); 

• косвенный лизинг, когда передача имущества в лизинг про 
исходит через посредника; 

• раздельный лизинг (лизинг с участием  множества сторон). 
Этот вид лизинга распространен как форма финансирования 
инвесторами сложных, крупномасштабных объектов — авиа 
техники, морских и речных судов, железнодорожного и под 
вижного состава, буровых платформ и т.п. 

Одна из форм прямого лизинга — возвратный лизинг (sale and 
leaseback arrangement) — система взаимосвязанных соглашений, при 
которой фирма — собственник земли, зданий, сооружений или 
оборудования продает эту собственность финансовому институту 
(банку, страховой компании, инвестиционному фонду, фирме, спе- 
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циально ориентированной на лизинговые операции) с одновремен-
ным оформлением соглашения о долгосрочной аренде своей быв-
шей собственности на условиях лизинга. В данном случае возврат-
ный лизинг служит альтернативой залоговой операции, причем 
продавец собственности, который в результате сделки становится ее 
арендатором, немедленно получает в свое распоряжение от покупа-
теля взаимно согласованную сумму сделки купли-продажи, а поку-
патель продолжает участвовать в этой операции, но уже в качестве 
арендодателя. Возвратный лизинг необходим прежде всего для тех 
хозяйствующих субъектов, которым срочно требуются значительные 
объемы оборотных средств. Важное преимущество возвратного ли-
зинга заключается в использовании уже находящегося в эксплуата-
ции оборудования в качестве источника финансирования строя-
щихся новых объектов с вытекающей из этого возможностью ис-
пользовать налоговые льготы. Возвратный лизинг дает возможность 
рефинансировать капитальные вложения с меньшими затратами. 
При возвратном лизинге арендная плата устанавливается по сле-
дующей схеме: сумма платежей должна быть достаточной для пол-
ного возмещения инвестору всей суммы, которая была выплачена 
им при покупке, и плюс к этому обеспечивать среднюю норму при-
были на инвестированный капитал. По типу имущества различают: 

• лизинг движимого имущества (оборудования, техники, авто 
мобилей, судов, самолетов и т.п.), в том числе нового и быв 
шего в употреблении; 

• лизинг недвижимости (зданий, сооружений). 
По степени окупаемости имущества лизинг подразделяется на: 
• лизинг с полной окупаемостью (или близкой к полной), ко 

гда в течение срока действия лизингового договора происхо 
дит полная или близкая к полной амортизация имущества; 

• лизинг с неполной окупаемостью — в течение срока действия 
одного лизингового договора происходит частичная аморти 
зация имущества и окупается только часть его. 

По признакам окупаемости (условиями амортизации имущества) 
выделяют финансовый и оперативный лизинг. 

Финансовый (капитальный, прямой) лизинг (financial, capital 
leasing) представляет собой взаимоотношения партнеров, преду-
сматривающие в течение периода действия соглашения между ними 
выплату лизинговых платежей, покрывающих полную стоимость 
амортизации оборудования или большую его часть, дополнительные 
издержки и прибыль лизингодателя. 

После завершения срока лизингового соглашения (договора) 
лизингополучатель может купить объект сделки по остаточной (а не 

по рыночной) стоимости; заключить новый договор на меньший срок 
и по льготной ставке; вернуть объект сделки лизинговой компании. О 
своем выборе лизингополучатель должен сообщить лизингодателю. 

Оперативный (сервисный) лизинг (operating, service leasing) 
представляет собой арендные отношения, при которых расходы ли-
зингодателя, связанные с приобретением и содержанием сдаваемых 
в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в тече-
ние одного лизингового контракта. Заключается он, как правило, на 
срок от 2 до 5 лет. При оперативном лизинге риск порчи или утери 
объекта лежит в основном на лизингодателе. Ставка лизинговых пла-
тежей обычно выше, чем при финансовом лизинге, из-за отсутст-
вия гарантии окупаемости затрат. По окончании оперативного ли-
зингового договора лизингополучатель имеет право продлить срок 
договора на более выгодных условиях; вернуть оборудование лизин-
годателю или купить оборудование у лизингодателя при наличии 
соглашения (опциона) на покупку по рыночной стоимости. 

По секторам рынка, где проводятся лизинговые операции, раз-
личают: 

• внутренний лизинг, когда все участники сделки представляют 
одну страну; 

• внешний (международный) лизинг — к нему относятся сдел 
ки, в которых хотя бы одна из сторон принадлежит разным 
странам. 

По отношению к налоговым, амортизационным льготам различают 
лизинг с использованием льгот по налогообложению имущества, 
прибыли, НДС, различных сборов, ускоренной амортизации и т.п. 
и без использования льгот. 

По характеру лизинговых платежей осуществляется разделение 
лизинга по видам в зависимости от: 

• вида лизинга (финансовый, оперативный); 
• формы расчетов между лизингодателем и лизингополучателем 

(денежные, когда все платежи производятся в денежной форме; 
компенсационные,  когда платежи осуществляются в форме 
поставки товаров, произведенных на сданном в лизинг обо 
рудовании (по существу это бартер), или путем зачета услуг, 
оказываемых друг другу лизингополучателем и лизингодате 
лем; смешанные, когда применяются обе указанные формы 
платежа); 

• от состава учитываемых элементов платежа (амортизация, до 
полнительные услуги, лизинговая маржа, страхование и т.д.); 

• применяемого метода начисления (с фиксированной общей 
суммой; с авансом (депозитом); с учетом выкупа имущества 
по остаточной стоимости; с учетом периодичности внесения 
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(ежегодные, полугодичные, ежеквартальные, ежемесячные); с 
учетом срочности внесения (в начале, середине или в конце 
периода платежа); с учетом способа уплаты, равномерными 
равными долями, с увеличивающимися и уменьшающимися 
размерами в зависимости от финансового состояния лизин-
гополучателя и условий договора). 

Источники финансирования ремонта основных фондов. Основные 
фонды организаций в процессе эксплуатации изнашиваются. Ремонт 
основных фондов удлиняет срок их службы, повышает производи-
тельность, уменьшает потребность в прямых инвестициях на создание 
новых основных фондов. 

Различают текущий, средний и капитальный ремонт. 
При текущем ремонте происходит ликвидация мелких поломок, 

замена отдельных деталей. Как правило, он носит случайный характер. 
Средний или планово-предупредительный ремонт связан с заме-

ной отдельных элементов, деталей и узлов, проверкой работы всех 
агрегатов. Средний ремонт может проводиться несколько раз в год. 

При капитальном ремонте машин и оборудования, осуществ-
ляемом с периодичностью более года, как правило, проводятся раз-
борка агрегата, замена или восстановление изношенных деталей и 
узлов, ремонт базовых деталей. Капитальный ремонт зданий и со-
оружений предусматривает замену изношенных конструкций и де-
талей более прочными и экономичными, улучшающими эксплуата-
ционные показатели ремонтируемых объектов. 

Экономическая целесообразность капитального ремонта опре-
деляется сопоставлением затрат на капитальный ремонт со стоимо-
стью ремонтируемых объектов. 

С проведением рыночных преобразований у организаций изме-
нился порядок финансирования ремонта объектов основных фондов. 

В настоящее время организации самостоятельно определяют как 
общие объемы ремонтных работ, так и их структуру по видам. План 
ремонта составляется на год в целом по организации на основе 
сметно-финансовых расчетов по ремонту отдельных объектов с уче-
том действующих норм, цен, тарифов и утверждается руководите-
лем организации (предприятия). 

Все организации независимо от подчиненности и форм собст-
венности включают расходы на все виды ремонта объектов основ-
ных средств в состав затрат на производство и реализацию продук-
ции. Но организациям (предприятиям) дано право самостоятельно 
выбирать вариант отнесения на себестоимость затрат на ремонт. 

Они могут: 
• включать в себестоимость фактические затраты на проведе-

ние ремонта непосредственно после его осуществления. Этот 

способ имеет ряд недостатков. Если у организации возникают 
сезонные колебания в проведении ремонтных работ, то у нее 
будут значительные колебания в себестоимости по отдельным 
периодам, это усложнит расчет прибыли и определение пла-
тежей в бюджет; 

• создавать ремонтный фонд (резерв денежных средств). На осно 
ве технико-экономических расчетов определяют общий объем 
ремонтных работ и норму формирования ремонтного фонда. 
Нормы отчислений в ремонтный фонд должны учитывать и 
затраты на модернизацию оборудования, если она не прово 
дится при реконструкции и техническом перевооружении. В 
этом  случае  затраты по  модернизации объектов  основного 
капитала покрываются за счет источников финансирования 
прямых инвестиций. На основе утвержденных норм органи 
зации ежемесячно проводят начисление ремонтного фонда и 
включают его в себестоимость равными долями, расходование 
же средств из этого фонда происходит по мере необходимо 
сти. Это вносит определенную стабильность в формирование 
затрат на производство и реализацию продукции и прибыли 
организации; 

• в случае необходимости относить фактические затраты по ре 
монту объектов основного капитала на расходы будущих пе 
риодов с последующим их ежемесячным списанием на про 
изводственные затраты. 

Финансирование всех видов ремонта непроизводственных эле-
ментов основного капитала проводится из прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 

Порядок финансирования ремонта зависит от способа его про-
ведения. При выполнении ремонтных работ подрядным способом 
расчеты между подрядчиком и заказчиком проводятся за закончен-
ные этапы работ или объект в целом. Расчеты по ремонту, осущест-
вляемому хозяйственным способом, проводятся по отдельным эле-
ментам затрат. 

Нематериальные активы. В современных условиях у организаций 
в составе внеоборотных активов длительного пользования появи-
лись нематериальные активы. Их появление связано с реформиро-
ванием отчетности и учета в организациях, с внедрением междуна-
родных стандартов в этой области. 

Нематериальными активами признаются приобретенные и соз-
данные организациями результаты интеллектуальной деятельности 
и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные 
права на них), используемые в производстве продукции, выполне-
нии работ, оказании услуг или управленческих нужд в течение дли-
тельного времени (продолжительностью свыше ]2 месяцев). 
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Для признания нематериального актива необходима его способ-
ность приносить организации экономические выгоды (доход), а так-
же наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование самого нематериального актива и исключительного 
права у организации на результаты интеллектуальной деятельности, 
в частности патенты, свидетельства, другие охранные документы, 
договоры уступки или приобретения патента, товарного знака. 

К нематериальным активам относятся: 
• исключительное право патентообладателя на изобретение, про 

мышленный образец, полезную модель; 
• исключительное  право автора и  иного правообладателя  на 

использование программы для ЭВМ, базы данных; 
• исключительное право автора и или иного правообладателя 

на использование топологии интегральных микросхем; 
• исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное на 
именование; 

• исключительное  право  патентообладателя  на  селекционные 
достижения; 

• владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, ин 
формацией в отношении промышленного, коммерческого или 
научного опыта. 

Различают следующие виды нематериальных активов. 
2. Права  на  использование  земельных  участков  —  это  часть 

стоимости взносов участников в уставный капитал формируемых 
организаций. Стоимость этих прав зависит от оценки земли и опре 
деляется по соглашению участников. Она должна быть полностью 
погашена амортизационными отчислениями до истечения срока поль 
зования этим правом. 

2. Права на объекты производственной или интеллектуальной 
собственности —  это изобретения,  патенты, лицензии, товарные 
знаки, промышленные образцы, модели, фирменные знаки и пр. 

Патенты дают их владельцам исключительные права пользова-
ния, производства и продажи продуктов или процессов на период, 
предусмотренный законодательством. Патентные права могут вно-
ситься участниками в качестве своего вклада в уставный капитал 
или могут приобретаться за плату, которая также включает стоимость 
юридических и консультационных услуг. 

Товарные знаки и торговые марки — право на исключительное 
использование фирменного наименования юридического лица, а 
также на специальные обозначения, отличающие товары и услуги 
организации от однородных товаров и услуг других организаций. 
Право использования товарного знака принадлежит только его соб-
ственнику или тому, кому он передал свои права. В условиях ры- 

ночной экономики товарный знак является дорогостоящим активом 
компании, поскольку она может продать свой товарный знак или пе-
редать право пользования им в качестве вклада в уставный капитал. 

Ноу-хау — это представляющие большую ценность накопленные 
организацией научные и технические знания, производственный 
опыт. Это понятие довольно широкое, оно охватывает коммерческую, 
административную, финансовую, научную и другую информацию. 
Ноу-хау включается в состав нематериальных активов организации 
по стоимости приобретения какого-либо документа о праве пользо-
вания такими средствами или иной информацией или по стоимо-
сти, определяемой по соглашению учредителями организациями. 

Цена фирмы возникает при покупке целых организаций по ры-
ночной цене, которая учитывает ее доходность, престиж на рынке и 
другие факторы. Разница между покупной стоимостью организации 
и балансовой стоимостью ее активов и составляет цену фирмы, ко-
торая будет учтена в балансе как один из нематериальных активов. 

Организационные расходы, возникающие в период создания ор-
ганизации, складываются из расходов на услуги консультантов, рек-
ламные мероприятия, регистрационные, а также иные сборы, под-
готовку документации и др. 

Права на промышленные образцы составляют исключительную 
привилегию на использование художественно-конструкторских ре-
шений (дизайн), определяющих внешний вид продукции. 

Авторские права — отношения, которые складываются в связи с 
использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Программные продукты для ЭВМ с технической и эксшгутацион-
ной документацией, а также комплексы программных средств, со-
ставляющие системы обработки информации и АСУ. 

Нематериальные активы числятся в составе активов организа-
ции в течение срока их полезного использования, и в течение этого 
срока происходит их амортизация. 

К нематериальным активам не относятся не давшие положитель-
ных результатов научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы; интеллектуальные и деловые качества работ-
ников организации, их квалификация и способность к труду. 

Для постановки на учет необходимо провести стоимостную 
оценку нематериальных активов. Проведение этой оценки зависит 
от способа получения этих активов. Затраты на приобретение нема-
териальных активов складываются из сумм, выплаченных непосред-
ственно продавцу объекта, а также за информационные и консуль-
тационные услуги другим фирмам, вознаграждения, уплаченные 
посредникам, регистрационные сборы и пошлины, таможенные рас-
ходы, невозмещаемые налоговые платежи, связанные с покупкой, 
иные расходы, понесенные при покупке объектов. 
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Затраты на создание отдельных объектов нематериальных активов 
включают заработную плату разработчиков с отчислениями и наклад-
ные расходы общепроизводственного и общехозяйственного характера. 

Расходы по доведению объектов нематериальных активов до ра-
ботоспособного состояния состоят из необходимых материальных и 
трудовых затрат, а также общепроизводственных накладных расхо-
дов. Чаше всего это расходы по оплате труда персонала, занятого 
доводкой и приспособлением для применения в данной организации. 

Нематериальные активы могут поступать в организацию безвоз-
мездно, в качестве подарка, в виде вклада в уставный капитал или в 
обмен на акции, распространяемые по подписке. В тех случаях, ко-
гда это возможно, первоначальная стоимость нематериальных акти-
вов определяется исходя из рыночных цен на аналогичные объекты. 
Но нередко объекты материальных активов являются уникальными, 
созданными в единственном числе. Их трудно, а зачастую невоз-
можно оценивать исходя из аналогов, встречающихся на рынке. 

Стоимость нематериальных активов, внесенных в качестве вклада 
в уставный капитал одним из учредителей, определяется по соглаше-
нию всех учредителей, зафиксированных в учредительном договоре 
данной организации. Нематериальные активы, полученные в обмен 
на акции или иные ценные бумаги, выпущенные в порядке эмис-
сии данной организацией, оцениваются двумя способами: 

• на основе рыночных цен на данные объекты нематериальных 
активов; 

• на основе рыночной стоимости ценных бумаг, выданных в 
обмен на активы. 

При невозможности оценить стоимость нематериальных активов 
прямым методом проводится оценка на основе заключения эксперт-
ной комиссии. 

Срок полезного использования нематериальных активов опреде-
ляется из срока действия патента, свидетельства и из других ограни-
чений сроков использования объектов интеллектуальной собственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
применимым законодательством иностранного государства, а также 
исходя из полезного срока использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. По нематериаль-
ным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования объекта нематериальных активов, нормы амортиза-
ции устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока дея-
тельности организации). 

Состав источников финансирования приобретения нематери-
альных активов в основном идентичен источникам финансирова-
ния капитальных вложений. 

6.5. Финансовые инвестиции 
организаций (предприятий) 

Портфель ценных бумаг. Процесс перехода к рынку в Россий-
ской Федерации расширил возможности организаций по развитию 
своих активов, получению доходов. Появилась возможность вклады-
вать свободные денежные средства, полученные от основной произ-
водственной деятельности, в ценные бумаги. Вложения в ценные бу-
маги разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, 
управляемые как единое целое, формируют портфель ценных бумаг. 

Любой инвестиционный портфель представляет собой опреде-
ленный набор акций, облигаций и других ценных бумаг с различ-
ной степенью обеспечения, риска и доходности. Доходы представ-
ляют собой прибыль, полученную по всей совокупности бумаг дан-
ного портфеля. 

Разрабатывая инвестиционную финансовую политику, органи-
зации могут ставить перед собой разные цели. В общем виде это по-
лучение процента, сохранение капитала, обеспечение его прироста. 

Эти цели могут быть альтернативными и соответствовать разным 
типам портфелей ценных бумаг. Например, если главная цель — по-
лучение процента, то предпочтение может быть отдано агрессивному 
портфелю, состоящему из низколиквидных и высокорискованных 
ценных бумаг молодых компаний, способных, однако, если удачно 
сложатся дела, принести высокие проценты. И наоборот, если для 
инвестора наиболее важно обеспечить сохранность и приращение 
капитала, то в портфель будут включены ценные бумаги, обладаю-
щие большей ликвидностью, выпущенные известными инвесторами, 
с небольшими рисками и заранее ожидаемыми средними или не-
большими процентными выплатами — это консервативный портфель. 

С изменениями условий цели портфеля могут видоизменяться и 
выглядеть следующим образом: 

• сохранность и приращение капитала (в отношении ценных 
бумаг с растущей курсовой стоимостью); 

• приобретение ценных бумаг, которые по условиям обращения 
могут заменять наличность; 

• доступ через приобретение ценных бумаг к дефицитным ви 
дам продукции и услуг, имущественным и неимущественным 
правам; 

• расширение сферы влияния и перераспределение собственно 
сти, создание холдинговых и цепных структур; 

• спекулятивная' игра на колебаниях курсов в условиях неста 
бильного рынка ценных бумаг; 

• производные цели (зондирование рынка, страхование от из 
лишних рисков, регулирование денежной наличности и т.д.). 
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Исходя из выбранных для себя целей, организации могут форми-
ровать разные типы портфелей ценных бумаг. Тип портфеля — его 
характеристика с позиций целей, перед ним поставленных. 

Портфель ценных -бумаг, ориентированный на получение доходов 
(доходный портфель), создается ради получения текущих доходов, 
приемлемый размер которых соответствовал бы степени риска, воз-
можной для инвестора. Организации, составляющие доходные порт-
фели, осуществляют вложения средств в инструменты рынка ценных 
бумаг, которые приносят проценты и дивиденды в суммах выше 
среднего уровня, а именно: в облигации акционерных обществ, вы-
сокодоходные акции, государственные долговые обязательства. 

Портфель роста ориентирован на акции с быстрорастущей кур-
совой стоимостью на рынке ценных бумаг. Цель такого портфеля — 
приращение капитала, поэтому инвестор не ориентируется на те-
кущую выплату дивидендов. 

Портфель рискованных вложений состоит преимущественно из 
ценных бумаг молодых компаний или предприятий «агрессивного» 
типа, выбравших стратегию быстрого расширения па основе новых 
технологий и выпуска новой продукции. 

Сбалансированный портфель состоит из ценных бумаг с быстро-
растущей курсовой стоимостью и из высокодоходных. В этом порт-
феле могут присутствовать и высокорискованные ценные бумаги. 
Таким образом, цели приращения капитала, получения доходов и 
общие риски оказываются сбалансированными. 

В специализированном портфеле объединяются ценные бумаги не 
по общему целевому, а по более частным критериям, например: 
портфели стабильного капитала и дохода; портфели краткосрочных 
фондов; региональные и отраслевые портфели; портфели иностран-
ных ценных бумаг. 

Тип портфеля конкретного держателя не становится чем-то по-
стоянным, а варьируется вслед за состоянием рынка и соответст-
вующим изменением целей инвестора. 

При формировании любого из портфелей организация должна 
обеспечивать необходимый уровень его ликвидности и минимиза-
цию расходов, связанных с ним. 

Понятие «ликвидность портфеля ценных бумаг» может рассмат-
риваться с двух позиций: 

• как способность быстрого превращения всего портфеля цен 
ных бумаг или его части в денежные средства; 

• как способность своевременного погашения обязательств перед 
кредиторами, возврата им заимствованных денежных ресурсов, 
за счет которых был сформирован портфель ценных бумаг или 
его часть. В данном случае на передний план выходит соответ 
ствие сроков привлечения источников, с одной стороны,  и 
сформированных на их основе вложений средств — с другой. 

Следовательно, при формировании инвестиционного портфеля 
организация должна обеспечить его определенную доходность и не-
обходимый уровень ликвидности. 

Доходность и ликвидность обеспечиваются посредством вложе-
ния денежных средств в разные виды ценных бумаг: акции, госу-
дарственные и корпоративные облигации, другие финансовые ин-
струменты (депозитные сертификаты, векселя и др.). 

С точки зрения приносимого дохода инвестиции в пенные бу-
маги — это один из дополнительных источников доходов после 
прибыли, полученной от основной деятельности. Доходность инве-
стиционной деятельности организации зависит от ряда экономиче-
ских факторов и организационных условий: стабильности разви-
вающейся экономики государства; существования различных форм 
собственности в сфере производства и услуг, с преобладанием ак-
ционерной формы собственности; гибкости кредитной системы; 
наличия развитого рынка ценных бумаг и его рыночных субъектов; 
отлаженное™ системы законодательных актов и положений, регу-
лирующих порядок выпуска и обращения ценных бумаг и деятель-
ность самих участников рынка ценных бумаг; обращения перво-
классных ценных бумаг. 

С другой стороны, инвестиционная деятельность организации 
связана с риском от операций с ценными бумагами. 

Риск портфеля — это степень вероятности, что сложатся об-
стоятельства, при которых инвестор понесет потери, вызванные ин-
вестициями в портфель пенных бумаг, а также операциями по при-
влечению ресурсов для формирования портфеля. 

Следовательно, основными факторами, определяющими инвести-
ционную политику организации, являются получение дохода, обеспе-
чение ликвидности при определенной степени риска. 

Вложение средств в цепные бумаги преследует цель обеспечить 
приток денежных средств на протяжении длительного периода вре-
мени. Эти инвестиции должны приносить доход, сравнимый с до-
ходностью от других видов деятельности. С другой стороны, инве-
стиции представляют собой активы, способные быстро превратить-
ся в наличные средства. 

Виды ценных бумаг. Денежные документы, удостоверяющие иму-
щественные права или отношения займа владельца ценной бумаги 
по отношению к эмитенту, называют ценными бумагами. 

Известны следующие основные виды ценных бумаг: облигации, 
акции, векселя, казначейские обязательства. 

Облигация представляет собой ценную бумагу, которая подтвер-
ждает обязательство эмитента возместить владельцу ценной бумаги 
ее номинальную стоимость в установленный срок с уплатой фикси-
рованного процента, если иное не предусмотрено условиями вы-
пуска. Облигации могут выпускаться государством, акционерными 
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обществами, частными фирмами. Облигации государственных 
внутренних займов обладают меньшей степенью риска. Они обес-
печивают 100%-ю гарантию возврата вложенных средств, т.е. степень 
риска здесь равна нулю. Вместе с тем они обычно менее доходны, 
чем корпоративные бумаги. 

Акция — ценная бумага, которая удостоверяет право владельца 
на долю собственности акционерного общества. Владельцы акций 
имеют право на получение части прибыли общества в форме диви-
дендов и на участие в управлении обществом. Различают обыкно-
венные и привилегированные акции. Последние объединяют в себе 
признаки обыкновенных акций и облигаций. Они, как и обыкно-
венные акции, имеют бессрочное время существования, т.е. дейст-
вительны, пока существует выпустившая их организация. В отличие 
от облигаций организация, выпустившая привилегированные ак-
ции, не обязана их выкупать у акционеров после какого-либо срока 
(хотя в отдельных оговоренных случаях это допускается). У приви-
легированных акций, в отличие от обыкновенных, сумма дивиден-
дов фиксирована, как у облигаций. Владельцы привилегированных 
акций получают дивиденды после владельцев облигаций, но до по-
лучения доходов владельцами обыкновенных акций. 

Вексель — письменное долговое обязательство строго установ-
ленной формы, дающее его владельцу безусловное право при на-
ступлении срока требовать от должника или акцептанта уплаты 
оговоренной в нем суммы. Различают вексель простой и перевод-
ный. Простой вексель выписывается заемщиком (векселедателем) и 
содержит обязательство платежа кредитору (векселедержателю). Пе-
реводный вексель (тратта) выписывается кредитором (трассантом) и 
содержит приказ должнику (трассату) об уплате обозначенной сум-
мы третьему лицу (ремитенту) или предъявителю. Разновидностью 
векселей является депозитный сертификат — письменное свиде-
тельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяю-
щее право вкладчика или его правопреемника на получение по ис-
течении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. 

Казначейское обязательство — ценная бумага, дающая держате-
лю право на получение фиксированной суммы в качестве выплаты 
основного долга и дохода с купона. 

Кроме того, существует система производных ценных бумаг. 
Опцион — краткосрочная ценная бумага, дающая право ее вла-

дельцу купить или продать другую ценную бумагу в течение опре-
деленного периода по определенной цене контрагенту, который за 
денежную премию принимает на себя обязательства реализовать это 
право. 

Финансовый фьючерс — стандартный краткосрочный контракт на 
покупку или продажу определенной ценной бумаги по определен-
ной цене в течение обусловленного между сторонами периода. Если 

владелец опциона может отказаться от реализации своего права, 
потеряв при этом денежную премию, которую он выплатил контр-
агенту, то фьючерсная сделка является обязательной для после-
дующего исполнения. 

Варрант — эта ценная бумага выражает льготное право на по-
купку акций эмитента в течение определенного (обычно несколько 
лет) периода по определенной цене. Например, инвестор покупает 
эмитируемые облигации, приобретая при этом варрант на простые 
акции эмитента по цене 100 тыс. руб. Если через 1—2 года курсовая 
стоимость простых акций превысит 100 тыс. руб., то инвестору бу-
дет выгодно реализовать свой варрант (с последующей перепрода-
жей акций или размещением их в свой портфель ценных бумаг). 

В какой же степени та или иная ценная бумага отвечает инве-
стиционным качествам? Облигации обеспечивают сохранность сбе-
режений при фиксированном дополнительном доходе на них и по-
этому представляют интерес для осторожных инвесторов, стремя-
щихся сохранить свой капитал и иметь на него пусть небольшой, 
но гарантированный доход. При благоприятной рыночной конъ-
юнктуре акции могут быть реализованы по курсовой цене, в не-
сколько раз превышающей цену приобретения. Однако при ухуд-
шении финансового положения акционерного общества не только 
падает курс акций, но и сокращается или сводится к нулю размер 
дивидендов по ним. Акции привлекательны для инвесторов, гото-
вых идти на риск, сыграть на курсовой разнице иены покупки и 
продажи бумаг. Сертификаты в условиях инфляции — наиболее на-
дежное средство сохранения капитала из-за краткосрочности займа 
и достаточно высоких процентов по нему. 

Чтобы удостовериться в инвестиционных качествах ценной бу-
маги, инвестор должен получить следующую информацию: чем за-
нимается компания; какова ее прибыль; какова цена бумаги и тен-
денция ее роста; располагает ли эмитент резервами и есть ли источ-
ники их пополнения; велико ли доверие к эмитенту; есть ли планы 
развития компании. 

Ответ на эти вопросы можно найти в проспекте эмиссии цен-
ных бумаг, финансовой отчетности компании, биржевых бюллете-
нях, сводках, обзорах. 

Определенные гарантии для инвестора предоставляют и инве-
стиционные институты. Прежде чем допустить бумаги к продаже, 
биржа, инвестиционная компания или фонд должны удостоверить-
ся в благонадежности бумаг и ее продавцов. Процедура включения 
Ценных бумаг в список для продажи называется листингом. Каждая 
биржа имеет строгие правила допуска бумаг к торгам и свои гаран-
тии клиентам, при этом в качестве критериев отбора бумаг может 
выступать объем чистого дохода, стоимость активов, размер выпус-
ка ценных бумаг. Важной предпосылкой оценки качества бумаг вы- 
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ступает объективная оценка финансового состояния и активности 
эмитента. 

Например, одна из крупнейших бирж мира — Нью-Йоркская — 
допускает к котировке акции компаний с балансовой стоимостью 
не менее 18 млн долл., получающих прибыль не менее 2 млн долл. 
в последние три года, располагающих 2000 акционерами-владель-
цами, которые имеют по 100 и более акций, и выпустивших в про-
дажу не менее 1 100 000 акций со среднемесячным оборотом выше 
100 тыс. единиц. Таким образом, включение в котировочный спи-
сок Нью-Йоркской фондовой биржи проводится по пяти парамет-
рам и свидетельствует о высоком рейтинге компании-эмитента. 

Бумаги, допущенные к торгам, котируются. Котировка — это уста-
новление цены на бумагу с учетом интересов продавца и покупателя. 
По существу это расчет среднего уровня биржевых цен за определен-
ный период. Как правило, расчет проводится ежедневно как простая 
среднеарифметическая цена на бумагу определенного наименования. 

Акции. Эмиссия акций осуществляется при: 
• учреждении   акционерного   общества  и   размещении   акций 

среди его учредителей; 
• приватизации государственных и муниципальных организа 

ций через акционирование и последующий выкуп акций у 
фонда государственного имущества; 

• увеличении размеров первоначального уставного капитала АО. 
Акции свидетельствуют о вкладе их держателей-акционеров в 

уставный капитал АО. Акционеры — коллективные собственники 
имущества общества; это обеспечивает им получение части прибыли 
от деятельности АО. Помещая деньги в акции, инвестор приобретает 
следующие права: 

• владеть частью распределяемой прибыли АО, т.е. дивидендом; 
• участвовать в управлении акционерным обществом; 
• получать часть стоимости активов общества при его ликви 

дации; 
• приобретать новые акции данного общества. 
Отличительная особенность акций заключается в том, что они 

не имеют установленного срока обращения, их владельцы получают 
дивиденды до тех пор, пока акционерное общество успешно функ-
ционирует. 

Акции характеризуются большим многообразием: 
• по эмитенту — различают акции акционерных обществ, бирж, 

банков, инвестиционных фондов и компаний; 
• по правам акционеров акиии делятся на обыкновенные (про 

стые) и привилегированные. Обыкновенная акция дает один 
голос при решении вопросов на собрании акционеров и уча 
ствует в распределении чистой прибыли после выплаты дохо 
дов по облигациям и дивидендов по привилегированным ак- 

циям. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию оп-
ределяется общим собранием акционеров и может быть увеличен 

или уменьшен в зависимости от результатов финансовой 
деятельности общества. Если положение АО не устойчиво или   

потребности   развития   требуют   привлечения   крупных средств, 
дивиденд по обыкновенным акциям может не выплачиваться, 

особенно в первые годы после создания АО. Привилегированная 
акция не дает права голоса, если иное не предусмотрено в уставе 

АО, но в отличие от обыкновенной акции приносит 
гарантированный дивиденд и имеет преимущество при 

распределении прибыли и ликвидации общества. Размер фиксиро-
ванного дивиденда по привилегированным акциям устанавливается 
при их выпуске, а текущие расчеты с их держателями проводятся до 
расчетов с владельцами обыкновенных акций. Привилегированные 
акции могут быть конвертированы в обыкновенные по условиям, 

оговоренным при их выпуске, и наоборот; 
• по способу отражения движения акции делятся на именные и 

бумаги на предъявителя. Данные о владельце именной акции 
регистрируются в реестре акционерного общества. Акции на 
предъявителя допускают куплю-продажу без необходимой ре 
гистрации нового владельца. 

Ликвидность последних бумаг более высокая, их переход из рук 
в руки касается только двоих: покупателя и продавца и зависит толь-
ко от того, договорились ли они о цене. Дополнительных условий и 
формальностей не существует. Однако, несмотря на то, что акции 
на предъявителя существенно упрощают и удешевляют процесс обра-
щения, они имеют серьезные недостатки. Анонимность плохо совме-
щается с реализацией одного из основных прав держателей обык-
новенных акций — права на участие в управлении акционерным 
обществом. Аноним не может получить персонального письменного 
уведомления о созыве общего собрания, которое направляется каж-
дому из зарегистрированных акционеров. 

С другой стороны, если акционерное общество не имеет инфор-
мации о персональном составе участников, то оно не располагает и 
сведениями о структуре собственности на акционерный капитал. 
Трудно управлять вслепую, не контролируя процесса движения ка-
питала и концентрации бумаг в руках отдельных инвесторов; 

• по уровню ликвидности акции подразделяются на ценные бу 
маги высокого, среднего и низкого качества. Распределение 
акций по уровню ликвидности — важнейший для инвестора 
вопрос, но и наиболее сложный, так как на уровень ликвидно 
сти оказывает влияние множество факторов, зависящих или 
не зависящих от деятельности эмитента. 

Доходность акции определяется двумя факторами: получением 
части распределяемой прибыли АО (дивидендом) и возможностью 
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продать бумагу на фондовой бирже по цене, большей цены при-
обретения. 

Дивиденд — это доля прибыли, приходящаяся на одну акцию. 
Дивиденды можно рассматривать как вознаграждение инвестору за 
риск, которому он подвергается, вкладывая деньги в бумаги акцио-
нерного общества. 

Режим доли распределяемой прибыли и режим выплаты диви-
дендов утверждаются собранием акционеров в зависимости от итогов 
работы общества. Дивиденды выражаются в абсолютных денежных 
единицах или в процентах. Ставка дивиденда характеризует процент 
прибыли от номинальной цены акции. 

Формула годовой процентной ставки дивиденда имеет вид 

 
где    i     — годовая дивидендная ставка, %; 

D     — абсолютный уровень дивиденда в денежных единицах; 
Лгам — номинальная цена акции. 
Преобразуя формулу, можно по ставке дивиденда найти его аб-

солютный уровень. 
Дивиденд — не единственный источник доходности акции. Важ-

ным фактором, увеличивающим ее ценность, является ожидание 
владельца, что биржевой курс возрастет. Продав акцию по новой це-
не, ее держатель получит дополнительную прибыль. Как и дивиденд, 
дополнительный доход при росте курса акций или убыток при паде-
нии курса можно определить в абсолютных единицах и в процентах. 

Курсовая цена акции, или ее курс, — цена, по которой бумага 
продается на рынке ценных бумаг. Основным регулятором рыночных 
цен служит состояние экономики. На динамику рыночной цены от-
дельного акционерного общества оказывают влияние его финансо-
вые результаты. Если компания на подъеме, успешно развивается и 
увеличивает прибыль, то возрастают дивиденды ее акционеров, а 
следовательно, престиж ценных бумаг и их курсовая цена. Уменьше-
ние размера дивидендов свидетельствует о неблагополучии акцио-
нерного общества, что приводит к обесцениванию его ценньгх бумаг. 

Иначе говоря, курс акций прямо пропорционален ставке диви-
денда и обратно пропорционален учетной ставке банковского про-
цента, так как в качестве дивиденда инвестор должен получить ту 
же сумму, как если бы он положил в банк деньги, израсходованные 

на приобретение акций 

по курсовой цене: 
где   i 

Рассмотренную зависимость нельзя понимать буквально. В дей-
ствительности невозможно заранее точно узнать будущий дивиденд. 
Неопределенность связана и с тем, что нельзя предугадать ту про-
порцию, в которой прибыль будет разделена на две части — остаю-
щуюся в распоряжении АО и распределяемую между акционерами. 
Поэтому основным показателем деятельности акционерного обще-
ства с точки зрения воздействия на курс акций является не диви-
денд, а прибыль в расчете на акцию, или рентабельность акционер-
ного капитала: 
где    Па — чистая прибыль на 

одну акцию данного АО; Пч — 
сумма чистой прибыли; N — число выпущенных 
акций. 

Прибыль в расчете на акцию характеризует потенциальный ди-
виденд, базу будущих доходов по акциям. Отношение курса акции к 
прибыли, приходящейся на акцию, дает представление об уровне 
курса; эта величина называется коэффициентом «курс/прибыль»; 

 
а 

где К„ — коэффициент «курс/прибыль». 
Если для всей совокупности акций на фондовом рынке коэф-

фициент растет, то это означает удорожание акций вследствие вхо-
ждения экономики в фазу подъема, улучшения биржевой конъюнк-
туры, снижения учетных ставок банковского процента. 

Коэффициент, рассчитанный для всех обращающихся на рынке 
ценных бумаг, — величина средняя, и поэтому частные коэффици-
енты, исчисленные для отдельных предприятий, колеблются вокруг 
этого среднего значения. Если частный коэффициент ниже средне-
го, то бумаги предприятия имеют относительно низкие курсы. Для 
предприятий с относительно высокими курсами акций показатель 
Кп выше среднего значения. Чем выше курс, тем выше престиж 
предприятия, его вес в деловом мире, тем труднее его поглотить, 
скупив акции. 

Однако показатель «чистая прибыль» за период подвергается 
колебаниям в отдельные промежутки времени, которые вызываются 
изменениями в конъюнктуре рынка, изменениями процентных ста- 

 

Левая часть равенства — абсолютный уровень дивиденда, а пра-
вая — размер выплат за деньги, помещенные в банк. Из равенства 
следует: 

 
 — дивидендная ставка по акции, %; 
 — учетная ставка банковского процента; 

Ркурс — курсовая цена акции. 
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вок, инфляцией и другими факторами. Иначе говоря, вложения 
средств в финансовые активы связаны с риском. Поэтому при 

выборе финансового актива инвестору необходимо принимать во 
внимание два момента: безопасный уровень прибыльности и плату за 
риск, которые в сумме образуют минимальный (требуемый) уровень 
прибыльности. За безопасный уровень прибыльности обычно 
принимается процентная ставка государственных облигаций. 
Степень риска оценивается коэффициентом |5, который определяет 
зависимость между общерыночными прибылями по всем акциям на 
бирже в целом и прибылями по конкретным акциям. 

Зависимость между требуемым уровнем прибыльности К и рас-
смотренными выше составляющими с учетом степени риска выра-
жается формулой: 

К=1+${1ру- I), 
где  /   — безопасный уровень доходности; 

|)    — бета-коэффициент, соответствующий какой-либо акции; 
/„,. — общерыночный средний уровень прибыльности в настоящее вре-

мя, при котором Р= \. 
Пример. Безопасный уровень прибыльности составляет 13%, бета-

коэффициент равен 1,2, общерыночный средний уровень прибыль-
ности ценных бумаг равен 14%. Тогда минимальный (требуемый) 
уровень прибыльности данных акций составит 

АГ= 13 + 1,2(14- 13) = 14,2%. 
Таким образом, в эти акции можно вкладывать средства в том 

случае, если они обеспечат чистую прибыль не менее 14,2%. 
Действительная стоимость акции определяется с учетом требуе-

мого уровня прибыльности и суммы получаемого дохода. Зная дей-
ствительную стоимость ценной бумаги, можно сравнить ее с курсо-
вой стоимостью и сделать вывод о целесообразности приобретения. 
Расчет действительной стоимости акции (или другой ценной бума-
ги) проводится по формуле: 

СА = D : К; где  
СА — стоимость акции; 

D    — сумма дивидендов; 
К    — требуемый уровень прибыльности. 

Пример. Сумма ежегодно получаемых дивидендов с одной ак-
ции акционерного общества составляет 200 руб., требуемый уровень 
прибыльности — 14,2% годовых, текущая курсовая стоимость акции 
составляет 1000 руб. Действительная стоимость акции составит 

200:0,142- 1408,5, 
что значительно выше ее курсовой стоимости. Поэтому приобрете-
ние акций этого общества целесообразно. 
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В приведенной выше формуле расчета действительной 
стоимости акции не учитывается рост дивидендов акционерного 
общества в будущем. Чтобы учесть это условие, которое реально, 
необходимо использовать следующую формулу: 

СА , 

К-Р где Р — 
предполагаемый ежегодный рост дивидендов. 

Пример. В дополнение к приведенным выше данным известно, 
что предполагаемый рост дивидендов в год в среднем 3%. Тогда 
действительная стоимость акции составит 

 
0,142-0,03 

Таким образом, с учетом прироста дивидендов действительная 
стоимость акции оказывается выше. 

Эти формулы расчета стоимости акций можно использовать 
также при оценке действительной стоимости других ценных бумаг. 

Для выплаты дивидендов расходуется только часть прибыли ор-
ганизации. Оставшаяся часть прибыли используется на развитие 
собственного производства, что позволит в будущем увеличить до-
ходы инвесторов. Поэтому для оценки реальных доходов по акциям 
большое значение имеет доля суммы дивидендов в обшей массе 
прибыли. Другим не менее важным показателем является отноше-
ние текущей рыночной цены акции к годовой величине прибыли в 
расчете на одну акцию. Эти два показателя используются для оцен-
ки степени риска инвестиций, текущего финансового состояния 
акционерного предприятия. Они могут быть вычислены на основа-
нии информации, которая публикуется фирмами о сумме прибыли, 
выплаченных дивидендах и других активах. 

Определение доходности облигаций. Облигация — долговое обяза-
тельство эмитента, выпустившего ценную бумагу, уплатить владельцу 
облигации в оговоренный срок номинальную стоимость бумаги и ре-
гулярно (ежегодно, раз в квартал или полугодие) — фиксированный 
или плавающий процент. Таким образом, облигация удостоверяет: 

• факт предоставления  владельцем  бумаги денежных  средств 
эмитенту; 

• обязательство эмитента вернуть долг через определенное время; 
• право инвестора получать в виде вознаграждения за предос 

тавленные денежные средства определенный процент от но 
минальной стоимости облигации. 

В отличие от дивидендов по акциям, которые существенно варь-
ируются во времени, а могут и не выплачиваться совсем, процент по 
облигациям остается постоянным или изменяется незначительно. 
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Проценты по облигациям выплачиваются в установленные сроки 
независимо от прибыли и финансового состояния общества-эмитента 
до выплаты дивидендов по акциям. Держатели облигаций имеют так-
же преимущественное право на распределяемую прибыль и активы 
общества при ликвидации его по сравнению с владельцами акций. 

Еще одна особенность облигации заключается в том, что выпла-
та процентов в течение строго определенного срока, оговоренного 
условиями займа, а акции приносят доход неограниченное время. 

Различаясь по условиям выплаты дохода и продолжительности его 
получения, облигации и акции как два класса ценных бумаг тесно свя-
заны. Оба рынка ценных бумаг создаются с одной целью — привлечь 
денежные средства для реализации каких-то проектов. Зги бумаги мо-
гут взаимно обмениваться. Существуют конвертируемые облигации, 
которые могут быть обменены на акции той же компании, и обмен-
ные облигации, которые можно обменять на акции других компаний. 

Инвесторы, владеющие обменными и конвертируемыми бумага-
ми, могут балансировать между рынком акций и облигаций. С одной 
стороны, они получают гарантированный доход по облигации, за-
щищающий от колебаний цен на рынке акций. С другой стороны, 
имеют потенциальную возможность перейти на рынок акций при 
благоприятном прогнозе развития конъюнктуры. 

Рынок облигаций весьма разнообразен. В зависимости от эмитента 
различают облигации государства, местных органов власти (муници-
пальные), акционерных обществ (корпоративные), иностранных за-
емщиков (государственных и частных). 

Статус эмитента тем выше, чем меньше риск его банкротства, 
Считается, что государство не может обанкротиться, поэтому его 
облигации выступают эталоном надежности. Но чем меньше риск 
при приобретении бумаги, тем, по правилу инвестирования, меньше 
доход, выплачиваемый по ней. На облигационном рынке государст-
венные долговые обязательства являются наименее доходными. 

Доходность облигации определяется двумя факторами: вознагра-
ждением за предоставленный эмитенту заем (купонными выплатами) 
и разницей между ценой погашения и пеной приобретения бумаги. 

Купонные выплаты проводятся ежегодно или периодически внут-
ригодовыми платежами и выражаются абсолютной величиной или в 
процентах:  
где Д„)д — абсолютный размер годового купонного дохода; 

Рном — номинальная стоимость облигации; i — годовая 
купонная ставка, %. 

Отношение абсолютного размера годового купонного дохода к 
номинальной стоимости облигации на рынке ценных бумаг называ-
ется купонной доходностью, а связанное с владением облигаций пра-
во получать фиксированную сумму ежегодно в течение ряда лет име-
нуют аннуитетом. 

Купонная доходность зависит от срока займа, при этом связь 
обратная: чем более отдален срок погашения, тем выше, как прави-
ло, должен быть процент, и наоборот, если облигация выпущена на 
сравнительно короткий период, процент может быть относительно 
меньшим. 

На уровень доходности облигаций влияет и разница между це-
ной погашения и ценой приобретения бумаги, определяющая вели-
чину прироста или убытка капитала за весь срок займа. Если пога-
шение проводится по номиналу, а облигация куплена с дисконтом, 
инвестор имеет прирост капитала: 

Д^= Дом -Рт ок,     ДА">0,  
где АК    — прирост капитала; 

Рном   — номинальная цена облигации или цена погашения; 
/диск — цена приобретения. 
В данном случае доходность облигации выше, чем указана на 

купоне. При покупке облигации по цене выше номинала (с преми-
ей Лтрем) владелец, погашая бумагу, терпит убыток: 

Облигация с премией имеет уровень доходности ниже купонной. 
Если облигация приобретается по номинальной цене, инвестор 

не имеет ни прироста, ни убытка капитала, а облигация имеет до-
ходность, равную купонной. 

Сумма купонных выплат и годового прироста (убытка) капитала 
определяет величину совокупного годового дохода по облигации: 

СД[ид = Дгол + ДК, 
где СДгсл — совокупный годовой доход; Дгсш    

— годовой купонный доход; АК     — прирост 
(убыток) капитала за год. 
Отношение совокупного годового дохода к пене приобретения 

облигации определяет ее годовую совокупную доходность: 

 
р где   

(СД,ид — совокупная годовая доходность; 
СДгод — абсолютный размер совокупного годового дохода; 
Рпр       ~~ цена приобретения облигации. 
Пример. Облигация с номинальной ценой 1000 руб. и купон-

ной ставкой 20% приобретена по курсовой цене 800 руб. Срок об- 
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рашения облигации 5 лет. Прирост капитала владельца облигации 
за 5 лет составит 

1000 - 800 = 200 руб., в 
том числе ежегодный 

200 : 5 = 40 руб. 
Годовой купонный доход составит: 

1000- 0,2-200 руб. 
Совокупный годовой доход: 

200 + 40 = 240 руб. 
Годовая совокупная доходность: 

240:800-100-30%.  
На каждый рубль, вложенный в облигацию, ее владелец ежегод-

но получает 30 коп. дохода. 
Если цену погашения облигации добавить к выплатам по купо-

нам в течение всего срока займа, получим наращенную стоимость 
облигации, т.е. сумму займа и вознаграждения за его предоставле-
ние. Фактически это та сумма, в которую эмитенту обходится долг 
перед инвестором. 

Вопросы для самоконтроля 

2. Что такое инвестиции? Каковы их основные задачи и виды? 
2. Назовите основных участников инвестиционной деятельности. 
2. Что относится к объектам инвестиционной деятельности? 
2. Какие факторы влияют на содержание инвестиционной полити 

ки предприятия? 
2. Назовите основные этапы формирования инвестиционной поли 

тики организации. 
2. Каковы основные направления инвестирования при выборе ба 

зовых стратегий? 
2. Как можно классифицировать основной капитал? 
2. Какие виды оценки основных фондов вы знаете? 
2. Каковы   показатели  эффективности   использования  основных 

фондов? 
 

11. Что такое амортизация? Какие методы используются при начис 
лении амортизации? 

11. Что такое прямые инвестиции? Каков состав источников финан 
сирования прямых инвестиций? 

11. Какую роль играет лизинг в финансировании инвестиций? 
11. Определите состав нематериальных активов. 
11. Какие виды ценных бумаг существуют? 
11. Чем определяется доходность акции? 
11. Что формирует доходность облигации? 

РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ 

РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

(НА ПРЕДПРИЯТИИ) 

Глава 7. Финансовое планирование в коммерческих организациях 

Глава 8. Оценка финансового состояния организации (предприятия) 

Глава 9. Управление финансовыми рисками Глава 10. Денежные 

расчеты в организации 
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Глава 

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

7.1. Финансовые службы 
коммерческой организации (предприятия) 

Современную экономику России отличает появление огромного 
числа коммерческих организаций различных форм собственности и 
характера деятельности, рост и усложнение хозяйственных связей, что 
в свою очередь приводит к значительному увеличению объема финан-
совой работы. Одновременно это влечет за собой существенное изме-
нение роли и содержания финансовой работы конкретной коммерче-
ской организации. Недооценка этого фактора может привести к поте-
ре финансовой устойчивости и наступлению банкротства предприятия. 

Для осуществления финансовой работы хозяйствующий субъект 
создает специальную финансовую службу. Вся деятельность финан-
совой службы подчинена обеспечению финансовой стабильности и 
созданию устойчивых предпосылок для экономического роста орга-
низации и получения ею прибыли. 

Основное содержание финансовой работы заключается: 
• в обеспечении финансовыми ресурсами хозяйственной дея 

тельности организации и эффективном использовании их для 
реализации поставленных целей; 

• в организации взаимоотношений с финансово-кредитной сис 
темой и другими хозяйствующими субъектами; 

• в сохранении и рациональном использовании основного и 
оборотного капитала; 

• в обеспечении своевременности платежей по обязательствам 
предприятия в бюджет, банки, поставщикам и работникам. 
Иными словами, сущность финансовой работы состоит в обес 
печении кругооборота основного и оборотного капитала и под 
держании финансовых отношений,  сопутствующих коммер 
ческой деятельности. 

Финансовая служба организации должна: 
• подготавливать финансовые документы быстро, по содержанию 

качественно и в объеме, необходимом для принятия руково 
дством предприятия эффективных управленческих решений; 

 

• координировать и направлять деятельность всех подразделе 
ний для достижений главной цели предприятия; 

• нести ответственность за качественное составление финансо 
вых планов хозяйствующего субъекта; 

• стать службой, без которой невозможно нормальное функцио 
нирование предприятия в рыночных условиях хозяйствования. 

К важнейшим направлениям деятельности финансовой службы 
коммерческой организации относятся: финансовое планирование, 
оперативная и контрольно-аналитическая работа. 

Финансовое планирование занимает важное место в организации 
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. В ходе фи-
нансового планирования каждая организация всесторонне оцени-
вает свое финансовое состояние, определяет возможность увели-
чения финансовых ресурсов и выявляет направления наиболее 
эффективного их использования. Финансовое планирование осу-
ществляется на основе анализа информации о финансах хозяйст-
вующего субъекта, получаемой из бухгалтерской, статистической и 
управленческой отчетности. 

В области планирования финансовая служба обеспечивает вы-
полнение следующих задач: 

• разработка проектов финансовых и кредитных планов со все 
ми необходимыми расчетами; 

• определение потребности в собственном оборотном капитале; 
• выявление источников финансирования хозяйственной дея 

тельности; 
• разработка плана капитальных вложений с необходимыми рас 

четами; 
• участие в разработке бизнес-плана; 
• составление кассовых планов, предоставляемых в учреждения 

банка; 
• участие в составление планов реализации продукции в денеж 

ном выражении и определение плановой суммы балансовой 
прибыли на год и по кварталам и показателей рентабельности. 

В области оперативной работы финансовая служба решает мно-
гочисленные задачи, основные из которых: 

- обеспечение' в установленные сроки платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды, выплат процентов по краткосрочным 
и долгосрочным ссудам банков, выдачи заработной платы ра-
ботникам и других кассовых операций, оплаты счетов по-
ставщиков за отгруженные товарно-материальные ценности, 
услуги и работу; 

• обеспечение финансирования затрат производственного плана; 
• оформление кредитов в соответствии с договорами; 
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• веление ежедневного оперативного учета: реализации продук 
ции, прибыли от реализации, других показателей финансово 
го плана; 

• составление сведений о поступлении средств и справок о ходе 
выполнения показателей финансового плана и финансового 
состояния. 

Большое значение в коммерческой организации должно уде-
ляться контрольно-аналитической работе, так как ее эффективность 
во многом определяет финансовый результат деятельности пред-
приятия. Финансовые службы осуществляют постоянный контроль 
за выполнением показателей финансового, кассового и кредитного 
планов, планов по прибыли и рентабельности, следят за использо-
ванием по назначению собственного и заемного капиталов, за це-
левым использованием банковского кредита. В осуществлении кон-
трольно-аналитической работы финансовой службе большую помощь 
оказывает бухгалтерия, совместно с которой проверяется правиль-
ность составления смет, расчет окупаемости капитальных вложе-
ний, анализируются все виды отчетности, контролируется соблюде-
ние финансовой и плановой дисциплины. 

Финансовая служба — часть единого механизма управления хо-
зяйственной деятельностью, и поэтому она тесно связана с другими 
службами организации. Так, в результате тесных контактов с бухгал-
терией финансовой службе предоставляются планы продаж и произ-
водства, списки кредиторов и дебиторов, документы по выплате зара-
ботной платы работникам и др. В свою очередь, финансовая служба 
знакомит бухгалтерию с финансовыми планами и аналитическими 
отчетами об их выполнении. 

От отдела маркетинга финансовая служба получает планы по сбы-
ту продукции для планирования доходов и составления оперативных 
финансовых планов, смету расходов на обеспечение денежными сред-
ствами системы ФОССТИС. Для проведения успешной маркетинго-
вой кампании финансовая служба утверждает систему уступок в цене 
контракта, анализирует сбытовые и маркетинговые издержки, создавая 
таким образом условия для заключения крупных сделок. 

С развитием рыночных отношений, основанных на многообра-
зии форм собственности и нравах коммерческой организации на 
полную хозяйственную самостоятельность и выхода на внешние 
рынки, перед финансовой службой ставится качественно новая зада-
ча — организация эффективного управления финансовыми ресурса-
ми методами, адекватными рыночной экономике. Такая постановка 
задачи может успешно решаться лишь в рамках финансового ме-
неджмента, являющегося ключевой подсистемой общей системы 
управления организацией. 

Финансовый менеджмент представляет собой систему управле-
ния финансами и финансовой деятельностью хозяйствующего субъ-
екта, способствующих реализации его стратегических, тактических 
и текущих целей. 

Эффективное осуществление финансового менеджмента требует 
реализации стратегии и тактики управления. 

Под стратегией финансового менеджмента понимается общее 
направление и способ использования финансовых ресурсов для 
достижения поставленной цели, чему соответствует определенный 
набор правил и ограничений. Благодаря разработанной стратегии, 
предприятие концентрирует свои усилия на вариантах решения, не 
противоречащих принятой цели, отбрасывая все другие пути разви-
тия. После достижения поставленной цели, данная стратегия заменя-
ется новой, соответствующей новым целям развития предприятия. 

Тактика финансового менеджмента включает набор специаль-
ных методов и приемов для достижения поставленной цели в кон-
кретных условиях. Важнейшая тактическая задача финансовой служ-
бы — выбор оптимального решения и наиболее приемлемых в дан-
ной хозяйственной ситуации методов и приемов управления. 

Процесс управления финансами базируется на следующей сис-
теме целей: 

• максимизации рыночной стоимости предприятия; 
• обеспечению устойчивых темпов роста; 
• максимизации прибыли; 
• поддержании финансовой устойчивости; 
• росте объемов реализации товаров и услуг; 
• лидерстве в борьбе с конкурентами. 
Обоснование приоритетности одной из указанных целей дея-

тельности предприятия дается в рамках различных теорий поведе-
ния фирм. 

Наибольшее распространение в отечественной практике полу-
чила конечная цель бизнеса — максимизация прибыли. Определен-
ную роль в этом сыграла нацеленность любого бизнеса прежде все-
го на достижение высоких показателей прибыли и рентабельности. 
Кроме того, эти показатели понятны и привычны менеджерам лю-
бого уровня; они легко рассчитываются на основании данных бух-
галтерского учета. 

Впервые в качестве стратегической цели максимизация прибы-
ли была выдвинута в 1838 Г. известным французским ученым Анри 
Курно, который сформулировал ее первоначально только для мо-
нополии. Позже западные ученые распространили эту теорию и на 
другие типы конкурентного рынка. Между тем цель бизнеса, сфор-
мулированная таким образом, крайне противоречива. Предположе- 
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ние о том, что производители всегда пытаются максимизировать 
свою прибыль, верно только отчасти. Рассматривая небольшие проме-
жутки времени, можно легко убедиться в том, что многие предпри-
ятия не пытаются получить максимальную прибыль, вполне доволь-
ствуясь доходом, достаточным для возмещения затрат и,начисления 
«нормальных* дивидендов на акции. Во многом это объясняется тем, 
что максимизация прибыли в краткосрочном аспекте вступает в 
противоречие с максимизацией прибыли на перспективу. Среднее 
или крупное предприятие проявляет готовность снизить уровень 
текущей прибыли, для того чтобы получить большие прибыли в бу-
дущее. Для этого ему необходимо закрепиться в определенной ни-
ше рынка, по возможности расширить ее, постоянно обновляя ос-
новные средства и увеличивая оборотные. Все это несовместимо с 
политикой, направленной на увеличение краткосрочной прибыли. 
Известны и другие недостатки: 

• существуют разные виды прибыли (прибыль от разных видов 
деятельности, налогооблагаемая, до уплаты налогов, валовая, 
чистая и т.п.), что не позволяет дать однозначную интерпре 
тацию оценки эффективности финансовых решений органи 
зации; 

■ не позволяет сравнивать альтернативные проекты, различаю-
щиеся масштабом прогнозируемых доходов и временем их 
возникновения; 

• не учитывает взаимосвязь ожидаемых доходов с неопределен 
ностью и риском их получения. 

Рассматривая другие цели, например поддержание финансовой 
устойчивости или обеспечение устойчивых темпов роста, нетрудно 
заметить, что они являются частными и ориентированы на максими-
зацию (минимизацию) какой-либо одной величины при соблюде-
нии определенных ограничений. То есть игнорируется тот факт, что 
предприятие обычно ставит перед собой не одну, а комплекс целей. 

В настоящее время наиболее приемлемой и обоснованной счи-
тается цель, направленная на максимизацию рыночной стоимости 
предприятия. Рыночная стоимость предприятия представляет собой 
разницу между рыночной стоимостью его активов и обязательств. 
Иначе эта цель предполагает максимизацию благосостояния собст-
венников предприятия. Ее отличает четкость и однозначность, ори-
ентация бизнеса на долгосрочную перспективу, учет факторов вре-
мени, риска и неопределенности, отсутствие противоречий между 
текущими и перспективными задачами предприятия, а также обес-
печение контроля собственников над хозяйствующим субъектом. 

Конкретный набор целей финансового менеджмента любого 
коммерческой организации зависит от особенностей его хозяйст- 

венной деятельности, а также от целей и задач развития (стратегиче-
ских и тактических), которые поставил перед собой данный субъект. 

Система управления финансами хозяйствующего субъекта состоит 
из финансового планирования, финансового учета и анализа, приня-
тия управленческих решений в области финансовых отношений. 

Как и любая система управления, финансовый менеджмент мож-
но представить как взаимодействие двух подсистем: управляющей 
(субъекта управления) и управляемой (объекта управления) (рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Общая схема оргшшзацяя финансового менеджмента 

Объектом управления в финансовом менеджменте являются фи-
нансовые ресурсы, источники их формирования и направления ис-
пользования, а также денежный оборот хозяйствующего субъекта, 
представляющий собой непрерывный поток денежных поступлений 
и выплат. Каждому направлению расходования денежных фондов 
на предприятии должны соответствовать определенные источники, 
к которым следует отнести собственный капитал и пассивы, инве-
стируемые в производство и приобретающие форму активов. 

В условиях рыночной экономики в процессе управления фи-
нансами любой хозяйствующий субъект играет на финансовых 
рынках разные роли: инвестора и эмитента ценных бумаг, заемщи-
ка и кредитора. Все возникающие при этом связи обслуживаются 
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с помощью различных финансовых инструментов, которые делятся 
на три группы: 

• денежные средства {денежные средства в кассе, на расчетном 
счете и других счетах); 

• кредитные инструменты ( облигации, договоры, форвардные 
контракты); 

• различные способы участия в уставном капитале организации 
(акции, паи, доли и др.). 

Воздействие на объект управления осуществляется с помощью 
многочисленных методов и приемов. 

Основную группу составляют методы, посредством которых го-
сударство централизованно проводит управление экономикой. Эти 
методы носят общеэкономический характер, к ним относятся систе-
мы налогообложения, кредитования, амортизационных отчислений, 
кассовых и расчетных операций, страхования, ценообразования и др. 

На применении современных методов анализа и синтеза сложных 
систем и процессов основывается финансовое и налоговое планиро-
вание, прогнозирование деятельности коммерческой организации. 
Эти методы позволяют адекватно отразить основные характеристики 
и тенденции реальных рыночных процессов в математических моделях. 

В последние годы в российской практике все шире используются 
специальные приемы управления финансами, такие, как факторинг, 
франчайзинг, селенг и др. В их основе лежат производные финансо-
вые инструменты. 

Функционирование современного финансового менеджмента не-
возможно представить без применения персональных компьютеров и 
соответствующего программного обеспечения. 

К основным функциям объекта управления в финансовом ме-
неджменте относятся: 

9) воспроизводственная,  обеспечивающая  эффективное  воспроиз 
водство капитала, авансированного в текущую деятельность предпри 
ятия и инвестированного в капитальные и финансовые вложения. 
Расширенное воспроизводство капитала обеспечивает самоокупае 
мость и самофинансирование хозяйственно-финансовой деятельно 
сти предприятия. Насколько эффективно реализуется воспроизвод 
ственная  функция  финансового  менеджмента,   можно  оценить  с 
помощью таких показателей, как темп роста собственного капита 
ла, степень капитализации прибыли, т.е. доли прибыли, направлен 
ной на создание фонда накопления, и доли нераспределенной при 
были в чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации, 
повышение рентабельности капитала, повышение скорости оборота 
капитала, сопровождаемое ростом его доходности; 

9) распределительная, предполагающая оптимизацию пропорций 
распределения и использование финансовых ресурсов, регулирующая 

текущую хозяйственную деятельность организации по обеспечению 
эффективного размещения капитала и созданию необходимых де-
нежных фондов и источников финансирования. Эффективность реа-
лизации распределительной функции можно оценить посредством 
таких показателей, как структура капитала, структура распределе-
ния балансовой прибыли, уровень и динамика затрат на единицу 
продукции, а также уровень и динамика фонда оплаты труда; 

3) контрольная, отслеживающая финансовую целесообразность 
производственно-коммерческих операций. Она предполагает кон-
троль рублем за использованием финансовых ресурсов предприятия, 
осуществляется непрерывно на всех этапах операционного цикла и 
показывает, в какой мере каждая хозяйственная операция отвечает 
интересам организации и ее конечным целям. 

Субъектом управления является группа специалистов, объеди-
ненная в финансовую службу, которая вырабатывает и реализует стра-
тегические и тактические цели финансового менеджмента, направлен-
ные на повышение ликвидности и платежеспособности предприятия, 
посредством получения и эффективного использования прибыли. 

Субъект управления в организации осуществляет следующие 
функции: 

• финансовое планирование — разработка конкретного плана 
финансовых мероприятий, формирование методологии и ме 
тодики финансового планирования в организации; 

• прогнозирование  —  определение  изменений  в  финансовом 
состоянии организации на длительную перспективу. В отличие 
от планирования прогнозирование не предусматривает реали 
зации разработанных прогнозов, их отличает альтернативность 
в построении финансовых показателей и параметров на основе 
наметившихся тенденций развития; 

• стимулирование — комплекс мер, побуждающих работников 
финансовой службы к заинтересованности в результатах сво 
его труда; 

• регулирование — воздействие на объект управления, в резуль 
тате которого достигается состояние финансовой устойчиво 
сти организации; 

• координацию — согласованность работ всех звеньев системы 
управления, аппарата управления и отдельных специалистов 
предприятия; 

• контроль выполнения финансовых планов организации. В ре 
зультате контроля субъект управления собирает информацию об 
использовании финансовых ресурсов предприятия, о финансо 
вом состоянии объекта, вскрываются дополнительные финансо 
вые резервы и возможности, вносятся необходимые изменения 
в финансовые планы и организацию финансового менеджмента. 



 

I. Организация финансовой работы а организации (на предприятии) 

Конкретная структура финансовой службы во многом зависит 
от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, чис-
ленности персонала, вида деятельности и задач, поставленных руко-
водством. 

На некоторых предприятиях малого бизнеса с нерегулярным и 
небольшим объемом продаж, а также малочисленным персоналом 
отсутствует глубокое разделение управленческих функций и финан-
совый менеджмент осуществляет сам руководитель фирмы с помо-
щью бухгалтера. 

На большинстве же российских предприятий малого бизнеса 
финансовая служба растворена внутри других служб. Чаще всего 
обязанности финансового менеджера совмещает главный бухгалтер. 
Но объединять в одном лице эти две должности крайне нецелесооб-
разно. Дело в том, что человеческие качества, необходимые в этих 
должностях, не только различны — они противоположны. Если хо-
роший бухгалтер должен быть педантичным, усидчивым, терпеливым 
и аккуратным в работе с первичными документами, то финансовый 
менеджер по роду своей деятельности должен быть человеком твор-
ческим, склонным к риску и способным верно его оценивать, чутко 
воспринимающим все новое в быстротекущей экономической жизни. 

По мере расширения деятельности предприятия организацион-
ная структура финансовой службы усложняется за счет увеличения 
числа входящих в нее специализированных подразделений и расши-
рения их функций. 

Между тем присутствие на предприятии специалиста по управле-
нию финансами - финансового менеджера - не только оправданно, 
но и играет важную роль. 

Финансовый менеджер любого хозяйствующего субъекта — это 
высококвалифицированный специалист, обладающий знаниями в 
области финансов и бухгалтерского учета, кредита и денежного об-
ращения, ценообразования, налогового законодательства, банков-
ской и биржевой деятельности. Уровень финансового менеджмента 
в организации во многом зависит от профессиональных качеств фи-
нансового менеджера, от прогрессивности его взглядов на процесс 
управления финансами. Между тем существует традиционный ми-
нимум разноплановых задач, которые должен решать специалист в 
области управления финансами организации: 

• осуществление непрерывного процесса финансового плани 
рования; 

• анализ и опенка источников заемного капитала; 
• анализ эффективности использования различных финансовых 

ресурсов; 
• выбор наиболее эффективного источника финансирования под 

конкретную задачу. 
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• управление дебиторской и кредиторской задолженностью; 
• управление оборотным капиталом, определение оптимальной 

его величины и структуры. 
В своей работе он основывается на действующем законодатель-

стве в налоговой, валютной и финансово-кредитной сферах, исхо-
дит из оценки экономической ситуации в стране и мировых финан-
совых рынках. Финансовый менеджер несет ответственность за ка-
чество анализа финансовых проблем, за выработку рекомендаций 
руководству коммерческих организаций, таким образом, и за при-
нятие им управленческих решений. 

В круг его должностных обязанностей включены следующие во-
просы: 

• организация финансовой работы хозяйствующего субъекта; 
• разработка перспективных и текущих финансовых планов и 

контроль за их выполнением; 
• организация оперативной финансовой работы; 
• осуществление кредитной политики; 
• проведение валютной политики; 
• формирование финансовой документации (банковской, ста 

тистической и т.п.); 
• анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта и эф 

фективности использования финансовых ресурсов. 
Основные принципы, на которых строится финансовый менедж-

мент организации: 
• интегрированность в общую систему организации. Это означа 

ет, что все управленческие решения, принимаемые на пред 
приятии, взаимосвязаны между собой и прямо или косвенно 
влияют на формирование результатов финансовой деятельности; 

• высокий динамизм управления; 
• многовариантность подходов к разработке отдельных управ 

ленческих решений; 
• строгая подчиненность стратегическим целям развития ком 

мерческой организации. 
Все решения в области финансового менеджмента в организа-

ции принимаются в условиях неопределенности, при разной степе-
ни риска и представляют собой компромисс между риском и до-
ходностью. 

7.2. Сущность финансового планирования 

Эффективное управление финансами организации возможно 
лишь при планировании всех финансовых ресурсов, их источников, 
отношений хозяйствующего субъекта. 
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Планирование — это процесс разработки и принятия целевых ус-
тановок в количественном и качественном выражении, а также опре-
деление путей их наиболее эффективного достижения. Анри Файоль 
образно определил план как надлежаще оформленное управленче-
ское решение, обеспечивающее достижение поставленных целей. 

Эти цели разрабатываются в виде «дерева целей» и отражают 
желаемое будущее, выраженное стоимостными или количественны-
ми показателями, ключевыми для данного уровня управления. Цели 
финансового планирования тождественны целям финансового ме-
неджмента. 

Планирование финансов на предприятии осуществлялось и в 
прежние годы. В условиях административно-командной экономики 
пятилетний финансовый план государственного предприятия опре-
делялся заданиями отраслевого министерства, а годовые финансо-
вые планы составлялись на основе контрольных цифр, которые до-
водились до предприятий вышестоящими организациями. Утвер-
ждаемые самим предприятием годовые финансовые планы тем не 
менее были регламентированы «сверху» по важнейшим показате-
лям: по объему реализуемой продукции, номенклатуре выпускаемых 
изделий, сумме прибыли, рентабельности, платежам в бюджет. 
Планы получались громоздкие, трудно применимые для управления. 
В этих условиях предприятию, его финансовой службе отводилась 
роль простых исполнителей, а потребность в финансовом планиро-
вании на низовом уровне при директивном управлении утрачивалась. 

Рыночная экономика как более сложная и организованная со-
циально-экономическая система требует качественно иного финан-
сового планирования, так как за все негативные последствия и про-
счеты планов ответственность несет само предприятие ухудшением 
своего финансового состояния. 

Сложившаяся уже за последнее десятилетие система финансового 
планирования в организациях имеет ряд серьезных недостатков. 

7. Процесс планирования по традиции начинается с производства, 
а не со сбыта продукции. 

7. Планирование сегодня — процесс очень трудоемкий. Сущест 
вующие планово-экономические службы продолжают подготавли 
вать огромное число документов, большинство из которых не при 
годны для использования финансовой службой в целях анализа и . 
корректировки действий. 

7. Процесс финансового планирования затянут во времени, что не 
позволяет использовать плановые показатели для принятия оператив 
ных управленческих решений, так как они больше отражают историю. 

7. При планировании преобладает затратный механизм ценооб 
разования: оптовая цена предприятия формируется без учета рыноч 
ной конъюнктуры. 

 

6. На предприятиях, как правило, отсутствует разделение затрат 
на переменные и постоянные, не используется понятие маржиналь 
ной прибыли, не всегда проводится анализ безубыточности продаж. 

6. В процессе финансового планирования не оценивается эф 
фект операционного рычага, не ведется расчет запаса финансовой 
прочности. 

6. Существующая система планирования не дает возможности 
проводить достоверный анализ финансовой устойчивости предпри 
ятия к изменяющимся условиям деятельности на рынке. 

Западная финансовая наука рассматривает финансовое плани-
рование не только как главную функцию финансового менеджмен-
та, но и как индикатор эффективности всей деятельности органи-
зации. Большинство российских предприятий еще не приобщились 
к управлению финансами через механизм финансового планирова-
ния. Это вызвано рядом причин: 

• отсутствием ясных целей и понимания миссии организации 
ее руководством; 

• трудностями многих хозяйствующих субъектов при определе 
нии реальной потребности в текущих ресурсах (производст 
венные, трудовые и т.п.); 

• недостаточным умением современной российской организа 
ции ориентироваться в рыночной ситуации, так как планы и 
финансовые средства им уже не отпускают «сверху»; 

• отсутствием на современных предприятиях отлаженной сис 
темы представления достоверной информации в нужное вре 
мя, нужным людям, в нужные сроки. 

Однако наряду с осознанной необходимостью широкого приме-
нения современного финансового планирования в нынешних усло-
виях действуют факторы, ограничивающие его использование на 
предприятиях: 

• высокая  степень  неопределенности  на  российском  рынке, 
связанная с продолжающимися глобальными изменениями во 
всех сферах общественной жизни {их непредсказуемость за 
трудняет планирование); 

• незначительная доля предприятий, располагающих финансо 
выми возможностями для осуществления серьезных финансо 
вых разработок; 

• отсутствие эффективной нормативно-правовой базы отечест 
венного бизнеса. 

Большие возможности для осуществления эффективного фи-
нансового планирования имеют крупные компании. Они обладают 
достаточными финансовыми средствами для привлечения высоко-
квалифицированных специалистов, обеспечивающих проведение 
широкомасштабной плановой работы в области финансов. 
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На небольших предприятиях, как правило, для этого нет средств, 
хотя потребность в финансовом планировании больше, чем у крупных. 
Мелкие фирмы чаще нуждаются в привлечении заемных средств для 
обеспечения своей хозяйственной деятельности, в то время как 
внешняя среда таких предприятий менее поддается контролю и бо-
лее агрессивна. И как следствие — будущее небольшого предпри-
ятия более неопределенно и непредсказуемо. 

Для хозяйствующего субъекта финансовое планирование: 
• воплощает выработанные стратегические цели в форму кон 

кретных финансовых показателей; 
• обеспечивает финансовыми ресурсами заложенные в произ 

водственном плане экономические пропорции развития; 
• дает   возможность    определить   жизнеспособность   проекта 

предприятия в условиях конкуренции; 
• служит инструментом получения финансовой поддержки от 

внешних инвесторов. 
Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением 

ошибочных действий в области финансов, с другой — с уменьше-
нием числа неиспользованных возможностей. 

Практика хозяйствования в условиях рыночной экономики вы-
работала определенные подходы к планированию развития отдель-
ного предприятия в интересах ее владельцев и с учетом реальной 
обстановки на рынке. 

Основные задачи финансового планирования на предприятии 
следующие: 

• обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами произ 
водственной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

• определение путей эффективного вложения капитала, оценка 
степени рационального его использования; 

• выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибы 
ли за счет экономного использования денежных средств; 

• установление рациональных финансовых отношений с бюд 
жетом, банками и контрагентами; 

• соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 
• контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью 

и кредитоспособностью предприятия. 
Отечественная финансовая наука выработала ряд принципов фи-

нансового планирования. 
1. Научность финансового планирования отражает состояние раз-

вития финансовой науки и требует совершенствования методов раз-
работки финансовых планов. На этой основе возможно неуклонное 
повышение качества финансовых планов и их роли в эффективном 
управлении финансами организаций. Более полный учет реальных 

экономических условий, объективных законов рыночной экономи-
ки, силы их воздействия в конкретных ситуациях ведет к появле-
нию новых схем и моделей финансового планирования, позволяю-
щих более полно учесть специфику финансов различных отраслей 
экономики и даже отдельных хозяйствующих субъектов. 

5. Целевая направленность финансового планирования — один 
из основных принципов организации управления финансами. В со 
ответствии с ним необходимо прежде всего четко сформулировать 
миссию организации и определить те стратегические цели, в реше 
нии которых большое значение отводится финансовым планам. Це 
левая направленность не остается неизменной: она меняется на ка 
ждом этапе жизненного цикла организации. 

5. Системный характер планирования состоит в том, что финан 
совое планирование представляет собой совокупность взаимосвя 
занных элементов (финансовые планы или бюджеты всех структур 
ных подразделений хозяйствующего субъекта), которые направлены 
на достижение стратегической цели организации. 

5. Координация финансовых планов заключается в том, что фи 
нансовые планы всех структурных подразделений взаимосвязаны и 
взаимозависимы. 

5. Непрерывность и гибкость процесса финансового планирова 
ния — это важнейшая предпосылка эффективного управления фи 
нансами, состоит в систематической разработке и корректировке 
всех планов организации (план продаж — план производства — план 
закупок). 

5. Соответствие источников финансирования цели их привле 
чения.  Инструмент должен соответствовать цели.  Например, для 
модернизации основных фондов целесообразно привлекать долго 
срочные источники финансирования, для покупки дополнительных 
оборотных средств — краткосрочные. 

5. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости органи 
зации при финансовом планировании ее деятельности. Например, 
сумма оборотных средств организации должна всегда превышать 
сумму его краткосрочной задолженности. 

Финансовый план должен быть направлен на обеспечение фи-
нансовыми ресурсами предпринимательского плана хозяйствующего 
субъекта; он оказывает большое влияние на экономику предприятия. 
Это обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, в финансовых 
планах происходит соизмерение намечаемых затрат для осуществления 
деятельности с реальными возможностями и в результате корректи-
ровки достигается материально-финансовая сбалансированность. 

Во-вторых, статьи финансового плана связаны со всеми эконо-
мическими показателями работы предприятия и увязаны с основ-
ными разделами предпринимательского плана: производством про- 
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дукции и услув, научно-технического развития, совершенствованием 
производства и управления, повышением эффективности производ-
ства, капитального строительства, материально-технического обеспе-
чения, труда и персонала, прибыли и рентабельности, экономическо-
го стимулирования и т.п. Таким образом, финансовое планирование 
оказывает воздействие на все стороны деятельности хозяйствующего 
субъекта посредством выбора объектов финансирования, направле-
ние финансовых средств и способствует рациональному использо-
ванию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Финансовое планирование тесно связано с маркетинговыми, 
производственными и другими планами хозяйствующего субъекта. 
Никакие финансовые прогнозы не приобретут практическую цен-
ность до тех пор, пока не проработаны производственные и марке-
тинговые направления деятельности. Финансовые планы будут не-
реальны, если маркетинговые цели не конкретны, а, следовательно, 
трудно достижимы. Неприемлемость финансовых планов выявится 
и при нарушении согласованности, направленности финансовых 
целей в краткосрочном и долгосрочном аспектах. 

Финансовое планирование также тесно связано с целью органи-
зации и общей его стратегией. Комплексный характер финансового 
планирования представлен на рис. 7.2. 

Объектом финансового планирования организации служат все 
виды ее деятельности: текущая (операционная), инвестиционная и 
финансовая и их отдельные элементы: 

• выручка от продажи продукции; 
• прибыль и ее распределение; 
• объем платежей в бюджетную систему в форме налогов и 

сборов; 
• взносы в государственные внебюджетные фонды в форме 

единого социального налога; 
• объем заемных средств, привлекаемых с кредитного рынка; 
• объем капитальных вложений и источники их финансирования; 
• плановая потребность в оборотных средствах и финансирова 

ние их прироста. 
В практике финансового планирования применяются следую-

щие методы: экономического анализа, нормативный, балансовых 
расчетов, денежных потоков, метод многовариантности, экономико-
математическое моделирование. 

Метод экономического анализа позволяет определить основные 
закономерности, тенденции в движении натуральных и стоимост-
ных показателей, внутренние резервы предприятия. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что на осно-
ве заранее установленных норм и технико-экономических нормати- 
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вов рассчитывается потребность хозяйствующего субъекта в 
финансовых ресурсах и их источниках. Такими нормативами служат 
ставки налогов и сборов, нормы амортизационных отчислений и др. 
Существуют и нормативы хозяйствующего субъекта — это нормати-
вы, разрабатываемые непосредственно на предприятии и исполь-
зуемые им для регулирования производственно-хозяйственной дея-
тельности, контроля за использованием финансовых ресурсов, дру-
гих целей по эффективному вложению капитала. Современные 
методы калькулирования затрат стандарт-кост и маржинал-костинг 
основаны на использовании внутрихозяйственных норм. 

 
Рис. 7.2. Комплексный характер финансового 

планирования организации 

Использование метода балансовых расчетов для определения бу-
дущей потребности в финансовых средствах основывается на про- 
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гнозе поступления средств и затрат по основным статьям баланса 
на определенную дату в перспективе. Очень важно точно выбрать 
дату: она должна соответствовать периоду нормальной эксплуата-
ции предприятия. 

Метод дисконтированных денежных потоков при составлении 
финансовых планов универсален; это инструмент прогнозирования 
размеров и сроков поступления необходимых финансовых ресурсов. 
Теория прогноза денежных потоков основывается на ожидаемых 
поступлениях средств на определенную дату и бюджетировании всех 
издержек и расходов. Этот метод даст более объемную информацию, 
чем метод балансовой сметы. 

Метод многовариантности расчетов состоит в разработке аль-
тернативных вариантов плановых расчетов, чтобы выбрать из них 
оптимальный, при этом могут задаваться разные критерии выбора. 

Например, в одном варианте может быть заложен продолжающий-
ся спад производства, инфляция и слабость национальной валюты, а в 
другом — рост процентных ставок и, как следствие, замедление тем-
пов роста мировой экономики и снижение цен на продукцию. 

Методы экономико-математического моделирования позволяют 
количественно выразить тесноту взаимосвязи между финансовыми 
показателями и основными факторами, их определяющими. 

Процесс финансового планирования. Процесс финансового пла-
нирования включает несколько этапов. 

На п е р в о м  э т а п е  анализируются финансовые показатели 
за предыдущий период. Для этого используют основные финансо-
вые документы предприятий: бухгалтерский баланс, отчеты о при-
былях и убытках, отчет о движении денежных средств. Они имеют 
важное значение для финансового планирования, так как содержат 
данные для анализа и расчета финансовых показателей деятельно-
сти предприятия, а также служат основой для составления прогноза 
этих документов. Сложная аналитическая работа на этом этапе не-
сколько облегчается тем, что форма финансовой отчетности и пла-
нируемые финансовые таблицы одинаковы по содержанию. 

Баланс предприятия входит в состав документов финансового 
планирования, а отчетный бухгалтерский баланс служит исходной 
базой на первой стадии планирования. Западные компании исполь-
зуют для анализа, как правило, внутренний баланс, включающий 
наиболее достоверную информацию для внутрифирменного пользо-
вания. Внешний баланс, обычно составляемый для публикации, по 
ряду причин (налогообложение, создание резервного капитала и др.) 
показывает уменьшенные размеры прибыли. 

На в т о р о м  э т а п е  составляют основные прогнозные до-
кументы: прогноз баланса, отчета о прибылях и убытках, движения 

денежных средств (движение наличности); их относят к стратегиче-
ским финансовым планам и включают в структуру научно-
обоснованного бизнес-плана предприятия. 

На т р е т ь е м  э т а п е  происходит уточнение и конкретиза-
ция показателей прогнозных финансовых документов посредством 
составления текущих финансовых планов. 

На ч е т в е р т о м  э т а п е  осуществляется оперативное финан-
совое планирование. 

На п я т о м  э т а п е  процесс финансового планирования за-
вершается практическим внедрением планов и контролем за их вы-
полнением. 

В корпорациях США широкое распространение получила мо-
дель финансового планирования LONGER, построенная американ-
скими финансистами Майерсом и Погом. Эта модель линейного 
программирования создана специально для финансового планиро-
вания, ее цель — максимизация чистой приведенной стоимости 
компании. Модель позволяет оптимизировать управленческие ре-
шения и рассчитать наиболее приемлемый для организации финан-
совый план с учетом заданных допущений и ограничений. Пре-
имущества модели LONGER состоят в том, что: 

• она построена на теоретических концепциях корпоративных 
финансов, а не на бухгалтерской отчетности; 

• основывается на отлаженном механизме функционирования 
рынка капиталов; 

• строится в соответствии с концепцией Модильяни-Миллера 
выгодности деятельности организации за счет кредитных ис 
точников. 

В зависимости от его периода осуществления и поставленной 
цели финансового планирования можно различать стратегическое, 
текущее (годовое) и оперативное планирование. 

7.3. Бизнес-план 

Финансовые планы не только тесно связаны с бизнес-планами 
организации, но и составляют важнейший его элемент. В мировой 
практике комплексным документом, отражающим основные цели и 
содержание стратегического планирования развития организации и 
обеспечивающим максимальную эффективность принимаемых ре-
шений, является бизнес-план. При формировании бизнес-плана 
первостепенную роль играет сам процесс его разработки, в ходе ко-
торого решаются вопросы управления, финансирования, маркетин-
га, распределения обязанностей и многие другие, происходит регу-
лярная корректировка решений, оформленных в виде плановых по- 
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казателей, осуществляется пересмотр системы мер по выполнению 
плана на основе непрерывного контроля и оценки происходящих 
изменений в деятельности организации. 

Необходимость повышения качества управления финансами ор-
ганизаций и преобразования финансового планирования обуслови-
ла необходимость широкого использования бизнес-планирования в 
целях улучшения рыночного функционирования российских пред-
приятий. Современный рынок, основанный на соблюдении всеми 
производителями и потребителями равновесия между спросом и 
предложением и соизмерении своих доходов и расходов, всегда бу-
дет отдавать предпочтение в кредитовании и финансировании тем 
производственным, предпринимательским или коммерческим пред-
ложениям, которые в будущем дадут наибольший социально-
экономический результат. Бизнес-планы в основном предназнача-
ются для того, чтобы способствовать выходу на рынок высококон-
курентных новых видов товаров и услуг. 

Цель разработки бизнес-плана состоит в планировании произ-
водственно-экономической деятельности организации на кратко-
срочную и долгосрочную перспективу с учетом потребности рынка 
и возможности получения необходимых финансовых ресурсов. 

Эффективного развития любой организации можно достигнуть 
только при наличии определенной, тщательно выверенной про-
граммы действия, которая служит отправной точкой при принятии 
следуюших решений: 

• определении конкретных направлений деятельности органи 
зации, целевых рынков и места компании на этих рынках; 

• формировании  финансовой  политики,  стратегии  и тактики 
достижения целей компании; 

• оценке финансового состояния организации и соответствии 
финансовых ресурсов достижению поставленных задач; 

• определении трудностей и выявлении болевых точек, узких 
мест, которые могут помешать выполнению бизнес-плана. 

В современной деловой практике разработка и составление биз-
нес-плана направлена на следующие цели: 

• получение кредитных средств. Поскольку банк несет большие 
кредитные риски, кредитуя ваш проект, ему необходимо по 
лучить определенные гарантии в возврате кредита и процен 
тов по нему. Одной из форм такой гарантии служит профес 
сионально составленный бизнес-план; 

• поиск инвестора для реализации коммерческой идеи или ин 
вестиционного проекта организации. Каждому инвестору тре 
буется информация о той финансовой отдаче, которую он 
получит от вложения своих средств в бизнес-проект, причем 

данная информация должна быть как можно более точно до-
казана. Бизнес-план и есть тот документ, в котором инвестор 
найдет всю необходимую обоснованную информацию; 

• реализация внутренних задач организации, заключающихся в 
определении стратегии компании и способов ее осуществле 
ния, повышении эффективности финансового менеджмента и 
планировании реструктуризации бизнеса. 

Этим целям соответствуют разные виды бизнес-планов: 
• бизнес-план коммерческой идеи или инвестиционного проек 

та, в котором излагаются для потенциального партнера или 
инвестора результаты маркетинговых исследований, обосно 
вывается стратегия освоения рынка, предполагаемые финан 
совые результаты. В результате его составления формируется 
основа  для   переговоров  с   потенциальными  инвестором  и 
партнером  для  выяснения  степени   их   заинтересованности 
или возможной вовлеченности в проект; 

• бизнес-план организации, где определяется стратегия развития 
организации на предстоящий плановый период с указанием 
основных финансовых показателей для обоснования объемов 
инвестиций, производственных и трудовых ресурсов; 

• бизнес-план для получения кредитных ресурсов на коммерче 
ской основе, снижающий кредитные риски. Кредитуя проект 
организации кредитному учреждению необходимо получить 
гарантии в возврате кредита и процентов по нему. Одной из 
форм такой гарантии является профессионально составлен 
ный бизнес-план. 

Бизнес-планирование в организации должно быть постоянным 
процессом. Предприятия должны ясно представлять себе потреб-
ность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и ин-
теллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь 
четко рассчитывать эффективность использования ресурсов в про-
цессе работы. 

Бизнес-план должен обеспечивать все данные, необходимые для 
принятия решения об инвестировании. Коммерческие, техниче-
ские, финансовые, экономические предпосылки и условия окру-
жающей среды по отношению к деловому бизнес-проекту должны 
быть определены и тщательно проверены на основе рассмотрения 
альтернативных решений, изученных в предварительном технико-
экономическом обосновании. Результатом этих решений является 
бизнес-план, фоновые условия и цели которого были четко опреде-
лены по отношению к главной цели и возможным маркетинговым 
стратегиям, возможной достижимой доли рынка, соответствующим 
производственным мощностям, расположению предприятия, суще- 
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ствующим сырьевым материалам, подходящей технологии и обору-
дованию, оценке влияния на окружающую среду. Финансовая сто-
рона исследования при составлении бизнес-плана охватывает мас-
штаб инвестирования, включая оборотный капитал, производствен-
ные и маркетинговые затраты, доходы от продаж и прибыль на 
вложенный капитал. 

Особенность бизнес-плаиа как стратегического документа за-
ключается в сбалансированности в нем поставленных задач с уче-
том реальных финансовых возможностей фирмы. Чтобы бизнес-
план был принят, он должен быть обеспечен необходимыми фи-
нансовыми ресурсами. Это в значительной мере определяет харак-
тер проектов, которые изучаются при разработке бизнес-плана. 

Любая организация при осуществлении бизнес-планирования 
может не достичь желаемого результата, так как большинство работ 
по составлению бизнес-плана содержат немало ошибок и недостат-
ков. Поэтому, приступая к разработке бизнес-плана, следует учесть 
некоторые основные аспекты: 

• четко обозначить выгоды, которые получит инвестор. В биз 
нес-плане должна быть четко изложена рыночная и финансо 
вая отдача от проекта. Самая важная для инвестора информа- 

' ция должна быть сформулирована в начале бизнес-плана — в 
резюме; 

■ рассмотреть разные варианты развития проекта. Если вариант 
реализации проекта не обоснован, инвестор не может быть 
уверен, что составитель детально проработал проект и таким 
образом предоставил ему возможность выбрать приемлемый 
объем финансовых вложений; 

• провести анализ рынка и разработать маркетинговую страте 
гию. Очень часто анализу рынка сбыта уделяют недостаточно 
внимания. Уровень маркетинговых исследований остается на 
низком уровне. Все это приводит к неверным расчетам фи 
нансового результата проекта; 

• разработать структуру бизнес-плана. Типовой структуры не 
существует. Структура бизнес-плана должна подчеркивать силь 
ные стороны проекта, его особенности, уникальность бизнес- 
идеи. Но большинство пытаются подогнать структуру бизнес- 
плана к определенному стандарту; 

• тщательно оформить бизнес-план. Оформление и стиль из 
ложения бизнес-плана не будут играть определяющей роли 
при принятии инвестором окончательного решения о финан 
сировании проекта. Однако первое впечатление, безусловно, 
зависит от того, насколько понятно он изложен. 

Тем не менее при разработке бизнес-плана могут возникнуть 
следующие проблемы: 

• непонимание, например, между кредитным инспектором и 
разработчиком (заказчиком) продукта из-за отсутствия стан 
дартного формата бизнес-плана; 

■ недостаток информационного обеспечения, особенно того, 
что касается внутренних финансовых норм и нормативов; 

• гарантии будущих инвесторов; 
• высокая стоимость разработки бизнес-плана. Разработка биз 

нес-плана в консалтинговой фирме стоит не менее 2000 долл.; 
• отсутствие гарантий в получении финансирования под бизнес- 

план, даже если в основе его лежит очень перспективная идея. 

 

Рис. 7.3. Процесс бизнес-планирования 

На рис.7.3 показан процесс планирования бизнес-идей, в кото-
рых в обобщенном виде может быть представлена совокупность 
знаний или способов уменьшения расходов или получения доходов. 
По своей сути бизнес-план представляет собой концепцию предла-
гаемого бизнеса или идею нового продукта, услуги, которые пред-
приятие будет осуществлять. 



 

I. Организация финансовой работы в организации (на предприятии) 

Состав и структура бизнес-плана зависят от целей и задач, по-
ставленных перед ним. Оптимальная структура бизнес-плана, наи-
более широко используемая в РФ, следующая: 

• резюме (представление бизнес-плана); 
• план маркетинга; 
• план производства; 
• организационный план; 
• план страхования; 
• правовое обоснование; 
• план управления инвестициями; 
• финансовый план. 
При разработке отдельных разделов плана разработчики стремят-

ся к тому, чтобы в бизнес-плане была сконцентрирована не только 
информация, необходимая руководителю для управления организа-
цией, но и те данные, которые требуются заинтересованным специа-
листам. Степень детализации разделов плана зависит от целей и за-
дач, решаемых организацией в плановом периоде. 

Значительная часть бизнес-плана раскрывает организационные 
и производственные факторы предлагаемой бизнес-идеи. В этих раз-
делах бизнес-плана в обобщенном виде дается представление о рас-
сматриваемой бизнес-идее (производство новых видов продукции, 
выход на новые рынки, освоение новых производств и технологий). 

В основной части бизнес-плана обосновываются затраты на 
реализацию и конкретизируется цена готовой продукции. В состав 
бизнес-плана входит и детально рассчитанный производственный 
план, маркетинговые исследования рынка сбыта продукции, оцени-
вается степень конкуренции на рынке и насыщенность его анало-
гичными видами продукции и определяется стоимость проведения 
рекламной кампании. 

Большое значение для решения способов привлечения капитала 
имеет раздел правового обоснования, который определяет и обос-
новывает организационно-правовую форму будущего хозяйствую-
щего субъекта. 

В плане по страхованию приводится оценка рисков будущего 
проекта с использованием большого набора специальных методик 
по оценке рисков, а также экспертных оценок специалистов. Кре-
дитные, валютные и другие виды финансовых рисков всесторонне 
анализируются с учетом их вероятности и источников возникнове-
ния. Таким образом, проводится своего рода профилактика рисков 
и разрабатывается программа их страхования. 

Заключительный раздел бизнес-плана — финансовый план, ко-
торый разрабатывается в виде прогнозных финансовых документов, 

7. Финансовое планирование в коммерческих организациях__________________  

обобщающие материалы всех предыдущих разделов бизнес-плана в 
стоимостном выражении. Он посвящен планированию финансового 
обеспечения деятельности общества в целях наиболее эффективно-
го использования имеющихся финансовых ресурсов. Финансовый 
план включает: 

• прогноз объема реализации продукции; 
• план доходов и расходов; 
• направления использования чистой прибыли; 
• план по налогам; 
• прогноз движения денежных средств; 
• прогноз бухгалтерского баланса организации. 
Перечень перечисленных плановых документов соответствует 

требованиям мировой практики бизнес-планирования, в которых 
отражаются все важнейшие количественные и качественные фи-
нансовые показатели (объем продаж, общая прибыль, объем необ-
ходимых инвестиций, потребность в капитале с указанием собст-
венных и заемных средств, источников их привлечения, сроков по-
гашения задолженности, сроков окупаемости вложений, издержках 
производства и обращения). Необходим прогноз бухгалтерского ба-
ланса, так как на его основе выполняются расчеты всех показателей 
финансового состояния организации и дается финансовая оценка 
результатов запланированных в бизнес-плане действий. Балансовый 
план подводит итог экономической и финансовой деятельности 
компании и позволяет проверить прогноз прибылей (убытков) и 
движения наличных средств. 

7.4. Стратегическое финансовое 
планирование 

Стратегическое планирование — процесс выбора долговременных 
целей организации и наилучшего способа их достижения. Стратеги-
ческое финансовое планирование определяет важнейшие показатели, 
пропорции и темпы расширенного воспроизводства, это главная фор-
ма реализации целей предприятия. 

Необходимость стратегического планирования любого хозяйст-
вующего субъекта состоит в таком выборе целей организации, при 
котором достигается увеличение стоимости предприятия, макси-
мизируется прибыль и оптимизируется его финансовая структура. 
С помощью стратегического финансового планирования можно 
достигнуть: 

• оптимального распределения и использования производствен 
ных, финансовых и трудовых ресурсов; 

312 
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• господствующего положения на рынке; 
• адаптации к внешней рыночной среде посредством анализа 

сильных и слабых сторон организации, использования ее пре 
имуществ, оценки потенциальных рисков. 

В современных условиях стратегическое финансовое планиро-
вание охватывает период от одного года до трех лет. Однако такой 
временной интервал условен, поскольку зависит от экономической 
стабильности и возможности прогнозирования объемов финансовых 
ресурсов и направлений их использования. 

Стратегическое планирование включает разработку финансовой 
стратегии предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. 

Разработка финансовой стратегии представляет собой особую 
область финансового планирования, так как будучи составной ча-
стью общей стратегии экономического развития, она должна быть 
согласована с целями и направлениями, сформулированными об-
щей стратегией. В свою очередь, финансовая стратегия оказывает 
влияние на общую стратегию предприятия. Изменение ситуации на 
финансовом рынке влечет за собой корректировку финансовой, а 
затем и общей стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

Другими словами, в рамках стратегического планирования оп-
ределяются долгосрочные ориентиры развития и цели предприятия, 
долгосрочный курс действий по достижению цели и распределению 
ресурсов. В ходе стратегического планирования ведется активный 
поиск альтернативных вариантов, осуществляется выбор лучшего из 
них и построение на этой основе стратегии развития предприятия. 

Финансовая стратегия включает определение долгосрочных це-
лей финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных спо-
собов их достижения. 

Цели финансовой стратегии должны быть подчинены общей 
стратегии развития и направлены на максимизацию рыночной стои-
мости предприятия. 

При разработке финансовой стратегии важно определить пери-
од ее реализации, который зависит от ряда факторов: 

• динамики макроэкономических процессов; 
• тенденции развития отечественного финансового рынка (с уче 

том зависимости от мировых финансовых рынков); 
• отраслевой  принадлежности  предприятия  и специфики  его 

производственной деятельности. 
На основе финансовой стратегии определяется финансовая поли-

тика, которая служит общим ориентиром при принятии всех финан-
совых решений организации по конкретным направлениям деятель-
ности: налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной и 
т.д. Принятая финансовая политика определяет и все управленче- 

ские решения. Например, политика финансирования создания но-
вого продукта за счет использования собственного капитала должна 
базироваться на реинвестировании всей полученной чистой прибы-
ли только в данную разработку. 

Тактические решения носят конкретный характер и рассчитаны 
на реализацию стратегических планов в краткосрочной перспекти-
ве. Например, в целях увеличения оборотного капитала использу-
ются только краткосрочные кредиты, товарные кредиты и кратко-
срочные коммерческие бумаги. 

Важное значение при формировании финансовой стратегии 
имеет учет факторов риска. 

Основу стратегического планирования составляет прогнозирова-
ние, которое воплощает стратегию компании на рынке. Прогнозиро-
вание состоит в изучении возможного финансового состояния пред-
приятия на длителыгую перспективу. В отличие от планирования в 
задачи прогнозирования не входит реализация разработанных про-
гнозов на практике, так как они представляют собой лишь предвиде-
нье возможных изменений. Прогнозирование включает разработку 
альтернативных финансовых показателей и параметров, использование 
которых при наметившихся (но заранее спрогнозированных) тенден-
циях изменения ситуации на рынке, позволяет определить один из ва-
риантов развития финансового положения предприятия. 

Круг показателей прогноза может значительно отличаться от 
круга показателей будущего плана. В чем-то прогноз может казать-
ся менее подробным, чем расчеты плановых заданий, а в чем-то он 
будет проработан более детально. 

Основу прогнозирования составляют обобщение и анализ имею-
щейся информации с последующим моделированием возможных 
вариантов развития ситуаций и финансовых показателей. Методы и 
способы прогнозирования должны быть достаточно динамичными, 
чтобы позволить своевременно учесть эти изменения. 

Отправным моментом прогнозирования служит признание фак-
та стабильности изменений основных показателей деятельности хо-
зяйствующего субъекта от одного отчетного периода к другому. Это 
положение тем более верно, что информационную базу прогнозов 
дает бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия. 

Стратегическое финансовое планирование включает разработки 
грех основных прогнозных финансовых документов: 

• отчета о прибылях и убытках; 
• движения денежных средств; 
• бухгалтерского баланса. 
Основная цель разработки этих документов заключается в оцен-

ке финансового положения предприятия на конец планируемого 
периода. 
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Для составления прогнозных финансовых документов важно 
правильно определить объем будущих продаж (объем реализованной 
продукции). Это необходимо для организации производственного 
процесса, эффективного распределения средств, контроля над запа-
сами. Прогноз объемов продаж дает представление о той доле рын-
ка, которую предполагают завоевать своей продукцией. 

Как правило, прогнозы объемов продаж составляются на три 
года. Годовые прогнозы объемов продаж разбиты по кварталам и 
месяцам. Чем короче прогнозы продаж, тем точнее и конкретнее 
должна быть содержащаяся в них информация. Это связано с тем, 
что в первый год производства уже известны покупатели продук-
ции, расчеты на второй и третий годы носят характер прогнозов, 
которые составлены на основе маркетинговых исследований. 

Прогнозы продаж выражаются как в денежных, так и в физиче-
ских единицах. В любом случае они помогают определить влияние 
цены, объема производства и инфляции на потоки наличных де-
нежных средств предприятия (табл. 7.1). 

Таблица 7.1.  Прогноз объемов продаж 
 

Прогнозируемые значения 
2006 г. (по 
месяцам) 

2007 г. (по 
кварталам) 

2008 Г. 
Показатель Факти-

ческое 
значение, 
2005 г. 

1 2  12 I II III ГУ  
О&ьем продаж в нату-
ральном выражении 

          

Цена за единицу про-
даж, руб. 

          

Индекс цен, %           
О&ьем реализации в 
денежном выражении 

          

Объем будущих продаж можно рассчитать используя следующие 
методы. 

1. Эвристические. Они основаны на усреднении сведений, полу-
ченных при интервьюировании различных участников рынка: ра-
ботников торговли, специалистов маркетинговых служб, покупате-
лей. Этот метод представляет достаточно точную информацию о 
нуждах потребителя, однако не учитывает высокую вероятность из-
менения рыночной коньюктуры. 

2. Анализ временных рядов. Используется для учета временных 
колебаний объема продаж продукции (работ, услуг), включает ме-
тод экстраполяции, анализ сезонности, анализ цикличности. Метод 

экстраполяции заключается в распространении выводов, получен-
ных из наблюдений за объемом продаж в течение выбранного пе-
риода времени, на будущее. Например, анализ тенденции измене-
ния продаж с 2000 по 2005 г. будет базой для определения объема 
продаж на прогнозируемый период. 

Большое влияние на объемы продаж оказывает фактор сезонно-
сти, например, продажа бытовой отопительной аппаратуры нерав-
номерно распределяется в течение года, увеличиваясь в осенне-зим-
ний период. 

Метод анализа цикличности позволяет выявить изменения в 
объеме продаж, связанные с временем потребления продукции. На-
пример, объемы продаж кирпича и цемента тесно увязываются с 
планами строительства. И поэтому этот метод широко используется 
преимущественно в отраслях с ярко выраженной цикличностью. 

3. Эконометрические модели. С помощью этих моделей опреде-
ляется корреляция размера продаж от изменений внешней среды 
предприятия, в том числе макроэкономических переменных (темпы 
роста ВВП, изменение учетной ставки ЦБ РФ. темпа инфляции и 
т.п.), а также от отраслевых показателей (состояние отрасли, уро-
вень конкуренции в ней, емкость отраслевого рынка). 

Сочетание результатов, полученных с помощью исследования 
этих методов, позволяет учесть факторы внешней и внутренней 
среды в их динамике. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках. С помощью этого от-
чета определяется сумма прибыли в предстоящем периоде. 

Прогноз отчета о прибылях и убытках содержит следующие статьи: 
7. Выручка от реализации продукции (за минусом НДС и ак 

цизов). 
7. Себестоимость реализации продукции. 
7. Коммерческие расходы. 
7. Управленческие расходы. 
7. Прибыль (убыток) от реализации (ст. 1 - ст. 2 - ст. 3 - ст. 4). 
7. Проценты к получению. 
7. Проценты к уплате. 
7. Доходы от участия в других организациях. 
7. Прочие операционные доходы. 

 

10. Прочие операционные расходы. 
10. Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельно 

сти (ст. 5 + ст. 6 - ст. 7 + ст. 8 + ст. 9 - ст. 10). 
12. Прочие внереализационные доходы. 
13. Прочие внереализационные расходы. 

14. Прибыль (убыток) планового периода (ст. 11 + ст. 12 — ст. 13). 
15, Налог на прибыль. 
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480.Отвлеченные средства. 
481.Нераспределенная прибыль (убытки) планового периода (ст. 14 — 

ст. 15 - ст. 16). 
При проведении прогнозного анализа прибыли на практике 

широко используется метод «издержки — объем — прибыль», кото-
рый позволяет 

• определить объемы производства и продаж продукции в целях 
обеспечения их безубыточности; 

• установить размер желаемой прибыли; 
■ увеличить гибкость финансовых планов путем учета различ-

ных вариантов изменения ситуации (ценовых факторов, ди-
намики объемов продаж). 

Метод «издержки — объем — прибыль* называют анализом без-
убыточности. Сущность метода заключается в нахождении точки, в 
которой прибыль равна нулю, или точки безубыточности. Действи-
тельно, для предприятия, функционирующего на рынке, необходимо 
знать не только, что оно получит прибыль, но и когда оно ее получит. 

Дня этого проводится специальный анализ соотношений между 
объемом производства, затратами и доходом. Процесс нахождения 
точки безубыточности можно проследить по рис. 7.4. 

Валовой доход 

(Total Revenue, 77?) 
Q 

Объем производства, ед-
прод. 

Рис. 7.4. Точка безубыяютосяш 

На оси OQ графика представлен объем производства продук-
ции, на оси ON — выручка от реализации и издержки производства. 
Точка безупречности К показывает тот момент, когда доход равня-
ется издержкам, т.е. убытки и прибыль равны нулю, и определяется 
пересечением кривых TR и ТС. 

Таким образом, точка безупречности отделяет объем производ-
ства, при котором могут быть получены убытки (треугольник OAK), 
от объема производства, приносящего прибыль (треугольник КВС>. 

Точка безубыточности может быть определена как отношение 
постоянных издержек (FQ к разнице между ценой (Р) и перемен-
ной составляющей себестоимости единицы продукции (КС): 

 
P-VC 

Это соотношение позволяет определить максимальную сумму из-
держек производства, если известны значения остальных величин: 

FC= К • (Р- VQ.  
Можно также рассчитать и минимальную цену реализации про-

дукции, исходя из заданного объема продаж, суммы постоянных и 
удельных переменных издержек производства: 

 
К 

На точку безубыточности большое влияние оказывают измене-
ние цен на продукцию, динамика постоянных и переменных затрат. 
При этом будет действовать следующая закономерность. С ростом 
цен на производимую продукцию минимальный объем производст-
ва (Йф). соответствующий точке безубыточности (Ж), уменьшается, 
а при снижении цены — возрастает. При увеличении постоянных 
расходов минимальный объем производства, соответствующий точ-
ке безубыточности, повышается. При росте переменных издержек 
сохранить безубыточность производства можно за счет увеличения 
минимального объема производства. 

Прогноз баланса входит в состав основных документов стратеги-
ческого финансового планирования. Понятие «баланс* означает рав-
новесие, равенство активов и пассивов, т.е. то, что используемые 
предприятием средства по своей стоимости должны быть равны де-
нежным суммам, поступающим из разных источников. 

Баланс представляет собой сводную таблицу, в которой отража-
ются источники капитала (пассив) и средства его размещения (ак-
тив). Баланс активов и пассивов необходим для того, чтобы оце-
нить, в какие виды активов направляются денежные средства и за 
счет каких видов пассивов предполагается финансировать создание 
этих активов. В активе баланса можно выделить наиболее активную 
часть средств: текущие активы (счет в банке, касса, дебиторская за-
долженность), запасы и фиксированные активы. В пассиве отража-
ются собственные и заемные средства предприятия, их структура и 
прогнозы их изменения средств на планируемый трехлетний период. 

Валовые издержки 
(Total Cost, ГС) 

Переменные 
издержки (Viriable 

Cost, ГС) 
Постоянные 

издержки (Fixed 
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В отличие от прогноза отчета о прибылях и убытках, который 
показывает динамику финансовых операций предприятия, прогноз 
баланса отражает фиксированную, статистическую картину финан-
сового равновесия предприятия. 

Структура прогнозируемого баланса соответствует общеприня-
той структуре отчетного баланса предприятия, так как в качестве 
исходного используется отчетный баланс на последнюю дату. 

При планируемом росте объема продаж (объема реализации) ак-
тивы предприятия должны быть пропорционально увеличены, так 
как для наращивания производства и сбыта требуются дополни-
тельные денежные средства на приобретение оборудования, сырья, 
материалов и т.п. Рост объема реализации продукции, как правило, 
приводит к увеличению дебиторской задолженности, так как пред-
приятия предоставляют покупателям более долгие отсрочки платежей, 
расширяют практику продажи товаров на условиях консигнации. 

Рост активов предприятия должен сопровождаться соответст-
вующим увеличением пассивов, так как растет кредиторская задол-
женность (обязательства по оплате поставок сырья, энергии, раз-
личных услуг), увеличивается потребность в заемных и привлечен-
ных средствах. 

Прогноз движения денежных средств — финансовый документ, 
получающий в российской практике в последние годы все большее 
распространение. Он отражает движение денежных потоков по те-
кущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Разграниче-
ния направлений деятельности при разработке прогноза позволяют 
повысить результативность управления денежными потоками. 

Прогноз движения денежных средств помогает финансовому 
менеджеру в оценке использования предприятием денежных средств 
и в определении их источников. В дополнение к изучению отчет-
ной информации прогнозные данные позволяют оценить будущие 
потоки и, следовательно, перспективы роста предприятия и его бу-
дущие финансовые потребности. 

Финансирование инвестиций включается в прогноз после тща-
тельного технико-экономического обоснования и анализа произ-
водственных и финансовых инвестиций. При планировании долго-
срочных инвестиций и источников их финансирования будущие 
денежные потоки рассматриваются с позиции временной ценности 
денег на основе методов дисконтирования для получения соизме-
римых результатов. 

С помощью прогноза движения денежных средств можно оце-
нить, сколько денежных средств необходимо вложить в хозяйствен-
ную деятельность предприятия, синхронность поступления и расхо-
дование денежных средств, а значит — проверить будущую ликвид-
ность предприятия. 

Прогноз движения денежных средств оформляется в виде ба-
ланса, укрупненная его форма представлена в табл. 7.2. 

Таблица 7.2.   Укрупненная форма прогноза движения 
денежных средств, тыс. руб. 

 

Показатель Прогнозируемые значения 

1. Источники денежных средств 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
1.1. Доход от основной деятельности,   включая 
амортизацию 
1.2. Другие расходы 1.3. Эмиссия ценных бумаг 1.4. 
Банковские займы 1.5. Прочие поступления 1.6. 
Всего денежных поступлений 

2. Использование денежны* средств 
2.1. Увеличение товар но -матер и альных запасов 2.2. 
Увеличение основного капитала (инвестиции) 2.3. 
Заработная плата 2.4. Другие издержки 2.5. Прочие 
платежи, включая налоги, проценты, ссуды 2.6. 
Всего выплат 

   

После составления этого прогноза определяют стратегию фи-
нансирования предприятия. Ее суть заключается в определении ис-
точников долгосрочного финансирования, формировании структу-
ры и затрат капитала, выборе способов наращивания долгосрочного 
капитала. 

В целях финансирования в отечественной практике привлекают 
акционерный и партнерский капитал. Получение банковских кре-
дитов в настоящее время чрезвычайно затруднено в силу целого ряда 
экономических причин. 

7.5. Текущее финансовое 
планирование 

Текущее финансовое планирование (бюджетирование) является 
составной частью перспективного финансового плана и представля-
ет собой конкретизацию его показателей. 

Бюджетирование (budgeting) — это процесс составления, приня-
тия бюджета предприятия и последующий контроль за его испол- 
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нением. Бюджетирование давно стало нормой для зарубежных ком-
паний, и в последние годы уже становится нормой в России. 

С помощью бюджетирования решают важные управленческие за-
дачи (рис. 7.5): 

• планирование операций, обеспечивающих достижение целей 
предприятий; 

• координирование различных бизнесов (как видов хозяйствен 
ной деятельности) и структурных подразделений; 

• оперативное отслеживание отклонений фактических результа 
тов деятельности предприятия и ее структурных подразделе 
ний от поставленных целей, выявление и анализ причин этих 
отклонений, своевременное и аргументированное принятие 
решений о проведении регулирующих мероприятий; 

• эффективный контроль за расходованием финансовых и ма 
териальных ресурсов, обеспечение плановой дисциплины; 

• оценку выполнения плана центрами финансовой ответствен 
ности и их руководителей; 

■ стимулирование  менеджеров центров финансовой ответст-
венности к достижению целей своих подразделений; 

• согласование интересов отдельных работников и групп в це 
лом по предприятию. 

Бюджетирование как управленческая технология включает три 
составные части (рис. 7.6): 

• технологию бюджетирования —  виды и форму бюджетов; це 
левые показатели (систему финансово-экономических пока 
зателей, на основе которых строятся бюджеты); порядок кон 
солидации бюджетов в сводный бюджет предприятия; 

• организацию процесса бюджетирования, предусматривающую 
формирование финансовой структуры организации (опреде 
ляются центры финансовой ответственности — объекты бюд 
жетирования); бюджетного регламента;  этапов бюджетного 
процесса;  графика документооборота;  системы внутренних 
нормативных документов (положений,  должностных инст 
рукций и пр.); 

• использование информационных технологий,  позволяющих  не 
только разработать различные сценарии будущего финансово 
го состояния организации (или отдельного бизнеса), но и 
осуществлять оперативный сбор, обработку и консолидацию 
фактических данных, необходимых для бюджетного контроля. 
Применение информационных технологий в области бюдже 
тирования возможно лишь при наличии сплошного управ 
ленческого учета. 

  

 

Рис. 7.5. Управленческое задачи, 
решаемые с помощью бюджетирования Рис. 7.6. Составные части бюджетирования 
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II. Организация финансовой работы в организации (на предприятии) 

Бмджет — это документ, в котором показаны 
централизованно установленные количественные показатели плана 
организации на определенный период: 

• по использованию оборотных и внеоборотных активов; 
• привлечению источников финансирования; 
• доходам и расходам; 
• движению денежных средств; 
• инвестициям (капитальным и финансовым вложениям). 
Типичная структура сводного бюджета организации представлена 

на рис. 7.7. Сводный бюджет объединяет две составные части: опе-
рационный и финансовый бюджеты. 

Операционный бюджет содержит бюджеты: 
• продаж, 
• производственный, 
• прямых затрат на материалы, 
• прямых затрат на оплату труда, 
■ общепроизводственных расходов, 
• производственных запасов (готовой продукции, незавершен 

ного производства, материалов), 
• коммерческих расходов, 
■ управленческих расходов, 
• доходов и расходов (план прибылей и убытков). 
Назначение операционного бюджета — увязка натуральных по-

казателей планирования со стоимостными; определение наиболее 
важных Пропорций, ограничений и допущений, которые следует 
учитывать при составлении основных бюджетов. Состав операци-
онного бюджета определяет руководство предприятия (бюджетный 
комитет) прежде всего исходя из характера целей, стоящих перед 
организацией, специфики бизнеса, степени методической, органи-
зационной и технической готовности предприятия. 

В процессе разработки операционного бюджета определяются 
форматы бюджетных документов, разрабатывается аналитика и по-
статейный регламент бюджетов, устанавливаются процедуры подго-
товки и принятия бюджетов. 

Финансовый бюджет включает бюджеты: 
• инвестиционный (капитальных вложений), 
• бюджет движения денежных средств (кассовый), 
• прогноз баланса (балансовый отчет). 
Как видно из рис. 7.7, сводный бюджет содержит основные бюд-

жеты, составление которых обязательно для каждой организации. 
Основные бюджеты — это консолидированные бюджеты, имеющие 
стандартные форматы. К ним относятся прогноз баланса, бюджет 
доходов и расходов и бюджет движения денежных средств. 
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Бюджет может классифицироваться по разным основаниям. 
1. По реакции на изменения: 
• жесткий бюджет (традиционная форма), в котором цифро 

вые показатели не изменяются в течение года; 
• гибкий бюджет, в котором плановые документы могут перио 

дически корректироваться на протяжении всего года для от 
ражения оперативных результатов. 

Гибкий бюджет показывает размеры затрат и результаты при 
различном объемном показателе деятельности ЦФО. Например, та-
ким показателем может быть объем производства продукции. При 
изменении объема производства переменные затраты меняются, а 
постоянные остаются неизменными. Поэтому в гибком бюджете 
рассчитывают ставку (норматив) переменных затрат на единицу 
объема продукции (/>), а постоянные затраты выделяются отдельно. 
Общие затраты планируются по алгоритму 

Y = а + ЬХ, 
где   ¥— общий объем текущих затрат по конкретному подразделению  пред-

приятия; 
а — запланированный объем постоянных статей бюджета; Ь — 
установленный норматив переменных затрат бюджета на единицу 

продукции; 
X— показатель, характеризующий деловую активность предприятия 

(объем производства продукции, работ, услуг и др.) в натуральных 
единицах измерениях. 

Если у производственного подразделения вырос по сравнению с 
планом объем производства, бюджеты по прямым затратам должны 
быть скорректированы. Однако бюджет управленческих расходов, 
как правило, не корректируют. Первый бюджет — гибкий, второй 
бюджет — жесткий. 

2. По степени непрерывности: 
• дискретный бюджет. Такой бюджет разрабатывается один раз 

в течение 1 календарного года и привязывается к нему; 
• скользящий бюджет. Такой бюджет соответствует определен 

ному периоду, например, году. Период годовой продолжитель 
ности сдвигается на 1 месяц (январь-декабрь, февраль-январь, 
март-февраль и т.д.) и «скользит» по временной оси. 

3. По целевой ориентации: 
• стратегический бюджет.  Это план достижения долгосроч 

ных целей.  Как правило, таким бюджетом является инве 
стиционный бюджет, конечной целью разработки которого 
является рост рыночной стоимости компании. Не все рос 
сийские предприятия понимают значимость такого бюджета, 
поэтому в  большинстве  случаев  они  разрабатывают лишь 
тактические бюджеты; 

• тактические бюджеты. Такие бюджеты нацелены на учет те-
кущей денежной наличности и необходимости платежей, а 
также на контроль за денежными потоками. 

Различают два основных метода бюджетирования: 
Нулевой метод. Он применяется для нового предприятия или 

при реинжиниринге деятельности действующего предприятия. Та-
кой метод требует значительных затрат времени, связанных с фор-
мированием новой структуры ЦФО, разработкой новых форм бюд-
жетов и пр. Это позволяет заново изучить и критически переосмыс-
лить деятельность предприятия. 

Традиционный метод — планирование от достигнутого уровня, 
т.е. на базе предшествующих бюджетов. Он позволяет использовать 
алгоритм скользящего бюджетирования в течение года. 

Существует два варианта построения бюджета. 
2. Бюджетирование «снизу вверх» начинается с бюджета продаж. 

Исходя из суммы продаж и соответствующих затрат получают фи 
нансовые показатели деятельности предприятия. Если их значения 
не устраивают топ-менеджмент, то бюджеты, входящие s состав опе 
рационного бюджета, пересматривают. 

2. Под бюджетированием «сверху вниз» понимают определение 
топ-менеджментом некоторого стратегического показателя, который 
закладывается в систему бюджетов. Таким показателем может быть: 
чистая прибыль, доход на акцию, прибыль/инвестируемый капитал, 
денежные потоки (они характеризуют ликвидность), рентабельность 
собственного капитала, экономическая добавленная стоимость.   Ис 
ходя из значения этого показателя на более низких уровнях опреде 
ляются условия ведения бизнеса (показатели затрат), необходимые 
для достижения требуемой величины стратегического показателя. 
Если существующие условия не позволяют достичь требуемого зна 
чения, то оно может быть пересмотрено. 

Рассмотрим основные бюджеты: бюджет доходов и расходов, 
бюджет движения денежных средств и прогнозного баланса. 

Бюджет доходов и расходов. Это первый из документов основно-
го бюджета, показывающий какой доход заработало предприятие за 
плановый период и какие затраты были понесены. Большая часть 
исходных данных берется из операционных бюджетов. 

Примерная форма бюджета доходов и расходов представлена в 
табл. 7.3. 

В целом ожидаемая прибыль от продажи (стр. 1.6) определяется с 
Достаточной для практических целей точностью, поскольку выручка от 
продаж и себестоимость рассчитываются прямым счетом. Сложнее 
спланировать операционные доходы и расходы, отражающие в ос-
новном результаты операций, связанных с движением (реализацией 



Таблица 7.3. Сводный бюджет доходов и расходов, руб.   
Период Наименование 

I II III IV Всего 
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 1.1. 
Выручка (нетто) от продажи продукции (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных платежей) 

300 000 350 000 400 000 250 000 1 300 000 

1.2. Себестоимость проданной продукции 
1.3. Валовая прибыль 1.4. Коммерческие 
расходы 1.5. Управленческие расходы 1.6. 
Прибыль (убыток) от продаж 

59 970 
240 030 

24 000 25 
400 190 

630 

69 872 
280 128 

26 000 25 
400 

228 728 

79 657 
320 343 

28 000 25 
400 266 

943 

50 137 
199 863 

22 000 25 
400 

152 463 

259 637 1 
040 363 

100 000 101 
600 

S38 763 
2. Прочие доходы и расходы 2.1 . Проценты к получению 
2.2. Проценты к уплате 2.3. Доходы от участия в других 
организациях 2 4. Прочие операционные доходы 
(поступления от продажи основных средств и пр.)  2.5. 
Прочие операционные расходы (налог на имущество и пр.) 2.6. 
Внереализационные доходы (активы, полученные без-
возмездно, курсовые разницы и пр.) 2.7. Внереализационные 
расходы (курсовые разницы и пр.) 

0 0 0 
0 4 080 

0 0 

0 0 0 
0 760 

0 0 

0 0 0 
0 1160 

0 0 

0 0 
0 

0 13 660 
0 0 

0 0 0 
0 19 660 

0 0 

3. При£>1.1 [!> (\Г>ыток) lo Hiuoroofi южения 1Kb 550 227 968 265 783 138 803 819 103 
4. Отложенные активы 0 0 0 0 0 
5  Отложенные обя мтельства 0 0 0 0 0 
6. Текущий налог на прибыль (ставка 24%) 44 772 54712 63 788 .11 313 196 585 
7. Чистая   прибыл]. 141 778 173 255 101 995 105 490 622 518 
8. Дивиденды 0 0 0 0 1} 
9. Нераспределенная прибыль за период 141 778 173 255 201 995 105 440 622 518 
10. Нераспределенная прибыль нарастающим итогом с начала 
года 

141 778 315 033 517 028 622 518 622 518 
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и выбытием) имущества организации. При определении ожидаемой 
выручки от реализации основных средств и материалов (стр. 2.4), 
ранее приобретенных для производственных целей, но оказавшихся 
ненужными, учитываются реальные суммы поступления средств, 
предусмотренные договорами или проектами договоров с покупателя-
ми. В составе операционных расходов можно точно рассчитать сумму 
налоговых платежей, например налог на имущество (стр. 2.5), а также 
сумму подлежащих уплате процентов по заемным средствам (стр. 2.2). 
Другие статьи операционных расходов, а также внереализационных 
доходов/расходов рассчитываются приближенно или принимаются на 
уровне фактически сложившихся в предыдущем периоде. 

Нижняя строка показывает нераспределенную (реинвестирован-
ную) прибыль нарастающим итогом, которая автоматически посту-
пает в прогноз баланса. 

Бюджет по налогам. На раде предприятий он составляется отдель-
но. Такой план может разрабатываться налоговым подразделением 
центральной бухгалтерии. Он отражает плановый уровень (бюджет до-
ходов и расходов) и сроки погашения (бюджет движения денежных 
средств) налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюд-
жетные фонды. Разбивка платежей по периодам должна быть обуслов-
лена требованиями законодательства. Объем погашения обязательств в 
планируемом периоде должен быть необходимым и достаточным для 
недопущения переплаты и/или возникновения просро-ченной задол-
женности по всем видам налогов и иных обязательных платежей. Пла-
новый уровень дебиторской задолженности по налогам определяется, 
как правило, только по НДС (возврат из бюджета) и рассчитывается 
соответствующим подразделением центральной бухгалтерии на осно-
вании плановых данных по облагаемому/необлагаемому обороту, а 
также о гтанируемом уровне списания НДС по видам расходов, пре-
доставляемых данному подразделению плановым отделом. Плановый 
уровень погашения реструктурированной задолженности определяется 
условиями соответствующих соглашений с налоговыми и иными госу-
дарственными контролирующими органами. 

Для проведения маржинального анализа бюджет доходов и расхо-
дов составляют в формате маржинальной прибыли. Кроме того, этот 
бюджет целесообразно составлять в двух вариантах: сводном (в целом 
по предприятию) и развернутом (в разрезе доходности отдельных ви-
дов продукции). 

Бюджет движения денежных средств. Составление бюджета дви-
жения денежных средств - один из самых важных и сложных этапов в 
бюджетировании. Способы его составления могут быть различными. 

Бюджет движения денежных средств позволяет оценить, сколь-
ко денежных средств и в каком периоде потребуется предприятию. 
Этот бюджет охватывает совокупность денежных потоков, представ-
ляющих собой непрерывный процесс движения денежных средств. 
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Денежные потоки могут быть классифицированы следующим 
образом: 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса: • по 
предприятию в целом или совокупный денежный поток 
(рис. 7.8); 

 
Совокупный денежный поток 

Рис. 7.8. Схема движения денежных потоков 

 

• по отдельным видам хозяйственной деятельности предприятия; 
• по отдельным структурным подразделениям (центрам финан 

совой ответственности) предприятия; 
■ по хозяйственным операциям. 

Такая классификация необходима для последующего анализа 
эффективности использования денежных средств. 2. По направлению 
движения денежных средств: 

• положительный денежный поток — приток денежных средств 
(cash inflow, CIF), который вызван их поступлениями на пред 
приятие в процессе осуществления хозяйственных операций; 

• отрицательный денежный поток — отток денежных средств 
(cash outflow, COF), вызванный выплатами их предприятием 
в процессе осуществления хозяйственных операций. 

Если разница между суммами притоков и оттоков положитель-
на, ее называют чистым притоком денежных средств (net cash inflow). 
Бели эта разница отрицательна, ее называют чистым оттоком де-
нежных средств (net cash outflow). 
! 3. По видам хозяйственной деятельности денежные потоки оце-
ниваются в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности. Содержание денежных потоков в соответствии с рос-
сийским бухгалтерским учетом и по МСФО показано в табл. 7.4. 

1. Движение денежных средств по основной (операционной) дея- 
гпелъности включает притоки и оттоки. Наиболее характерными ис 
точниками поступления денежных средств в данном разделе служат 

• поступления от продажи товаров и оказания услуг; 
■ от аренды, гонорары, комиссионные вознаграждения и иные 

доходы; 
• от страховой компании в виде страхового возмещения по на- 

■         ступившим случаям. 
Типичные направления оттоков денежных средств по этому 

разделу включают: 
'     • денежные выплаты поставщикам товаров и услуг; \     
• работникам предприятия; 

• налоговые; 
• проценты по кредитам и займам; 
■ страховой компании в виде страховых взносов и проч. 

I Деятельность предприятия характеризуется положительно, если 
основной приток денежных средств связан с операционной дея-
тельностью. 

2. Инвестиционная деятельность,   как правило, дает отток денеж 
ных средств. Это происходит, когда предприятие расширяет и модер- 

производственные мощности. Расходы по 
инвестиционной кости покрываются доходами от 

операционной деятельности, недостатке доходов от 
операционной деятельности привлекаются Внешние источники 

финансирования (финансовая деятельность), что Приводит к 
изменениям в структуре капитала. 
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Таблица 7.4, Денежные потоки по видам деятельности в соответствии 
с российскими и международными стандартами финансовой отчетности 

Нормативный документ по бухгалтерскому учету 
в РФ 

Приказ Министерства финансов РФ от 13 января 
2000 г. № 4п 
Текущая деятельность — деятельность организации, 
преследующая извлечение прибыли в качестве ос-
новной цели либо не имеющая извлечение прибыли в 
качестве гакой цели в соответствии с предметом и 
целями деятельности, т.е. производством промыш-
ленной продукции, выполнением строительных работ, 
сельским хозяйством, продажей товаров, оказанием 
услуг общественного питания, заготовкой сель-
скохозяйственной продукции, сдачей имущества в 
аренду 
Инвестиционная деятельность — капитальные вло-
жения (приобретение земельных участков, зданий, 
иной недвижимости, оборудования и другие не-
оборотные активы); долгосрочные финансовые 
вложения в другие организации, выпуск облигаций 
Финансовая деятельность — краткосрочные финан-
совые вложения, выбытие ранее выкупленных акций 
Приказ Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 
г. № 67н 
Текущей деятельностью считается дея1ельность ор-
ганизации, преследующая извлечение прибыли в 
качестве основной цели либо не имеющая извле-
чение прибыли в качестве такой цели в соответствии 
с предметом и целями деятельности, т.е. про-
изводством промышленной, сельскохозяйственной 
продукции, выполнением строительных работ, 
продажей товаров, оказанием услуг общественного 
питания, заготовкой сельскохозяйственной про-
дукции, сдачей имущества в аренду и др. 
Инвестиционной деятельностью считается деятель-
ность организации, связанная с приобретением зе-
мельных участков, зданий и иной недвижимости, 
оборудования, нематериальных активов и других не-
оборотных активов, а также их продажей; с осущест-
влением собственного строительства, расходов на на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические разработки; с осуществлением фи-
нансовых вложений (приобретение ценных бумаг 
других организаций, в том числе долювых, вклады в 
уставные (складочные) капиталы других организаций, 
предосгавление другим организациям займов и т.п.) 
Финансовой деятельностью считается деятельность 
организации, в результате которой изменяются ве-
личина и состав собственного капитала организа-
ции, заемных средств (поступления от выпуска ак-
ций, облигаций, предоставления другими организа-
циями займов, погашение заемных средств и т.п.) 

Источники поступления денежных средств по инвестиционной 
деятельности: 

• денежные поступления, связанные с продажей имущества, ма 
шин и оборудования,   нематериальных и прочих внеоборот 
ных активов; 

• от продаж долевых или долговых инструментов других ком 
паний и долей участия в совместных компаниях (кроме вы 
ручки за эти инструменты, рассматриваемые как эквиваленты 
денежных средств, и за те, которые предназначены для ком 
мерческих и торговых целей) и др. 

Оттоки денежных средств по инвестиционной деятельности: 
• денежные платежи, связанные с приобретением имущества, 

машин и оборудования, нематериальных и прочих внеоборот 
ных активов; 

• относящиеся к акционерному капиталу и долговым инстру 
ментам; 

• долгосрочные финансовые вложения, т.е. денежные платежи 
для приобретения долевых или долговых инструментов других 
организаций  и  долей  участия  в  совместных  предприятиях 
(кроме платежей за эти инструменты, рассматриваемые как 
эквиваленты денежных средств, и за те, которые предназна 
чены для коммерческих и торговых целей). 

3. Финансовая деятельность должна способствовать росту денеж-
ных средств предприятия для финансового обеспечения основной и 
инвестиционной деятельности. 

В источниках поступлений (притоках) этого раздела отражается 
привлечение капитала в виде банковских кредитов (долгосрочных и 
краткосрочных), продажи собственных ценных бумаг (акций, обли-
гаций и пр.), поступления лизинговых платежей от лизингополуча-
теля и т.д. 

Оттоки денежных средств по финансовой деятельности: 
• выплаты акционерам (учредителям) в виде дивидендов, а так 

же в виде оплаты за выкупаемые ими акции; 
• выплаты кредиторам предприятия в виде погашения основно 

го долга; 
• денежные платежи арендатора для уменьшения задолженно 

сти по финансовой аренде и пр. 
В отношении классификации потоков, связанных с движением 

процентов и дивидендов, не существует единого мнения. 
Выплаченные проценты и полученные проценты и дивиденды 

могут классифицироваться как операционные денежные потоки, по-
тому что подпадают под определение чистой прибыли или убытка. 
В то же время выплаченные проценты и полученные проценты и 
дивиденды могут классифицироваться как финансовые потоки   (яв- 

МСФО 

Операционная деятель-
ность — деятельность, 
которая приносит ком-
пании основную выруч-
ку. Потоки денежных 
средств, как правило, 
относятся к операциям, 
в основном формирую-
щим чистую прибыль 
(убыток) 
Инвестиционная деятель-
ность — приобретение и 
реализация долгосроч-
ных активов и финансо-
вые вложения, не отно-
сящиеся к эквивалентам 
денежных средств 
Финансовая деятель-
ность — деятельность по 
привлечению средств из-
вне, которая приводит к 
изменениям в капита ге 
(эмиссия ценных бумаг, 
кредиты и займы, их по-
гашение, выплата диви-
дендов и др.) 
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ляясь затратами на привлечение финансовых ресурсов) либо инве-
стиционные денежные потоки (являясь доходом на инвестиции)1. 

Совокупный денежный поток представляет собой сумму денежных 
потоков от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Он также корректируется на доход от изменений валютного курса. 
Пример. Бюджет движения денежных средств (табл. 7.5). Допущения 
бюджета: нормативный остаток денежных средств (стр. 5) должен 
быть не менее 30 000 руб. для каждого периода; остаток денежных 
средств на начало периода планирования (стр. 1) составляет 5 руб. 
Таблица 7.5. Бюджет движения денежных средств, руб. 

 

  Период   Наименование 
/ и III IV Всего 

1. Остаток денежных      
средств на начало периода 5 44 300 170 688 357 280 572 274 
2. Поступления (приток де-      
нежных средств)      
Раздел I . От основной (опе-      
рационной) деятельности:      
2.1. Выручка от реализации      
продукции (без НДС, акци-      
зов и таможенных пошлин) 210 000 305 000 3S0O00 290 000 1 185 000 
2.2. Авансы, полученные от      
покупателей и заказчиков 0 0 0 0 0 
2.3. Прочие поступления      
денежных средств в про-      
цессе операционной дея-      
тельности 0 0 0 0 0 
2.4. Итого по разделу I 210 000 305 000 380 000 240 000 1 185 000 
Раздел II . От инвестицион-      
ной деятельности:      
2.5 . Выручка от реализации       
внеоборотных  активов  (бет      
НДС) 0 0 0 0 0 
2.6.  Внереализационные      
доходы 0 0 [) 0 0 
2.7. Итого по разделу II 0 0 0 0 0 
Раздел III .  О т финансовой       
деятельности:      
2.8. Увеличение уставного      
капитала 0     
2.9. Целевые финансирова-      
ние и поступления 0 0 0 0 0 
2.10. Привлечение кредитов 0 0 0 D 0 
2.11. Эмиссия облигаций 0 0 0 0 0 
2.12. Итого по разделу III 0 0 0 0 0 
2.13. Итого приток (стр. 2.4      
+ стр. 2.7 +стр. 2.12) 210 000 305 000 380 000 290 000 1 185 000 

1  МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств», п. 33. 

 

   Продолжение той/1. 7.5 
Период Наименование 

I II III IV Всего 
3. Расходы (отток денежных      
средств)      
Раздел I. По основной (опе-      
рационной) деятельности      
3.1. Оплата сырья и мате-      
риалов 9 750 20 760 21 000 М 580 69 090 
3.2. Прямая заработная      
плата 24 400 2S400 30 800 20 400 104 000 
3.3. Общепроизводствен-      
ные расходы 18 080 20 880 22 560 15 280 76 800 
3.4.  Коммерческие расходы 24 000 26 000 28 000 22 000 100 000 
3.5. Управленческие расходы 25 100 25 100 25 100 25 100 100 400 
3.6. Уплата налога на при-      
быль 40 295 54 712 63 788 33 313 192 108 
3.7. Уплата прочих налогов 4 080 760 1 160 13 660 19 660 
3.8. Уплата процентов 0 0 0 0 0 
3.9. Прочие выплаты денеж-      
ных средств в процессе опе-      
рационной деятельности 0 0 0 0 0 
3.10. Итого по разделу I 145 705 176 612 192 408 147 333 662 058 
II. По инвестиционной      
деятельности      
3.11. Приобретение вне-      
оборотных активов 0 0 0 50 000 50 000 
3.12. Долгосрочные финан-      
совые вложения 10 000 0 0 0 10 000 
3.13. Расходы от прочей      
реализации, внереализаци-      
онные расходы 0 0 0 0 0 
3.14. Затраты на проведе-      
ние НИОКР 0 11 0 0 0 
3.15. Прочие расходы 0 0 •о 0 0 
3.16. Итого по разделу 11 10 000 0 0 50 000 60 000 
III. По финансовой деятель-      
ности      
3.17. Погашение долго-      
срочных кредитов 10 000 2 000 1 000 0 0 
3.18. Погашение облигаций 0 0 0 0 0 
3.19.  Краткосрочные фи-      
нансовые вложения 0 0 0 0 0 
3.20. Выплата дивидендов 0 0 0 0 0 
3.21. Прочие расходы 0 0 0 0 0 
3.22. Итого по разделу 111 10 000 2000 1000 0 0 
3.23. Итого отток (стр. 3.10 +      
+ стр. 3.16 + стр. 3.23) 165 705 178 612 193 408 197 333 722 058 
4. Остаток денежных      
средств на конец периода 44 300 170 688 357 280 449 947 1 022 216 
5. Нормативный остаток де-      
нежных средств 30 000 30 000 30 000 30 000 — 
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Бюджет движения денежных средств отражает предполагаемые в 
течение бюджетного периода (одного года) притоки и оттоки де-
нежных средств по трем видам деятельности. Сальдо по каждому 
виду деятельности образуется как разность итоговых значений трех 
разделов доходной части плана и соответствующих им разделов рас-
ходной части. С помощью такой формы бюджета движения денеж-
ных средств предприятие может проверить реальность источников 
поступления средств и обоснованность расходов, синхронность их 
возникновения, определить возможную величину потребности в за-
емных средствах в случае возникновения дефицита средств. Бюд-
жет считается окончательно составленным, если в нем предусмот-
рены источники покрытия дефицита. 

Ожидаемое сальдо на конец периода сравнивается с минималь-
ной суммой денежных средств на счетах и в кассе, которую целесо-
образно иметь в качестве страхового запаса, а также для возможных 
прогнозируемых заранее выгодных инвестиций (размер минималь-
ной суммы определяется финансовым менеджером организации). 

Для последующего анализа эффективности использования де-
нежных средств денежные потоки планируются не только по орга-
низации в целом, но и в разрезе основных направлений деятельно-
сти и по отдельным подразделениям. 

Прогноз баланса. Прогноз баланса завершает процесс состав-
ления бюджета организации. Этот документ показывает, как из-
менится балансовая стоимость организации в результате осуще-
ствления финансово-хозяйственной деятельности в течение пла-
нового периода. В отличие от бухгалтерского баланса прогноз 
баланса может быть составлен не только для организации в целом, 
но и для отдельного вида бизнеса, структурного подразделения (са-
мостоятельного юридического лица или филиала), инвестицион-
ного проекта. 

Прогноз баланса состоит из двух основных разделов - активов 
и пассивов, которые должны быть равны между собой. Прогноз ба-
ланса строится на основе баланса на начало периода с учетом пред-
полагаемых изменений каждой статьи баланса. Для определения 
изменения в статьях баланса используется информация, содержа-
щаяся в бюджете доходов и расходов (БДР) и бюджете движения 
денежных средств (БДДС)  в соответствии с формулой 

Сальдо        Сальдо       ,, „ 
на конец = на начало + Яам*^м + VO<™y™T* ~ 
триода      периода т БДР из БДР ш 

Для увязки бюджета доходов и расходов с прогнозом баланса 
анализируется изменение суммы оборотных активов в зависимости 
от увеличения (уменьшения) объемов продаж. Остаток денежных 
средств — это разница между суммой финансирования (прибыль, 
целевое финансирование, кредиты и т.д.) и требуемыми инвести-
циями. В общем случае статьи «Касса, расчетные счета» и «Креди-
торская задолженность» являются балансирующими при подготовке 
прогноза баланса, посредством чего актив и пассив приводятся в 
равновесие. 

Будущую балансовую стоимость внеоборотных активов можно 
подсчитать путем прибавления к уже имеющейся балансовой стои-
мости запланированных расходов на основные средства и немате-
риальные активы и вычитания из этой суммы износа за период и 
балансовой стоимости реализованных основных средств. Данные по 
приобретению основных средств в планируемом периоде приводят-
ся в инвестиционном бюджете. 

При планировании пассива баланса оцениваются следующие 
статьи: 

• кредиторская задолженность поставщикам материалов; 
• задолженность по заработной плате; 
• начисленные налоги (расчеты с бюджетом); 
• собственный капитал на конец планового периода; 
• размер уставного капитала; 
• нераспределенная прибыль; 
• долгосрочные пассивы. 
Статьи активов и обязательств сводятся в прогноз баланса 

(табл. 7.6). 
Бюджет организации всегда разрабатывается на определенный 

временной период, который называется бюджетным. Правильный 
выбор продолжительности бюджетного периода очень важен для 
эффективности бюджетного планирования организации. 

Как правило, сводный бюджет организации составляется и утвер-
ждается на весь бюджетный период (обычно это один календарный 
год). Это объясняется тем, что за такой промежуток времени выравни-
ваются сезонные колебания конъюнктуры. К тому же такой период 
времени соответствует законодательным требованиям к отчетному пе-
риоду. Индикативно, т.е. без утверждения в качестве системы целевых 
показателей и нормативов, обязательных к исполнению, некоторые 
показатели бюджетов могут устанавливаться на более продолжитель-
ный период (три—пять лет). Кроме того, внутри бюджетного периода 
каждый из бюджетон имеет разбивку на подпериоды. Интервал пла-
нирования устанавливается бюджетным регламентом конкретного 
предприятия. Как правило, максимальная продолжительность интер- 

 

Разработка этого документа начинается с планирования ак-
тивов. 
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вала планирования в рамках бюджетного периода составляет один 
месяц, а в первом квартале - декаду и даже неделю. 

Таблица 7.6. Прогноз баланса, руб. 
 

Период Наименование 
1 II III IV Всего 

АКТИВЫ      
Раздел 1. Внеоборотные      
ЖИВЫ      
1.1. Балансовая стоимость      
внеоборотных активов 20 000 20 000 20 000 70 000 70 000 
1.2. Начисленный износ 500 500 500 500 500 
1.3. Остаточная стоимость      
внеоборотных активов 19 500 19 000 18 500 68 000 68 000 
1.4. Незавершенные капи-      
тальные вложения 0 0 0 0 0 
1.5. Долгосрочные финан-      
совые вложения 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
1.6. Итого внеоборотные      
активы 29 500 29 000 28 500 78 000 78 000 
Раздел 2. Оборотные ак-      
тивы      
2.1.Запасы прямых мате-      
риалов 8 520 9 240 6 120 6 000 6 000 
2.2. Незавершенная про-      
дукция 0 0 0 0 0 
2.3. Готовая продукция 7 068 7 975 4 978 6 021 6 021 
2.4. Дебиторская задол-      
женность покупателей 110 000 155 000 175 000 135 000 135 000 
2.5. Авансы поставщикам      
за материалы 0 0 0 0 0 
2.6. Векселя к получению 0 0 0 0 0 
2.7. Краткосрочные фи-      
нансовые вложения 0 0 0 0 0 
2.8 Расходы будущих пе-      
риодов 0 0 0 0 0 
2.9. Касса, расчетный счет 44 300 170 688 357 280 449 947 449 947 
2.10.   Итого оборотные      
активы 169 888 342 903 543 378 596 969 596 969 
2.11. Итого активов 199 388 371 903 571 878 674 969 674 969 
ПАССИВЫ      
Раздел 3. Источники соб-      
ственных средств      
3.1. Уставный капитал 34 883 34 883 34 883 34883 34883 
3.2. Целевые финансиро-      
вание и поступления 0 0 0 0 0 
3.3. Нераспределенная      
прибыль прошлых лет 500 500 500 500 500 

 

   Продолжение табл. 7.6. 
Период Наименование 

1 II III IV Всего 
3.4. Нераспределенная      
прибыль (+) / убыток (—)      
отчетного года 141 778 315 033 517 028 622 518 622 518 
3.5. Итого собственные      
средства 177 161 350 416 552 411 657 901 657 901 
Раздел 4. Долгосрочные      
пассивы      
4.1. Итого долгосрочные      
кредиты и займы 3 000 1 000 0 0 0 
Раздел 5. Краткосрочные      
пассивы      
5.1. Кредиторская задол-      
женность за материалы 14 750 16 010 14 990 12 590 12 590 
5.2. Задолженность перед      
поставщиками оборудо-      
вания 0 0 0 (1 0 
5.3. Задолженность перед      
бюджетом 4 477 4 477 4 477 4 477 4 477 
5.4. Задолженность по      
оплате труда 0 0 0 0 0 
5.5. Авансы полученные 0 0 0 0 0 
5.6. Векселя к уплате 0 0 0 0 0. 
5.7. Итого краткосрочные      
пассивы 19 227,19 20 487,19 19 467,19 17 067,19 17 067 
5.8. Итого пассивов 199 388 371 903 571 878 674 969 674 969 

Бюджетный процесс включает три последовательных этапа 
(рис. 7.9): 

2) разработка проекта сводного бюджета; 
2) утверждение проекта бюджета и включения его в структуру 

научно обоснованного бизнес-плана организации; 
3) анализ исполнения бюджета по итогам текущего года (срав-

нение плановых и фактических показателей, выявление отклонений 
и анализ причин; принятие управленческих решений). 

Бюджетный цикл включает период от начала 1-го этапа (состав-
ления проекта бюджетов подразделений и сводного бюджета в целом 
по организации) до завершения 3-го (анализа исполнения бюджета 
текущего года). Бюджетный процесс должен быть непрерывным, 
т.е. завершение анализа исполнения бюджета текущего года должно 
совпадать по времени с разработкой бюджета следующего года. 
Анализ исполнения бюджета — это одновременно и отправная, и 
завершающая стадия бюджетного цикла. 

■■- 
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Рис. 7.9.  Этаяы бюджетного нроцееса организации 

В рамках системы бюджетирования информация аккумулируется 
и анализируется по организации в целом и по центрам финансовой 
ответственности — структурным подразделениям (группе под-
разделений), осуществляющим определенный набор хозяйственных 
операций, способных оказывать непосредственное воздействие на 
доходы/расходы от этих операций и отвечающих за реализацию уста-
новленных перед ними целей, соблюдение уровней расходов в пре-
делах установленных лимитов и достижение определенного финан-
сового результата своей деятельности. 

Как правило, в финансовой структуре выделяют четыре типа 
центров финансовой ответственности (рис. 7.10): 

• центры затрат {cost center); 
• центры доходов (revenue center); 
• центры прибыли (profit center); 
• центры инвестиций (investment   center). 

 
Рис. 7.10. Центры финансовой 
ответственности организации 

Руководитель центра финансовой ответственности первого типа 
контролирует затраты, второго — доходы (выручку), третьего — при-
быль (затраты и выручку) и четвертого — средства, инвестируемые 
в структурное подразделение (затраты, выручку и инвестиции). 

Центры финансовой ответственности могут обладать юридиче-
ской самостоятельностью (например, зависимые и дочерние орга-
низации в холдинге) или входить в состав организации на правах 
структурных подразделений (строительно-монтажные управления в 
строительном тресте; отдельные цеха, участки, бригады на заводе). 
Конкретный перечень центров определяется организацией само-
стоятельно и во многом зависит от ее организационной структуры. 
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Чаще всего на практике применяют следующие принципы выде-
ления .центров финансовой ответственности в коммерческой органи-
зации: функциональный; территориальный; соответствия организа-
ционной структуре; сходства структуры затрат- 

7.6. Оперативное финансовое 
планирование 

Оперативное финансовое планирование использует утвержден-
ные в бюджете показатели в повседневной деятельности организации 
для достижения поставленных целей. Если текущее планирование 
осуществляется «крупными мазками», то оперативный финансовый 
план должен быть значительно более подробным. Составление де-
тальных оперативных финансовых планов необходимо для реализа-
ции стратегических и тактических решений и обеспечения стабиль-
ной работы всех служб организации. 

В определенном смысле оперативные финансовые решения дают-
ся легче, чем перспективные и текущие, однако это не означает, что 
они менее важны. Организация может выявить весьма многообещаю-
щие инвестиционные возможности, определить оптимальную структу-
ру капитала, разработать совершенную дивидендную политику — и 
тем не менее не достичь успеха, потому что никто не озаботился тем, 
достаточно ли у нее было денежных средств для оплаты счетов. 

Перечень задач, решаемых в рамках оперативного финансового 
планирования, показан на рис. 7.11. 

Рассмотрим эти задачи подробнее. 
В процессе оперативного финансового планирования происхо-

дит конкретизация установленного бюджетного задания по более уз-
ким показателям, структурным подразделениям (центрам финансо-
вой ответственности), на короткое время для обеспечения его вы-
полнения.' То есть движение финансовых ресурсов уточняется в 
пределах короткого промежутка времени, чтобы сбалансировать до-
ходы с расходами, обеспечить платежеспособность организации, ус-
тановив персональную ответственность руководителей структурных 
подразделений за выполнение бюджетных показателей. 

Лишь в очень редких случаях бюджет не нуждается в корректиров-
ке уже через несколько месяцев после начала года. В современных ус-
ловиях многие организации вынуждены приспосабливать текущие фи-
нансовые планы (бюджеты) к изменениям, которые могут происходить 
ежеквартально, ежемесячно или ежедекадно. В этой связи возникает 
необходимость разработки гибких бюджетов, оперативных финансо-
вых планов, позволяющих пересмотреть заложенные допущения в свете 
фактически достигнутого уровня деятельности. Поэтому финансовый 
менеджер должен обладать достаточной гибкостью, чтобы оценивать и 
анализировать потенциально изменчивые ситуации. 

Контроль (мониторинг) исполнения бюджета организации вклю-
чает следующие основные этапы: 

• определение круга лиц, контролирующих исполнение различ 
ных статей бюджета; 

• определение перечня контрольных показателей для анализа 
исполнения бюджета; 

• сбор информации о производственно-финансовой деятельности 
организации и составление отчетов; 

• сравнение плановых и фактических показателей и определение 
отклонений; 

• анализ отклонений и выявление их причин; 
• принятие решения о корректировке бюджета или ужесточение 

контроля за его исполнением. 
Чем выше степень оперативности контроля, тем он действеннее. 

Учет и контроль затрат должны быть максимально приближены к 
месту и времени их возникновения. А если затраты января стано-
вятся известны во второй половине февраля, то такой учет во мно-
гом утрачивает свойство действенности, он становится в значитель-
ной мере учетом упущенных возможностей. 

Для осуществления контроля за исполнением бюджетов целесо-
образно использовать двухуровневую систему этого контроля. 

Нижний уровень — контроль за исполнением бюджетов центров 
финансовой   ответственности,   осуществляемый   экономическими 

 
Рис. 7.11. Задачи оперативного 

финансового планирования 
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службами этих подразделений. При этом контролируется как свод-
ный бюджет, так и составляющие его функциональные бюджеты. 

Верхний уровень — контроль за исполнением бюджетов всех 
центров финансовой ответственности (включая контроль составляю-
щих их бюджетов по статьям затрат), осуществляемый финансово-
экономической службой организации и ее бухгалтерией. 

В процессе разработки финансового плана (в том числе опера-
тивного) возникает взаимосвязь финансовых показателей с движением 
материальных ценностей. Определение оптимального объема товар-
но-материальных запасов (сырья, материалов, незавершенного про-
изводства, готовой продукции) вызвано не только потребностью их 
финансирования, но и их особым воздействием на финансовую 
деятельность организации. Недостаток материальных ценностей мо-
жет привести к неспособности удовлетворить спрос, уменьшению 
продаж, остановке производственного процесса. Однако с излишним 
скоплением материальных ценностей увеличиваются расходы на 
хранение, растет риск морального старения запасов. 

Существует ряд прикладных моделей определения оптимального 
уровня остатков, самые известные из которых — модели £OQl 

(применима для запасов сырья, материалов, комплектующих) и EPR2 

(применима для запасов готовой продукции). Управление производ-
ственными запасами в вещественной и стоимостной форме осущест-
вляют экономические (производственная, маркетинговая) и финан-
совая службы организации. 

В процессе оперативного финансового планирования происходит 
непосредственная увязка финансовых показателей с системой мате-
риального стимулирования центров финансовой ответственности, их 
руководителей и отдельных работников. Возможный перечень усло-
вий премирования для разных центров финансовой ответственности 
представлен в табл. 7.7. 

Неотъемлемой задачей финансового менеджера в процессе опе-
ративного финансового планирования является эффективное управ-
ление оборотными активами. Оборотные активы нередко в несколько 
раз превышают основные, поэтому с их управлением связаны боль-
шие резервы повышения эффективности производствен но-хозяй-
ственной деятельности. Поэтому велика и значимость такого управ-
ления. К основным направлениям оперативного управления обо-
ротными активами относятся: 

• обеспечение ликвидности организации; 
• сведение к минимуму расходов на финансирование; 

1 Модель расчета оптимального объема заказа (Economic ordering quantity model, 
EOQ). 
2 Модель расчета оптимального размера партии по выпуску отдельного вида 
продукции (Economic production run, EPR). 

обеспечение соблюдения графика производства; 
обеспечение сбыта. 

Таблица 7.7.  Условия премирования по центрам 
финансовой ответственности 

 

Тип центра Условии премирования 

Центр затрат Точное выполнение производственного плана (по структуре и 
объему выпуска) Непревышение плановой себестоимости 
выпуска 

Центр 
доходов 

Непревышение лимита контролируемых (прямых  и операци-
онных) расходов Выполнение плана по продажам (в разрезе 
отдельных видоп продукции) 

Центр 
прибыли 

Достижение запланированного в бюджете объема валовой при-
были 

Центр 
инвестиций 

Достижение запланированного в бюджете объема валовой при-
были (прибыли сегмента) Соблюдение   централизованно   
установленных   финансовых нормативов (в первую очередь 
коэффициентов ликвидности) Выполнение централизованного 
плана по капитальным вложениям (инвестиционного 
бюджета) в части освоения выделенных ресурсов 

Для достижения этих целей в оперативном финансовом плани-
ровании необходимо уравновешивать требования к ликвидности с 
потерями из-за того, что не использованы возможности выгодного 
вложения оборотных активов. В этой связи задачей финансового 
менеджера становятся: 

• получение  краткосрочных кредитов  (займов) для покрытия 
дефицита денежных средств; 

• вложение свободных (избыточных) денежных средств. 
Учитывая существующие в РФ инструменты денежного рынка, 

куда можно вложить избыточные денежные средства, и множество 
источников краткосрочных кредитов, финансовому менеджеру при-
ходится выбирать инструменты, обеспечивающие наибольшую при-
быль при минимальном риске (для инвестирования) и наименьший 
процент (для заимствования). В любом случае задача финансового 
менеджера - определить потребность в денежных средствах или их 
избыток, уровни процентных ставок по источникам заемных средств, 
лимиты кредитования и т.д., и на основе этих параметров составить 
оперативный финансовый план. 

Одно из важнейших направлений деятельности финансовой служ-
бы в процессе оперативного финансового планирования — планиро-
вание потоков денежных средств и разработка платежного календаря. 
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Для этого финансовой службой составляется бюджет движения 
денежных средств (БДДС), в котором оценивается потребность в 
денежных средствах (поступлениях и выплатах) в текущем плано-
вом периоде. Таким образом, он служит основанием для планиро-
вания денежных средств и контроля за ними. В целях оперативного 
контроля денежных средств разрабатывается более детальный бюд-
жет — платежный календарь (кассовый план (бюджет), оператив-
ный бюджет движения денежных средств) — на предстоящий месяц 
(квартал) с разбивкой по декадам или дням. 

Платежный календарь — это план организации производственно-
финансовой деятельности предприятия, в котором календарно 
взаимосвязаны все источники денежных поступлений и расходы за 
определенный период времени. Он полностью охватывает денеж-
ный оборот организации, дает возможность увязать поступления 
денежных средств и платежи в наличной и безналичной форме, по-
зволяет обеспечить постоянную платежеспособность и ликвидность. 

Платежный календарь составляется финансовой службой; плано-
вые показатели бюджета движения денежных средств концентрируют-
ся и разбиваются по месяцам и более мелким периодам (на 15 дней, 
декаду, пятидневку). Сроки определяются исходя из периодичности 
основных платежей организации. Чтобы платежный календарь был 
реальным, его составителям необходимо следить за ходом произ-
водства и реализации, состоянием запасов, дебиторской задолжен-
ности. При этом можно воздействовать на руководителей центров 
финансовой ответственности, чтобы предупредить невыполнение 
бюджета движения денежных средств. 

В процессе составления платежного календаря решаются сле-
дующие задачи: 

• организация временного соответствия денежных поступлений 
и предстоящих расходов организации; 

• формирование информационной базы о движении денежных 
притоков и оттоков; 

• ежедневный учет изменений в информационной базе; 
• анализ неплатежей (по суммам и источникам возникновения 

и организация конкретных мероприятий по устранению их 
причин); 

• расчет потребности в краткосрочном финансировании (креди 
те) в случаях временной нестыковки денежных поступлений и 
обязательств и оперативное приобретение заемных средств; 

• расчет (по суммам и срокам) временно свободных денежных 
средств организации; 

• анализ финансового рынка с позиции наиболее надежного и 
выгодного размещения временно свободных денежных средств. 

 

7. Финансово» планирование в коммерческих организациях 

Составление платежного календаря проводится в несколько эта-
пов (рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12. Составление платежного календаря 

Календарь платежей составляется на основе реальной информа-
ционной базы о денежных потоках организации. Составляющими 
элементами информационной базы денежных потоков являются 
документальный источник информации (рис. 7.13), сумма и сроки 
платежей и поступления средств. 
 

• Договоры с контрагентами, банками. ■ Таможенные декларации 

другими организациями ■ Платежные поручения 
• Акты сверки расчетов • Документы о согласовании цен 

с контрагентами • Графики отгрузки продукции 
• Акты сдачи-приема продукции • Графики выплаты заработной платы 
(работ, услуг) • Состояние расчетов с дебиторами 

- Счета (инвойсы) на оплату продукция н кредиторами 
(работ, услуг) • Законодательно установленные срока 

• Счета-фактуры (выданные платежей по финансовым обязатель- 
и подученные) ствам (перед бюджетом, внебюджет- 

■ банковские документы о поступлении ными фондами, контрагентами) 
средств на счета • Внутренние приказы 

Рис. 7.13. Документальные мемочхшш 
для составления платежного календаря оралапвщнш 
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На основании входящих первичных документов заполняется ка-
лендарь очередности платежей и поступлений (кредиторской и деби-
торской задолженностей к погашению), запланированный по датам 
в рамках учетного периода (обычно это календарный месяц). Воз-
можная форма такого календаря представлена в табл. 7.8. Этот ка-
лендарь может заполняться как вручную специалистами службы 
финансового директора (казначейством), так и при помощи пакетов 
прикладных программ (например, ERP-системы), учитывающих все 
текущие и вновь регистрируемые договоры купли-продажи продук-
ции предприятия, в соответствии с которыми данные о платежах 
попадают в график. В этом случае единственным источником ввода 
информации об условиях платежа (поставках продукции, предоп-
лате — полной или частичной) в систему служит департамент ком-
пании, инициировавший договор. 

 

  Таблица 7.8. Очередность платежей и поступлении   
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Входящее сальдо              
                

Каждый вид платежей и поступлений средств имеет конкретный 
информационный признак (срок и сумму) и документальные ис-
точники, в которых отражены эти признаки. В любом случае необ-
ходимо довольно часто (желательно ежедневно или даже еще чаще) 
получать информацию об остатках денежных средств на каждом 
банковском счету, об израсходованных средствах, о средних остат-
ках за день и о состоянии рыночных ценных бумаг организации, а 
также подробный отчет об изменениях в этом положении. Также не-
обходимо иметь информацию о планируемых поступлениях и выпла-
тах на предстоящий период. Вся эта информация существенна, если 
организация хочет эффективно управлять денежными потоками. 

Форма и методика составления платежного календаря анало-
гична бюджету движения денежных средств (табл. 7.9). Однако в 
этой таблице показан только перечень некоторых возможных пла-
тежей и поступлений. Реальный календарь должен предусматривать 
не только притоки/оттоки денежных средств по видам деятельно-
сти, но и конкретную дату каждого платежа. 

Одна из возможных форм платежного календаря по видам дея-
тельности и датам показана в табл. 7.9 (перечень статей календаря 
максимально укрупнен). Платежный календарь составляется авто-
матически на основании календаря очередности платежей. Опера-
тивный финансовый план связан с бюджетом движения денежных 
средств посредством кода статьи (каждому платежу и поступлению 
платежного календаря присваивается соответствующий код). 

 

 Таблица 7.9. Форма платежного 
календаря 

  
Векселя № 

счета 
Статья Рас-

четные 
счета 

Касса 
собст-
венные 

сто-
ронние 

Итого 
денеж-
ный 
поток 

 Сальдо на начало периода      
 Поступления от основной 

(операционной) деятельности 
     

 Выручка от реализации про-
дукции, товаров и услуг 

     

 Авансы, полученные от по-
купателей и заказчиков 

     

 Прочие виды поступлений      
 Платежи по основной (опе-

рационной) деятельности 
     

 Оплата сырья и материалов 
поставщикам 

     

 Заработная плата и другие 
выплаты сотрудникам 

     

 Уплата налогов и сборов      
 Уплата процентов      
 Сальдо по основной (опера-

ционной) деятельности 
     

 Поступления от инвестици-
онной деятельности 

     

 Выручка от реализации 
внеоборотных активов 

     

 Прочие поступления      
 Платежи по инвестиционной 

деятельности 
     

 Приобретение внеоборотных 
активов 

     

 Прочие платежи      
 Сальдо по инвестиционной 

деятельности 
     

 Поступления от финансовой 
деятельности 

     



 

I. Организация финансовой работы в организации (на предприятии) 
 

Продолжение табл. 7.9 

Векселя № 
счета 

Статья Рас-
четные 
счета 

Касса 
собой-
венные 

сто-
ронние 

Итого 
денеж-
ный 
поток 

 Увеличение уставного 
капитала 

     

 Привлечение кредитов      
 Прочие поступления      
 Платежи по финансовой 

деятельности 
     

 Погашение долгосрочных 
кредитов 

     

 Выплата дивидендов      
 Прочие платежи      
 Сальдо по финансовой 

деятельности 
     

 Переводы в пути      
 Операции с векселями      
 Корректировка      
 Сальдо на коней периода      
 Курсовые разницы      

Критерием качества оперативного финансового планирования 
является своевременное исполнение обязательств с нулевым итого-
вым сальдо по операционной деятельности. 

Превышение расходами ожидаемых поступлений (вместе с пе-
реходящим остатком средств на счетах и в кассе) означает недоста-
точность собственных возможностей организации для их покрытия. 

В целях недопущения дефицита бюджета (отрицательного саль-
до в платежном календаре) должна быть заранее (на этапе разра-
ботки процесса исполнения бюджета) решена очередность оплаты 
счетов. Для этого все запланированные выплаты делят на группы 
(как правило, выделяют две-три группы) по степени их важности. 

К платежам первой очереди (или обязательным платежам) в боль-
шинстве случаев относят: 

• заработную плату работников; 
• налоговые платежи; 
• погашение кредиторской задолженности перед основными по 

ставщиками (за сырье, материалы, электроэнергию); 
• погашение кредитов, полученных в банке; 
• другие платежи (выплаты дивидендов, лизинговые платежи, 

выплаты по реструктуризированной задолженности и т.д.). 

7. Финансовое планирование в коммерческих организациях 

К группе платежей второй очереди, как правило, относят: ■   
премии и вознаграждения по итогам года; 
• выплаты прочим кредиторам; 
• закупки по не основной деятельности и некоторые другие пла 

тежи. 
Выплаты по этим статьям проводят после первоочередных пла-

тежей. Многие организации руководствуются следующим принци-
пом: если выручка поступает в полном объеме, то платежи второй 
очереди осуществляются полностью, если нет, то объем платежей 
сокращается пропорционально поступлению выручки, а часть пла-
тежей переносится на следующий период. 

Если же в результате возникновения дефицита не хватает денеж-
ных средств на осуществление первоочередных платежей, то необхо-
димо привлечь заемные средства. В этом случае выбирают коммерче-
ский банк и определяют целесообразный размер краткосрочного бан-
ковского кредита. Партнером по финансовой деятельности следует 
избирать проверенный коммерческий банк (в части краткосрочного 
финансирования до одного года это может быть и расчетный банк). 
Если наибольший объем в структуре выручки составляет иностранная 
валюта, организация может рассмотреть возможность партнерства с 
российским представителем крупного международного банка либо с 
российским банком со значительной долей иностранного капитала. 

Вопросы, связанные с планированием, выдачей и погашением 
кредитов, установлением процентных ставок, организации решают 
совместно с коммерческими банками на основе кредитных догово-
ров. Такие договоры, заключаемые между организацией-заемщиком 
и коммерческим банком, определяют их взаимные обязательства и 
экономическую ответственность за невыполнение оговоренных ус-
ловий. Форма кредитного договора определяется коммерческими 
банками по соглашению с кредитуемыми организациями. Вместе с 
тем в каждом кредитном договоре отражаются: 

• объекты кредитования; 
• плановый размер ссуды; 
• условия выдачи и погашения ссуд; 
• процентные ставки за кредит; 
• обязательства организации-заемщика по залогу кредитуемых 

ценностей; 
• перечень расчетов и сведений, необходимых для кредитования, 

сроки их предоставления организацией-заемщиком в банк; 
• другие условия по соглашению организации и коммерческого 

банка. 
Основанием для принятия решения о выборе источника кратко-

срочного финансирования должна быть альтернативная стоимость 
привлекаемых средств. 

251 250 



252 I. Организация финансовой работы в организации (на предприятии) 7. Финансовое планирование в коммерческих организациях 253 
 

Еще одним источником краткосрочного финансирования орга-
низации может быть несвоевременная оплата кредиторской задол-
женности поставщикам. Однако такие действия могут повлечь за 
собой санкции в виде штрафов и пеней. Поэтому отсрочку оплаты 
кредиторской задолженности необходимо согласовывать с поставщи-
ками, а неоплаченную кредиторскую задолженность переоформить в 
товарный кредит. 

В целях ликвидации дефицита бюджета также может быть при-
нято решение по пересмотру (корректировке) бюджета. Пересмотр 
расходной части бюджета рассматривается коллегиально: с участием 
руководства организации и руководителей центров финансовой от-
четности. 

Если имеется «излишек» денежных средств, это в определенной 
степени говорит о финансовой устойчивости и платежеспособности 
организации. Однако избыточный денежный поток имеет и отрица-
тельную сторону, которая проявляется в обесценивании временно 
не используемых денежных средств от инфляции, потере упущен-
ной выгоды (потенциального дохода) от прибыльного размещения 
свободных денежных активов в сфере краткосрочного их инвести-
рования. В конечном итоге это отрицательно сказывается на уровне 
рентабельности активов и собственного капитала организации. По-
этому финансовому менеджеру необходимо использовать возмож-
ность для получения дополнительного дохода путем инвестирова-
ния «излишних» денежных средств, скажем, в высоколиквидные 
краткосрочные ценные бумаги (ГКО-ОФЗ). 

В процессе управления денежным потоком возможны две край-
ности. С одной стороны, всегда существуют преимущества, связан-
ные с созданием большого запаса денежных средств: они позволяют 
сократить риск истощения наличности и дают возможность вос-
пользоваться скидкой при досрочной оплате за приобретенные то-
вары (работы, услуги). С другой стороны, денежные средства орга-
низации при их хранении теряют свою стоимость со временем, что 
определяет необходимость минимизации их среднего остатка. Эти 
противоречивые моменты должны быть учтены при разработке по-
литики управления денежными средствами, которая в связи с этим 
приобретает оптимизационный характер. 

Оптимальный объем денежных средств зависит от потребностей 
в них, возможности планирования этой потребности, процентных 
ставок по ликвидным ценным бумагам (т.е. активам, близким к абсо-
лютно ликвидным) и стоимости перевода денежных средств в ценные 
бумаги и обратно. Чтобы обеспечить решение проблем управления 
денежными средствами, разработано немало моделей, из которых 

наибольшее распространение получили модели Баумоля, Миллера-
Орра, Стоуна, метод Монте-Карло. 

Поскольку составление бюджетов и оперативных финансовых 
планов — итеративный процесс, то прежде чем они примут нор-
мальные очертания, требуются многократные изменения и притирка 
данных. Много времени уходит на согласование операций, сбор 
данных и подготовку отчетных документов. Кроме того, контроль и 
анализ исполнения бюджетов в организациях сопряжены с обра-
боткой больших массивов исходной информации. 

Новое качество планирования, обусловленное развитием ры-
ночных отношений, сложность и разнообразие применяемых мето-
дов, многовариантных и оптимизационных расчетов, ускорение 
процесса составления плановых документов, наличие итерационных 
расчетов снизу и сверху требуют более эффективного использова-
ния информационных технологий. 

Информационные технологии — понятие более широкое, чем 
компьютерные продукты: это совокупность программного обеспе-
чения (информационная составляющая), технических средств и те-
лекоммуникаций (инструментальная составляющая), кадров и их 
организация (социальная составляющая). 

Внедрение информационной технологии представляет собой про-
цесс ее интеграции в финансово-хозяйственную деятельность органи-
зации. Процесс внедрения сопряжен с капитальными затратами, 
включающими приобретение техники, внедрение и опытную эксплуа-
тацию, создание регламентов управления бизнес-процессами, подго-
товку кадров. Прежде чем внедрить экономические информационные 
системы, необходимо экономическое обоснование целесообразности 
такого внедрения. Экономический эффект от внедрения вычислитель-
ной и организационной техники бывает прямым и косвенным. Прямая 
экономическая эффективность заключается в экономии финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов вследствие сокращения численно-
сти работников, фонда оплаты труда, расхода материалов, полученных 
благодаря автоматизации конкретных видов плановых, учетных и ана-
литических работ. Косвенная эффективность, основным критерием ко-
торой служит повышение качества управления, проявляется в конеч-
ных результатах деятельности организации. 

Внедрение интегрированных систем управления на базе полно-
функциональных программных продуктов — довольно дорогостоя-
щее дело, особенно для малого и среднего бизнеса. Более дешевые 
пакеты прикладных программ (ППП) отличаются меньшей функ-
циональностью. 

Наиболее примитивные функции финансового планирования 
могут быть реализованы в среде электронных таблиц (табличных про- 

 



цессоров) нового поколения. К числу таких программных средств 
относятся EXCEL, Lotus, Quattro Pro 7 и др. К наиболее существен-
ным достоинствам пакетов общего назначения относятся: эффек-
тивное моделирование различных сценариев развития организации; 
возможности математического, статистического и графического ана-
лиза данных; развитый интерфейс с другими ППП и др. 

На сегодняшний день лидером в этом классе считается семейство 
ППП EXCEL, имеющее широкие функциональные возможности и 
позволяющее осуществлять разработку собственных приложений на 
языке программирования Visual Basis for Application. Многие 
российские организации используют таблицы EXCEL как основной 
инструмент планирования. Однако такой порядок может быть оправ-
дан для малых предприятий, где процесс составления, контроля и 
анализа финансовых планов и бюджетов может быть облегчен при-
менением электронных таблиц, согласованных между собой. 

На средних и крупных предприятиях необходимы специализи-
рованные программные средства, полностью автоматизирующие весь 
бюджетный процесс. Дело в том, что процесс планирования, бюд-
жетирования и консолидации весьма сложен, трудоемок, поглощает 
много времени и подвержен неизбежным ошибкам. Для средних и 
крупных предприятий один цикл финансового планирования озна-
чает заполнение множества таблиц, которые затем рассыпаются ру-
ководителям подразделений и направлений бизнеса, чтобы они про-
смотрели их и внесли необходимые коррективы. Вполне возможно, 
что кто-то из них может сделать ошибки: переделать формулы либо 
макросы, внести неправильные данные, внести данные в другие 
ячейки, удалить важные связки и т.д. В такой ситуации к концу 
процесса формируется несколько вариантов одного и того же плана 
(бюджета), и никто не знает, какой из них наиболее правильный. 
Кроме того, несовпадения могут стать результатом недостаточной 
коммуникации между участниками процесса. Например, вполне ве-
роятна ситуация, когда менеджеры вносят поправки и забывают со-
общить об этом другим. 

На крупных и средних предприятиях подготовка финансовых пла-
нов и бюджетов с помощью таблиц EXCEL представляет собой весьма 
раздробленный процесс. Таблицы не могут обеспечить документообо-
рот, который присущ бизнес-циклу финансового планирования, т.е. не 
являются процессно-ориентированными. При подобной организации 
процесса у менеджеров практически не остается времени на анализ 
финансового состояния предприятия и принятие решений, поскольку 
большая часть времени уходит на поддержку таблиц. 

В настоящее время на отечественном рынке представлено доволь-
но ограниченное число специализированных продуктов, ориентиро- 

ванных на решение задач планирования и бюджетирования. Среди 
российских программ в области формирования и оптимизации фи-
нансового планирования наиболее известны «Альт-Прогноз», 
«БЭСТ-План» и «Бизнес-Микро». 

Среди разработок зарубежных информационных систем, позво-
ляющих управлять денежными потоками и ликвидностью компа-
нии, ее кредитными и финансовыми рисками можно назвать: 

• CF/Cash and Treasury Master (разработчик XRT — Cerg). 
• SAP R/3, модуль Treasury (разработчик SAP AG). 
• Integra-T.com (разработчик Integrity Treasury Solutions pic). 
• System 10 (разработчик TietoEnator Financial Solutions). 
• Quantum (разработчик SunGuard Treasury Systems). 
• Treasury Support Center (разработчик Nordic Financial Systems). 
• Millennium (разработчик Richmond Software). 
• AvantGard (разработчик SunGuard Treasury Systems) и др. 
В настоящее время таких специализированных программных 

продуктов и приложений более 50. 
В числе зарубежных систем планирования и бюджетирования — 

МРС, Adaytum e.Planning, Cognos Finance 5.0, Hyperion Pillar и др. 
Известные производители программного обеспечения для управле-
ния предприятиями (Oracle, SAP, J.D. Edwards и др.) также в раз-
ной степени включают возможности для бюджетного планирования 
и прогнозирования в свои продукты. Однако эти модули, как пра-
вило, не работают отдельно от системы в целом. 

Вопросы для самоконтроля 

7. В чем заключается основное содержание финансовой работы хо 
зяйствующего субъекта? 

7. Назовите основные направления финансовой работы организации. 
7. С какими службами организации наиболее тесно связана финан 

совая служба? 
7. Какая система управления лежит в основе организации финансо 

вой работы любого хозяйствующего субъекта? 
7. Что относится к объекту управления в финансовом менеджменте? 
7. Что представляет собой субъект управления в системе финансо 

вого менеджмента коммерческой организации? 
7. Посредством каких инструментов государство воздействует на те 

кущую деятельность хозяйствующего субъекта? 
7. Кто является главной фигурой в управлении финансами органи 

зации? 
9. Какие функции присущи объекту управления? 

Ю.Что представляют собой функции субъекта управления? 
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П.На каких, принципах строится финансовый менеджмент органи-
зации? 

13. Какие задачи решает на предприятии финансовый менеджер? 
13. Охарактеризуйте систему целей финансового менеджмента орга 

низации. 
13. Что понимается под стратегией и тактикой финансового менедж 

мента? 
13. В чем заключается сущность текущего финансового планирова 

ния (бюджетирования)? 
13. Перечислите наиболее значимые задачи, решаемые с помощью 

бюджетирования. 
13. Каковы содержание, структура и назначение бюджета движения 

денежных средств? 
13. В чем заключается назначение операционных бюджетов? 
13. Что представляет собой бюджет доходов и расходов? 
13. Какие бюджеты являются основными? 
13. Какими способами можно формировать денежные потоки для 

подготовки бюджета движения денежных средств? 
13. Что следует понимать под организацией процесса бюджетирования? 
13. Что следует понимать под бюджетным периодом? 
13. Какова последовательность этапов бюджетного процесса? 
13. Что представляет собой бюджетный цикл? 
13. Какое структурное подразделение (группа подразделений) может 

называться центром финансовой ответственности? 
13. Перечислите основные задачи, решаемые в процессе оперативно 

го финансового планирования. 
13. Какова форма платежного календаря? 
29- Каковы роль и значение информационных технологий в совре-

менных условиях? 
 

 

 

8 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

8.1. Финансовый анализ: сущность и 
назначение 

Одно из важнейших условий успешного управления финансами 
организации — анализ его финансового состояния. Финансовое со-
стояние организации характеризуется совокупностью показателей, 
отражающих процесс формирования и использования его финансо-
вых средств. В рыночной экономике финансовое состояние органи-
зации по сути дела отражает конечные результаты его деятельности. 
Именно конечные результаты деятельности организации интересуют 
собственников (акционеров) организации, его деловых партнеров, 
налоговые органы. Все это предопределяет важность проведения 
анализа финансового состояния экономического субъекта и повы-
шает роль такого анализа в экономическом процессе. 

Анализ финансового состояния — непременный элемент как фи-
нансового менеджмента на предприятии, так и его экономических 
взаимоотношений с партнерами, финансово-кредитной системой. 

Цели финансового анализа: 
• выявление изменений показателей финансового состояния; 
• определение факторов, влияющих на финансовое состояние 

предприятия; 
• оценка количественных и качественных изменений финансо 

вого состояния; 
• оценка финансового положения предприятия на определен 

ную дату; 
• определение  тенденций  изменения  финансового  состояния 

предприятия. 
Результаты анализа финансового состояния необходимы следую-

щим группам потребителей: 
• менеджерам организаций и  в первую очередь финансовым 

менеджерам. Невозможно руководить организацией, принимать 
хозяйственные решения, не зная его финансового состояния. 
Для менеджеров важна оценка эффективности принимаемых 

Глава 
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ими решений,  используемых в хозяйственной деятельности 
ресурсов и полученных финансовых результатов; 

• собственникам (в том числе акционеры). Им важно знать отдачу 
от вложенных в предприятие средств, прибыльность предпри 
ятия, а также уровень экономического риска и вероятность 
потери своих капиталов; 

• кредиторам и инвесторам. Их интересует оценка возможности 
возврата   выданных   кредитов   и   возможности   предприятия 
реализовать инвестиционную программу; 

• поставщикам. Для них важна оценка оплаты поставленной 
продукции, выполненных услуг и работ. 

Информационной базой для проведения анализа финансового 
состояния служит главным образом бухгалтерская отчетность. В пер-
вую очередь это баланс (форма № 1), «Отчет о прибылях и убытках» 
(форма № 2), «Отчет о движении денежных средств» (форма № 4), 
приложение к балансу (форма № 5). 

Одна из важных функций финансового менеджера — консуль-
тирование руководства предприятия по финансовым вопросам. Од-
нако такое консультирование немыслимо без тщательного анализа 
финансовых показателей. Только на основе финансового анализа, 
выявления сильных и слабых сторон в финансовом состоянии пред-
приятия можно наметить меры по его укреплению или выходу из 
сложной финансовой ситуации. Именно поэтому каждый финансо-
вый менеджер должен знать технологию проведения финансового 
анализа предприятия, уметь делать на его основе необходимые вы-
воды, разрабатывать и предлагать руководству предприятия меры по 
улучшению его финансового состояния. 

При проведении аналитической работы финансовый менеджер 
может как воспользоваться программными средствами, что гораздо 
эффективнее, так и провести расчеты вручную. Алгоритм, заложен-
ный в основу проведения анализа финансового положения пред-
приятия как в том, так и в другом случае, основан на взаимосвязях, 
внутренне присущих балансу и другим формам отчетности. 

В силу того что большинство аналитических процедур формали-
зованы, финансовый менеджер при их проведении может приме-
нить специальное программное обеспечение для большего эффекта. 
В настоящее время разработкой специальных аналитических про-
грамм занимается ряд фирм. Анализ финансового состояния пред-
приятия включает этапы: 

• предварительной (общей) оценки финансового состояния пред 
приятия и изменений его финансовых показателей за отчет 
ный период; 

• анализа платежеспособности и финансовой устойчивости пред 
приятия; 

 

• анализа кредитоспособности предприятия и ликвидности его 
баланса; 

• анализа оборачиваемости оборотных активов; 
■   анализа финансовых результатов предприятия; 
• анализа потенциального банкротства предприятия. 

8.2. Методы и инструментарий 
финансового анализа 

Для проведения анализа финансового состояния предприятия 
используются определенные методы и инструментарий. 

Наиболее простой метод — сравнение, когда финансовые пока-
затели отчетного периода сравниваются либо с плановыми, либо с 
показателями за предыдущий период (базисными). При сравнении 
показателей за разные периоды необходимо добиться их сопостави-
мости, т.е. показатели следует пересчитать с учетов однородности 
составных элементов, инфляционных процессов в экономике, ме-
тодов оценки и др. 

Метод группировок. Показатели группируются и сводятся в таб-
лицы, что дает возможность проведения аналитических расчетов, 
выявления тенденций развития отдельных явлений и их взаимосвя-
зи, выявления факторов, влияющих на изменение показателей. 

Метод цепных подстановок, или элиминирования, заключается в 
замене отдельного отчетного показателя базисным, все остальные 
показатели остаются неизменными. Этот метод дает возможность 
определить влияние отдельных факторов на совокупный финансо-
вый показатель. 

В качестве инструментария для финансового анализа широко 
используются финансовые коэффициенты — относительные показате-
ли финансового состояния предприятия, которые выражают отноше-
ние одних абсолютных финансовых показателей к другим. Финансо-
вые коэффициенты используются: 

• для количественной характеристики финансового состояния; 
• для сравнения показателей финансового состояния конкретно 

го предприятия с аналогичными показателями других пред 
приятий или среднеотраслевыми показателями; 

• для выявления динамики развития показателей и тенденций 
изменения финансового состояния предприятия; 

• для определения нормальных ограничений и критериев различ 
ных сторон финансового состояния. 

Например, в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 мая 1994 г. «О некоторых мерах по реали-
зации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предпри- 
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ятий» № 498 введена система критериев для определения 
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 
предприятий. Такими критериями служат коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности. Определены их нормальные ограничения — 
предельные размеры. 

Для финансового анализа предприятия применяются опреде-
ленные алгоритмы и формулы. Основной информационный источ-
ник для такого анализа — бухгалтерский банане. В целях удобства 
работы, сокращения места и времени для написания формул, при-
меняемых при анализе, целесообразно показатели бухгалтерского 
баланса и другие финансовые показатели записывать, используя 
следующие условные обозначения: 

Показатели бухгалтерского баланса 
I. Внеоборотные активы — Ае 
II. Оборотные активы — А" 
Запасы — 3 
Дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 

денежные средства и прочие активы — Д 
Краткосрочные финансовые вложения и денежные средства — В Ш. 
Капитал и резервы — К 
V. Долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и займы) — IP 
VI. Краткосрочные обязательства — Я* 
Краткосрочные кредиты и займы — М 
Кредиторская задолженность и прочие пассивы — Н 
Валюта баланса — Б 
Расчетные финансовые показатели 
Величина собственных оборотных средств — Ес 
Общая величина основных источников формирования затрат и за-

пасов — Е> 
Излишек или недостаток собственных оборотных средств — ±ЕС 
Излишек или недостаток общей величины основных источникот 

формирования запасов и затрат — ±Е° 
Источники, ослабляющие финансовую напряженность, — И". 

8.3. Общая оценка финансового состояния 

организации и изменений ее финансовых 

показателей за отчетный период 
Этот вид финансового анализа предназначен для выявления об-

щей характеристики финансовых показателей предприятия, опреде-
ления их динамики и отклонений за отчетный период. 

g Оценка финансового состояния организации (предприятия) _____________  

Анализ начинается с того, что по данным бухгалтерского баланса 
определяют значения следующих основных финансовых показателей: 

• стоимость имущества предприятия — выражается итогом бух 
галтерского баланса; 

• стоимость   внеоборотных   активов   —   выражается   итоговой 
строкой раздела I бухгалтерского баланса; 

• величина оборотных активов — выражается итоговой строкой 
раздела II баланса; 

> величина собственных средств — выражается итоговой строкой 
раздела IV баланса; 

:     •  величина заемных средств — выражается суммой показателей 
!        баланса, отражающих долгосрочные и краткосрочные креди-
ты и займы. 

Для проведения анализа изменений основных финансовых по-
казателей рекомендуется составить сравнительный аналитический 
баланс, в который включаются основные агрегированные показате-
ли бухгалтерского баланса. 

Сравнительный аналитический баланс позволяет упростить ра-
боту по проведению горизонтального и вертикального анализа ос-
новных финансовых показателей предприятия. Горизонтальный 
анализ дает характеристику изменений показателей за отчетный пе-
риод, а вертикальный — характеризует удельный вес показателей в 
общем итоге (валюте) баланса предприятия. Форма такого баланса 
показана в табл. 8.1. 

Изменения удельных весов величин статей баланса за отчетный 
период (гр. 7 баланса) рассчитываются по формуле 

 
где   щ      — статья аналитического баланса; 

I ] ,  b — показатели статьи аналитического баланса соответственно на 
начало и конец периода. 

Изменения статей баланса в процентах к значениям на начало 
года (гр. 8) рассчитывают по формуле 

 
или 

 

seo 



 Таблица 8.1. Сравнительный аналитический баланс, \1лн руб.   
Показатель баланса Абсолютные величины Удельные веса Изменения 

 На На На На В В В процентах В процентах 
 начало конец начало конец абсолютных удельных к значению к изменению 
 периода периода периода периода значениях весах на начало итога 
       периода баланса 
Актив         
1. Внеоборотные активы 232 237 .17,1 37,5 +5 +0,4 +2,1 +83,3 
2. Оборотные активы, в том         
числе 394 95 — — — — — — 
а) запасы; 221 224 35,3 35,4 +3 +0,1 + 1,4 +50,0 
б) дебиторская задолжен-         

ность, краткосрочные         
финансовые вложения,         
денежные средства         
и прочие активы; 173 171 27,6 27,1 -2 -0,5 -1.1 -33,3 

л) краткосрочные финан-         
совые вложения и де-         
нежные средства; 17 8 2,7 1,3 -9 -1,4 -5,3 -150,0 

г) дебиторская заяояженность 154 159 24,6 25,2 + 5 +0,6 +3,2 +83,3 
Баланс 626 632 100 100 +6 0 +0,9 100 
Пассив         
3. Капитал и резервы 314 318 50,: 50,3 +4 +0,1 -1,3 +66,6 
4. Долгосрочные кредиты         
и займы 98 85 15,7 13,4 -13 -2,3 -13,2 -216,7 
5. Краткосрочные кредиты         
и займы 147 122 23,5 19,3 -25 - 4 ,2  -17,0 -416,6 
6. Кредиторская задолжен-         
ность и прочие пассивы 58 62 0,9 1,0 +4 +0,1 +0,6 +25,0 
Баланс 626 632 100 100 +6 0 +0,9 0 
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изменения статей баланса в процентах к изменению итога аналити-
ческого баланса (гр. 9) — по формуле 

АБ 
или 

 
Б12  -  

Полученные в гр. 8 и 9 показатели структурных изменений по-
зволяют выявить, за счет каких источников менялись активы пред-
приятия. 

В целях углубления анализа 
финансовых показателей 
предприятия 
сравнительные аналитические таблицы 
могут составляться так- же для конкретных 
показателей, например для основных средств, 
запасов и т.д. 

Пример. Проведем анализ финансового состояния предприятия, 
показатели сравнительного аналитического баланса которого при-
ведены в табл. 8.1. 

Как видим по данным табл. 8,1, за год стоимость имущества 
предприятия возросла на 6 млн руб., в том числе в результате уве-
личения на 83,3% основных средств и на 16,7% — оборотных 
средств. При росте удельного веса в обшей стоимости имущества 
основных средств, а также запасов и затрат снизилась доля денеж-
ных средств и прочих активов. 

Главные факторы роста имущества предприятия — увеличение 
основных средств на 83,3% и запасов и затрат — на 50,0%. Увели-
чение имущества предприятия на 66,6% было обеспечено за счет 
роста источников собственных средств и на 33,4% было покрыто за 
счет увеличения обязательств предприятия. При этом доля собст-
венных средств осталась почти без изменении и составила около 
50%. За отчетный период в абсолютных и относительных размерах 
возросли запасы и затраты. В то же время снизилась сумма денеж-
ных средств и прочих активов, уменьшилась на 0,5% их доля в об-
щих активах предприятия. По сравнению со значением на начало 
года (на 5,3%) снизились суммы денежных средств и краткосроч-
ных финансовых вложений. 

8.4. Анализ платежеспособности и 
финансовой устойчивости организации 

Внешне финансовая устойчивость предприятия проявляется че-
рез его платежеспособность. Предприятие считается- платежеспособ-
ным, если имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные 
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финансовые вложения (ценные бумаги, временная финансовая по-
мощь другим предприятиям) и активные расчеты (расчеты с дебито-
рами) покрывают его краткосрочные обязательства. Платежеспособ-
ность предприятия можно выразить в виде следующего неравенства: 

D > М + Н. 
Экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия 

заключается в обеспеченности его запасов и затрат источниками их 
формирования. 

Для анализа финансовой устойчивости необходимо рассчитать 
излишек (или недостаток) средств для формирования запасов и за-
трат, который определяется как разница между размерами источни-
ков средств и запасов. Поэтому для анализа прежде всего надо оп-
ределить размеры источников средств, имеющихся у предприятия 
для формирования его запасов и затрат. 

В целях характеристики источников средств для формирования 
запасов и затрат используются показатели, отражающие различную 
степень охвата видов источников. В их числе: 

• наличие собственных оборотных средств (Ес), рассчитывается 
по формуле 

Ес = К° - Ав, 
• общая величина основных источников формирования запасов 

и затрат Е°: 
Е° = Ес + М. 

На основании перечисленных выше показателей рассчитывают-
ся показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их 
формирования: 

• излишек   (+)   или   недостаток   (—)   собственных  оборотных 
средств (±Е°): 

±ЕС = Ес - 3; 
• излишек (+) или недостаток (—) общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат (±Е°): 
±Е° = Е° - 3. 

По степени финансовой устойчивости предприятия возможны 
четыре типа ситуаций. 

1. Абсолютная устойчивость — возможна при условии 
3 < Ес + М. 

2. Нормальная устойчивость — возможна при условии 
3 = Ес + М. 

3. Неустойчивость связана с нарушением платежеспособности и 
возникает при условии 

3 = Ес + М + И0, 
где И0 — источники, ослабляющие финансовую напряженность (временно 

свободные собственные средства, привлеченные средства и про-
чие заемные средства). 

4. Кризисное финансовое состояние 
3 > Ес + М. 

Расчет этих показателей позволяет выявить финансовую ситуа-
цию, в которой находится предприятие, и получить качественную 
характеристику его финансового состояния. 

Кроме того, для получения количественных характеристик фи-
нансовой устойчивости предприятия используются следующие фи-
нансовые коэффициенты. 

Коэффициент автономии рассчитывается как отношение источ-
ника собственных средств (капитала) к итогу (валюте) баланса: 

Ка = К/Б. 
Нормальное ограничение (оптимальная величина) этого коэф-

фициента оценивается на уровне 0,5, т.е. Ка > 0,5. Коэффициент 
показывает долю собственных средств в общем объеме ресурсов 
предприятия. Чем выше эта доля, тем выше финансовая независи-
мость (автономия) предприятия. 

Коэффициент финансирования рассчитывается как отношение 
собственных источников к заемным: 

 
Нормальное ограничение — Кф > 1. Коэффициент показывает, 

какая часть деятельности предприятия финансируется за счет соб-
ственных средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами рассчитывается как отношение собственных оборотных 
средств к общей величине оборотных средств: 

 
Нормальное ограничение — Ко £ 0,1. Коэффициент показывает 

наличие собственных оборотных средств, необходимых для финан-
совой устойчивости. 

Коэффициент маневренности рассчитывается как отношение 
собственных оборотных средств к общей величине капитала: 
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Нормальное ограничение — Kv > 0,5. Коэффициент 
показывает, какая часть собственных средств вложена в наиболее 
мобильные активы. Чем выше доля этих средств, тем больше у 
предприятия возможности для маневрирования своими средствами. 

Если у предприятия значения расчетных коэффициентов ниже, 
чем предельные ограничения, то это также свидетельствует о его 
неустойчивом финансовом состоянии. 

Анализ финансового состояния предприятия не является само-
целью. Главное его назначение для многих предприятий — выявле-
ние факторов и причин, оказавших негативное влияние на финансо-
вое состояние, и на этой основе разработка мер по его улучшению. 

Поэтому основная задача финансового менеджера состоит в вы-
явлении таких факторов и подготовке для предприятия вариантов 
предложений, реализация которых позволит улучшить финансовое 
положение. 

Одно из преимуществ приведенной выше технологии финансо-
вого анализа заключается в том, что она дает поэлементный разрез 
финансовых показателей, характеризующих степень финансовой ус-
тойчивости (абсолютную устойчивость, нормальную устойчивость, 
неустойчивое, кризисное финансовое состояние). 

По сути, каждый составной элемент формул, характеризующих 
финансовое состояние предприятия, оказывает влияние на степень 
его финансовой устойчивости. Поэтому целесообразно рассмотреть 
каждый из этих элементов с позиции либо устранения его негативного 
воздействия на финансовое состояние, либо усиления его роли в 
улучшении финансового состояния. Так, для улучшения финансово-
го состояния предприятия надо добиться либо снижения запасов и 
затрат (3), либо увеличения собственных оборотных средств (Ее) или 
краткосрочных кредитов (М). Например, для снижения запасов и 
затрат можно предложить такие меры, как инвентаризация запасов 
для выявления в них неликвидных, не нужных предприятию, но 
отягощающих его баланс; либо разработка мер по снижению по-
требности в этих запасах и затратах, в том числе за счет снижения 
материалоемкости, энергоемкости производства, и другие меры. 

Для увеличения размера собственных оборотных средств нужно 
рассмотреть элементы формулы расчета таких средств (капитала, 
внеоборотных активов) и искать пути увеличения собственных обо-
ротных средств либо за счет роста капитала (увеличение уставного 
капитала, эмиссии акций и др.), либо за счет снижения внеоборот-
ных активов и др. 

Набор таких предложений, полученных от финансового менеджера 
руководителем предприятия, позволит последнему выбрать наиболее 
реальный и доступный вариант для решения финансовых проблем 
экономического субъекта. 
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8.5, Анализ кредитоспособности и 
ликвидности баланса организации 

В процессе взаимоотношений предприятий с кредитной систе-
мой, а также с другими предприятиями постоянно возникает необ-
ходимость в проведении анализа кредитоспособности заемщика. 
Кредитоспособность — это способность предприятия своевременно 
и полностью рассчитаться по своим долгам. Анализ кредитоспособ-
ности проводят как банки, выдающие кредиты, так и предприятия, 
стремящиеся их получить. 

В ходе анализа кредитоспособности проводятся расчеты по оп-
ределению ликвидности активов предприятия и ликвидности его 
баланса. 

Ликвидность активов — это величина, обратная времени, необхо-
димому для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени по-
надобится для превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее. 

Ликвидность баланса — это степень покрытия обязательств пред-
приятия его активами, срок превращения которых в деньги соответ-
ствует сроку погашения обязательств. Ликвидность баланса достига-
ется установлением равенства между обязательствами предприятия 
и его активами. 

Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается 
в сопоставлении средств по активу с обязательствами по пассиву. 
Активы должны быть сгруппированы по степени их ликвидности и 
группы расположены в порядке ее убывания, а обязательства — по 
срокам их погашения и расположены в порядке возрастания сроков 
уплаты. 

Активы предприятия в зависимости от скорости превращения их 
в деньги делятся на четыре группы. 

Наиболее ликвидные активы, At — денежные средства и кратко-
срочные финансовые вложения. Используя коды строк полной фор-
мы баланса (ф. N° 1 по ОКУД), можно записать алгоритм расчета 
этой группы: 

А! =стр. 250 + стр. 260. 
Быстро реализуемые активы, Аг — дебиторская задолженность и 

прочие активы: 
А2 = стр. 230 + стр. 240 + стр. 270. 

Медленно реализуемые активы. Аз — «Запасы», кроме строки 
«Расходы будущих периодов», а из раздела I баланса — стр. «Долго-
срочные финансовые вложения»: 

А3 =стр. 210 + стр. 140 — стр. 216. 
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  Таблица 8.2. Анализ ликвидности баланса, тыс руб.    
Платежный 
излишек или 
недостаток 

В %к итогу 
группы пассива 

Актив Иа 
начало 
периода 

На конец 
периода 

Пассив На 
начало 
периода 

На 
конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

на начало 
периода 

на конец 
периода 

1. Наиболее лик-
видные активы 

17 18 1. Наиболее сроч-
ные обязательства 

65 113 -48 -95 -73,3 -84,1 

2. Быстро реализуе-
мые активы 

154 159 2. Краткосрочные 
пассивы 

147 122 +7 +37 -4,8 +30,3 

3.  Медленно реали-
зуемые активы 

220 223 3. Долгосрочные 
пассивы 

98 85 + 122 + 138 + 123,5 ■ 
+162,4 

4- Трудно реализуе-
мые активы 

232 237 4. Постоянные пас-
сивы 

313 317 -81 -80 -25,9 -25,2 

Баланс <стр. 
1+2+3+4)- 

623 637 Баланс (стр. 
1+2+3+4) 

623 637 X X X X 

* Баланс уменьшен на сумму расходов будущих периодов. 
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Трудно реализуемые активы, А4 — статьи раздела I баланса за 
исключением строки, включенной в группу «Медленно реализуе-
мые активы»: 

А4 = стр. 190 — стр. 140. 
Обязательства предприятия (статьи пассива баланса) также де-

лятся на четыре группы и располагаются по степени срочности их 
оплаты. 

Наиболее срочные обязательства, П\ — кредиторская задолжен-
ность: 

П, - стр. 620. 
Краткосрочные пассивы, П2 — краткосрочные кредиты и займы 

и расчеты по дивидентам: 
П2 =стр. 610 + стр. 630. 

Долгосрочные пассивы, ГТ3 — долгосрочные кредиты и займы: 
П3 = стр. 590. 

Постоянные пассивы, П4 — строки раздела IV баланса плюс 
строки 630—660 из раздела VI. В целях сохранения баланса актива и 
пассива итог этой группы уменьшается на строки «Расходы будущих 
периодов» раздела II актива баланса: 

Яг = стр. 490 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 - стр. 216. 
Для определения ликвидности баланса надо сопоставить расче-

ты групп активов и групп обязательств. Баланс считается ликвидным 
при следующих соотношениях групп активов и обязательств: 

Ai^n,;   А2>П2 ; 
А3> П3;   А4< П4; 

Сравнение первой и второй групп активов (наиболее ликвидных 
и быстро реализуемых активов) с первыми двумя группами пасси-
вов (наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пасси-
вами) показывает текущую ликвидность, т.е. платежеспособность 
или неплатежеспособность предприятия в ближайшее к моменту про-
ведения анализа время. 

Сравнение же третьей группы активов и пассивов (медленно 
реализуемых активов с долгосрочными обязательствами) показывает 
перспективную ликвидность, т.е. прогноз платежеспособности пред-
приятия. 

Для удобства проведения анализа ликвидности баланса и оформ-
ления его результатов составляется таблица анализа ликвидности 
баланса. Применительно к данным анализируемого нами предпри-
ятия в ней представлены следующие показатели (табл. 8.2). 
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Ликвидность предприятия определяется и с помощью ряда фи-
нансовых коэффициентов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отно-
шение наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обя-
зательств и краткосрочных пассивов (сумме кредиторской задолжен-
ности и краткосрочных кредитов): 

 В 

Нормальное ограничение — Кал s 0,2 а 
0,5. Коэффициент показывает, какая часть текущей задолженности 
может быть погашена в ближайшее к моменту составления баланса 
время. 

Коэффициент покрытия, или текущей ликвидности, рассчитыва-
ется как отношение всех оборотных средств (за вычетом расходов 
будущих периодов) к сумме срочных обязательств (сумма кредитор-
ской задолженности и краткосрочных кредитов): 

 
Н+М 

Нормальное ограничение — Ктл > 2. Коэффициент показывает, 
в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обяза-
тельства. 

Проанализировав ликвидность предприятия, приводимого в ка-
честве примера, можно сделать следующее заключение. 

На момент составления баланса его нельзя признать ликвид-
ным, так как одно из соотношений групп активов и пассивов не 
отвечает условиям абсолютной ликвидности баланса (наиболее лик-
видные активы меньше наиболее срочных обязательств). 

За отчетный период увеличился платежный недостаток наиболее 
ликвидных активов. Ожидаемые поступления от дебиторов превы-
сили сумму краткосрочных кредитов. Запасы превысили долгосроч-
ные обязательства. Однако несмотря на имеющийся платежный из-
лишек по этим группам, из-за низкой ликвидности запасов он вряд 
ли может быть направлен на покрытие недостатка средств для по-
гашения наиболее срочных обязательств. 

Вместе с тем коэффициенты абсолютной и текущей ликвидно-
сти имеют значения выше нормальных ограничений, что говорит об 
определенной кредитоспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности за отчетный период не-
сколько вырос, что свидетельствует о сокращении перспективных 
платежных возможностей предприятия. 

В целом же на основе анализов финансовой устойчивости и 
кредитоспособности предприятия можно сделать вывод, что предпри- 

ятие находится в неустойчивом состоянии и кредитоспособность 
его низка. К этому предприятию как к деловому партнеру и заемщи-
ку в деловом мире будут относиться с осторожностью. 

8.6. Анализ эффективности 
использования оборотных активов 

Важнейшую часть финансовых ресурсов предприятия представ-
ляют его оборотные активы. Они включают запасы (сырье, мате-
риалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, готовую 
продукцию, товары отгруженные, незавершенное производство и 
др.); денежные средства (средства на текущих и валютных счетах, в 
кассе и др.); краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги, 
предоставленные краткосрочные займы и др.); дебиторскую задол-
женность (задолженность покупателей и заказчиков, дочерних и за-
висимых обществ, учредителей по взносам в уставный капитал, век-
селя по поручению и др.). 

От состояния оборотных активов зависит успешность осуществ-
ления производственного цикла предприятия, поскольку недостаток 
оборотных средств парализует производственную деятельность, пре-
рывает производственный цикл и в конечном итоге приводит пред-
приятие к отсутствию возможности оплачивать по своим обязатель-
ствам и к банкротству. 

Большое влияние на состояние оборотных активов оказывает их 
оборачиваемость. От нее зависит не только размер минимально не-
обходимых для хозяйственной деятельности оборотных средств, но 
и размер затрат, связанных с владением и хранением запасов, и т.д. 
В свою очередь, это отражается на себестоимости продукции и в ко-
нечном итоге на финансовых результатах предприятия. Все это обу-
словливает необходимость постоянного контроля за оборотными 
активами и анализа их оборачиваемости. 

Проводится анализ следующих показателей: 
• оборачиваемости оборотных активов предприятия; 
• оборачиваемости дебиторской задолженности; 
• оборачиваемости товарно-материальных запасов. 
Основное  внимание уделяется расчету и анализу изменений 

скорости оборота оборотных активов (количества оборотов акти-
вов за определенный период времени) и периода оборота (срока 
возвращения предприятию вложенных в хозяйственную деятель-
ность средств). 

Анализ оборачиваемости оборотных активов проводится на осно-
ве расчета следующих показателей: 
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Оборачиваемость         Выручка от реализации 
оборотных активов = ------ ; ---------------- —■—, 
(скорость оборота) Средняя величина 

оооротных активов 
Этот показатель характеризует скорость оборота оборотных ак-

тивов предприятия. Средняя величина активов рассчитывается как 
средняя арифметическая активов на начало и конец периода, т.е. 

Активы Активы 
Средняя величина    _ ня начало года    на конец года 

оборотных активов 2 ' 
б) 
Продолжительность _ Длительность анализируемого периода 

оборота Оборачиваемость активов 
в> ; ;  

г, .<. Выручка .-, 
Привлечение от реализации 

(высвобождение) = ----- - ----------— х 
средств в оборот       Длительность 

анализируемого 
периода 

(период оборота     ЛеРиод о6оРота '] х   отчетного года -предшествующего . 
^ года j 

Этот показатель характеризует дополнительное привлечение 
(высвобождение) средств в оборот, вызванное замедлением (уско-
рением) оборачиваемости активов. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. При этом 
используются следующие показатели: а) 

Выручка от реализации 
Обора чиваемостъ 

дебиторской      = — задолженности      Средняя 
дебиторская задолженность 

Этот показатель характеризует кратность превышения выручки от 
реализации над средней дебиторской задолженностью; б) 

_        , Длительность анализируемого 
Период периода 

дебиторской   = — ---------------— ■    %  „ ------------- . 
задолженности     Оборачиваемость дебиторской 

задолженности 

Показатель характеризует сложившийся за период срок расчетов 
покупателей; в) 

_      .  - v Дебиторская 
Доля дебиторской задолженность 

задолженности в общем   = --------------------------- 100. 
объеме оборотных активов    Оборотные активы 

Показатель характеризует структуру оборотных активов; 
г) 

Сомнительная дебиторская 
Доля сомнительной задолженность 

деоиторскои       = -----------------------------------------10U. 
задолженности         Дебиторская задолженность 

Анализ оборачиваемости товарно-материальных запасов ведется на 
основе следующих показателей: а) 

Себестоимость 
Оборрачиваемость _ реализованной продукции 

запасов Средняя величина запасов 

Показатель отражает скорость оборота товар но-материальных запасов; 
б) 

Длительность 
Срок хранения _   анализируемого триода 

запасов Оборачиваемость запасов 

Показатель характеризует длительность хранения запасов. Набор 
приведенных показателей дает определенную возможность охаракте-
ризовать состояние оборотных активов и их динамичность. 

8.7. Анализ финансовых результатов 
организации 

В условиях рыночных отношений цель предпринимательской 
деятельности состоит в получении прибыли. Прибыль обеспечивает 
предприятию возможности самофинансирования, удовлетворения 
материальных и социальных потребностей собственника капитала и 
работников предприятия, на основе налога на прибыль обеспечива-
ется формирование бюджетных доходов. Поэтому прибыль есть ко-
нечный результат деятельности предприятия. Можно произвести 
большой объем продукции, однако если она не будет реализована 
или реализована по цене, не обеспечившей получение прибыли, то 
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предприятие окажется в тяжелом финансовом положении. Следова-
тельно, одна из важнейших составных частей финансового анализа — 
анализ формирования прибыли. 

Анализ прибыли находится в непосредственной связи с поряд-
ком ее формирования. 

Общая сумма прибыли (балансовая прибыль), полученная пред-
приятием за определенный период, состоит из: 1) прибыли (убытка) 
от реализации продукции, услуг, выполненных работ; 2) прибыли 
(убытка) от прочей реализации; 3) прибыли (убытка) от внереали-
зационных операций. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, услуг, выполненных 
работ рассчитывается как разность между суммой выручки от реа-
лизации продукции в действующих ценах (без налога на добавлен-
ную стоимость и акцизов) и величиной затрат на производство и 
реализацию продукции, услуг, работ, включаемых в себестоимость. 

Прибыль (убыток) от прочей реализации определяется как разность 
между рыночной ценой за проданные имущество, материальные 
ценности, принадлежащие предприятию, и их первоначальной или 
остаточной стоимостью. 

Прибыль (убыток) от внереализационных операций рассчитывается 
как разность между доходами и расходами по внереализационным 
операциям, т.е. доходами и расходами, не связанными с производст-
вом продукции, услугами, выполнением работ, продажей имущества. 

В состав доходов от внереализационных операций входят доходы 
от финансовых вложений предприятий (в ценные бумаги, предостав-
ленные займы, долевое участие в уставном капитале других предпри-
ятий и др.); доходы от сдаваемого в аренду имущества; сальдо полу-
ченных и уплаченных штрафов, неустоек; положительные курсовые 
разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте; 
поступления сумм в счет погашения дебиторской задолженности, 
списанной в прошлые годы в убыток; прибыль прошлых лет, выяв-
ленная и поступившая в отчетном году; суммы, поступившие от 
покупателей по перерасчетам за продукцию, реализованную в про-
шлом году; проценты, полученные по денежным счетам предпри-
ятия в кредитных учреждениях, и др. 

В состав внереализационных расходов входят недостачи и убытки 
от потери материальных ценностей и денежных средств, выявлен-
ных в результате ревизий и инвентаризаций; отрицательные курсо-
вые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной ва-
люте; убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, списание 
безнадежной дебиторской задолженности; некомленсируемые потери 
от стихийных бедствий; затраты по аннулируемым заказам; судебные 
издержки; затраты на содержание законсервированных производст-
венных мощностей и др. 

Полученная предприятием балансовая прибыль распределяется 
между государством и предприятием. После внесения в федеральный, 
региональные и местные бюджеты налога на прибыль в распоряже-
нии предприятий остается чистая прибыль, которая направляется в 
фонды накопления, потребления и резервный. 

Исходя из порядка формирования прибыли предприятия ведет-
ся ее факторный анализ, цель которого — оценка динамики показа-
телей балансовой и чистой прибыли, выявление степени влияния 
на финансовые результаты предприятия ряда факторов, в том числе 
роста (снижения) себестоимости продукции; роста (снижения) объ-
ема ее реализации; повышения ее качества и расширения ассорти-
мента; анализ показателей рентабельности; выявление резервов уве-
личения прибыли и др. 

Анализ финансовых результатов предприятия начинается с оцен-
ки динамики показателей балансовой и чистой прибыли за отчетный 
период (табл. 8.3). При этом сравниваются основные финансовые 
показатели за прошлый и отчетный периоды, рассчитываются откло-
нения от базовой величины показателя и выясняется, какие показа-
тели оказали наибольшее влияние на балансовую и чистую прибыль. 

Таблица 8.3. Показатели балансовой и чистой прибыли, тыс. руб. 
 

Показатель На начало 
периода 

На конец 
периода 

% к началу 
периода 

Выручка от реализации (без НДС 
и акцизов) 

312 478 153,2 

Затраты на производство реализо-
ванной продукции 

169 196 115,9 

Прибыль от реализации продукции 143 282 197,2 
Прибыль от прочей реализации 6 8 133,3 
Прибыль от внереализационных 
результатов 

12 16 133,3 

Балансовая прибыль 161 306 190,0 
Чистая прибыль 105 199 189,5 

По данным таблицы видно, что балансовая и чистая прибыль 
предприятия за отчетный период выросли. Увеличение прибыли дос-
тигнуто в основном за счет роста выручки от реализации продукции 
и роста прибыли от реализации продукции. 

Затем проводится количественная оценка влияния на изме-
нение прибыли от реализации продукции следующих основных 
факторов. 
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1. Влияние на прибыль изменений отпускных цен на реализо 
ванную ПРОДУКЦИЮ ±И]! 

±И, = Pj - ?2 ,  
где   Р| — реализация в отчетном году в ценах отчетного периода; 

?2 — реализация в отчетном году в ценах базисного периода. 
2. Влияние на прибыль изменений в объеме продукции ±И2: 

±и2 = ад - п0, 
где    По — прибыль базисного периода; 

К] — коэффициент роста объема реализованной продукции. 

А", = С| о : Со, где    Со   — себестоимость 
реализованной продукции базисного периода; 

С].о — себестоимость реализованной продукции за отчетный период в 
ценах базисного периода. 

3. Влияние на прибыль изменений в объеме продукции, обу 
словленных изменениями в структуре продукции ±И3: 

±И3 - П0(*2 - К{), 
где Аэ — коэффициент роста объема реализации в оценке по отпускным 

ценам: 
Щ. = Pi.o: Р(ь где    

Ра   — реализация в базисном периоде; 
Л.О — реализация в отчетном периоде по пенам базисного периода. 

4. Влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости 
продукции ±И4: 

 
где   С] о — себестоимость реализованной продукции за отчетный период в 

ценах базисного периода; 
1'      С| — фактическая себестоимость реализованной продукции за отчет- 
* ный период. 

5. Влияние на прибыль изменений себестоимости за счет струк-
турных сдвигов в составе продукции +.И5: 

Кроме того, рассчитывается влияние на прибыль изменений 
цен на материалы, тарифы и услуги (±И6). 

Сложив значения показателей влияния на прибыль всех изме 
нений, получим суммарное выражение влияния всех факторов на 
прибыль от реализации продукции (±И): ■ ' ■ ( ■ •  '■■ 

■   ] - '  . ' > ' ■ • '  
•|  ( ! » ■ ( ■  и; 276 
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Рассчитаем влияние на прибыль указанных факторов примени-
тельно к данным рассматриваемого выше предприятия (табл. 8.4). 

Таблица 8.4. Финансовые показатели предприятия, тыс. руб. 
 

Показатель На начало По базису На конец Фактические 
 периода на фактиче- периода данные 
 (по базису) ски реализо- (фактические с корректиров- 
  ванную данные) кой на измене- 
  продукцию  ние цен 
Выручка   от   реали-     
зации   в   отпускных     
иенах предприятия 312 410 478 410 
Затраты   на   произ-     
водство (полная се-     
бестоимость) 169 183 196 182 
Прибыль от реали-     
зации продукции 14.1 227 282 228 

1. Влияние на прибыль изменений отпускных цен на реализо 
ванную продукцию ±Ир 

±И[ = 478 млн — 410 млн = +68,0 млн руб. 

2. Влияние на прибыль изменений в объеме продукции ±И2. 
Рассчитаем коэффициент роста объема реализованной продукции: 

AT, = 183: 169- 1,083, ±Н2 = 143 млн 
■  1,083 - 143 млн = +11,9 млн руб. 

3. Влияние на прибыль изменений в объеме продукции за счет 
структурных сдвигов в составе продукции ±Из- 

Рассчитаем коэффициент роста объема продукции в оценке по 
отпускным ценам: 

*-3 = 410 :312=  1,314, ±И3 = 143 млн 
■ (1,314 - 1,083) = +33,0 млн руб. 

4. Влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости 
продукции ±И4: 

±И4> = 183 млн — 182 млн = 1,0 млн руб. 
5. Влияние на прибыль изменений себестоимости за счет струк 

турных сдвигов в составе продукции ±И5: 
±И5 = 169 млн • 1,314 - 183 = +39,0 млн руб. 

6. Влияние изменения отпускных цен на материалы и тарифов 
±ИЙ.  В нашем примере цены на материалы, электроэнергию и та 
рифы на оплату труда были повышены на 32 млн руб., что привело 
к снижению на эту сумму прибыли, т.е. ±11^ = —32,0 млн руб. 
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Таким образом, влияние всех факторов на сумму прибыли от 
реализации продукции составило: 

±И6 = +68,0 + 11,9 + 33,0 + 1,0 + 39,0 + <-32,0) = +120,9 млн руб. 
Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые 

результаты деятельности предприятия, служит рентабельность. Рен-
табельность характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 
средств, вложенных в предприятие или иные финансовые операции. 

На составе имущества предприятия, в которое вкладываются ка-
питалы, и проводимых предпринимателем хозяйственных и финан-
совых операциях основывается система показателей рентабельности. 

.    Рентабельность имущества _      Чистая прибыль       . „„ 
{активов) предприятия      ~     Средняя величина 

активов (имущества) 

,-      Рентабельность      Плата за пользование кредитом 
О. . =  ----------- -z--------------------------------------------- ' 1UU. заемных средств Сумма долгосрочных 

и краткосрочных кредитов 
Плата за пользование кредитами включает проценты за пользо-

вание кредитами; расходы по уплате процентов, возникающие у 
предприятия при расчетах с поставщиками; средства, перечисляе-
мые в бюджет за несвоевременную уплату налогов. 

Рентабельность Шата т „ОЛЬЗОвание . Чистая 

совокупного кредитами         + прибыль 

 

 

 

 

 

 



С помощью перечисленных показателей рентабельности можно 
проанализировать эффективность использования активов предпри-
ятия, т.е. финансовую отдачу от вложенных капиталов. 

8.8. Оценка потенциального 
банкротства организации 

Одна из целей финансового анализа — своевременное выявление 
признаков банкротства предприятия. Банкротство связано с непла-
тежеспособностью организации. 

Во всех странах процесс банкротства, т.е. признания предпри-
ятия неплатежеспособным, регулируется государством специально 
издаваемыми законодательными актами и правительственными до-
кументами. В Российской Федерации основной такой акт — Закон 
Российской Федерации от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий». 

В соответствии с действующим в России законодательством ос-
нованием для признания предприятия, организации банкротом явля-
ется невыполнение им своих обязательств по оплате товаров, работ и 
услуг по истечении трех месяцев со дня наступления сроков оплаты. 
Эти установленные условия и сроки дают основание поставщикам, 
исполнителям работ (услуг), кредиторам предъявлять через суд иски 
предприятиям-неплательщикам всех форм собственности. В отноше-
нии государственных предприятий, кроме того, действует порядок, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994 г. 
N° 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) предприятия», в соответствии с кото-
рым они подпадают под действие Закона о банкротстве, если у них 
имеется неудовлетворительная структура баланса. 

Финансовому менеджеру предприятия необходимо постоянно 
держать под контролем неудовлетворительное финансовое состоя-
ние предприятия, признаки приближения банкротства. 

Финансовый менеджер должен обратить внимание на следующие 
моменты, свидетельствующие о неблагоприятном финансовом состоя-
нии предприятия: 

• убытки от основной хозяйственной деятельности; недостаток 
оборотных средств; 

• затруднения в получении коммерческих кредитов; 
• уменьшение поступления денежных средств от хозяйственных 

операций; 
• падение рыночной цены ценных бумаг, выпущенных этим 

предприятием; 
• неспособность погасить срочные обязательства и др. 
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Для определения количественных параметров финансового со-
стояния предприятия и выявления признаков банкротства следует сра-
зу же после составления очередного бухгалтерского баланса рассчитать 
и проанализировать соотношения таких финансовых показателей: 

• чистой прибыли к сумме всех активов предприятия (внеобо 
ротных и оборотных); 

• оборотных активов к сумме всех активов; 
• всех пассивов (обязательства) к сумме активов (средства); 
• поступления денежной наличности от операций по основной 

деятельности ко всем обязательствам; 
• чистой прибыли плюс проценты по кредиту к процентам по 

кредиту; 
• заемных средств к сумме собственных средств; 
• собственных оборотных средств к стоимости запасов. 
В международной практике для определения признаков бан-

кротства предприятий используется формула Z-счета Э. Альтмана: 

Если в результате расчетов окажется, что Z-счет равен или 
меньше 1,8, то вероятность банкротства этого предприятия очень 
высока, при значении Z-счета от 1,8 до 2,7 вероятность высокая; от 
2,8 до 2,9 — банкротство возможно; от 3,0 и выше — вероятность 
банкротства очень низкая. 

В Российской Федерации для выявления государственных пред-
приятий с неудовлетворительным финансовым состоянием и для вы-
явления признаков их банкротства используется методика «О неко-
торых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий», утвержденная Постановлением Пра-
вительства РФ от 20 мая 1994 г. № 498. К этому Постановлению 
имеется Приложение № 1 «Система критериев для определения 
неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 
предприятий*. В соответствии с этим приложением определяются 

следующие три финансовых коэффициента и устанавливаются их 
критерии (нормативы). 

1. Коэффициент текущей ликвидности Ктл — отношение оборот-
ных активов (за вычетом расходов будущих периодов) к сумме 
срочных обязательств: 

 
где   Л° — оборотные активы; 

Н   — кредиторская задолженность; М — 
краткосрочные кредиты и займы. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред 
ствами Kfl — отношение величины собственных оборотных средств 
к общей величине оборотных средств: 

К0=^>0,1, 
где   Ес — величина собственных оборотных средств; А° 

— общая величина оборотных средств. 
3.
 Коэффициент восстановл
ения (утраты) платежеспособности КВ1| 

где K[j,t2, Ku,t\ — коэффициент текущей ликвидности соответственно на 
коней и на начало отчетного периода; 

У — период восстановления (утраты) платежеспособности; 
Т — продолжительность отчетного периода. 
Если у государственного предприятия после составления бухгал-

терского баланса значения указанных расчетных коэффициентов 
ниже установленных, то это предприятие попадает под действие 
Закона о банкротстве со всеми вытекающими последствиями. 

Вопросы для самоконтроля 

3. Какова роль финансового анализа в деятельности финансового 
менеджера? 

4. Какое предприятие считается платежеспособным? 
5. Как проводится анализ кредитоспособности предприятия? 
6. Как проводится анализ оборачиваемости оборотных активов пред 

приятия? 
7. Как проводится анализ финансовых результатов предприятия? 
8. Охарактеризуйте систему показателей рентабельности. 
9. Как оценивается потенциальное банкротство предприятия? 
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Глава 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

9.1. Риск: понятие и виды 

Цель предпринимательства заключается в получении максималь-
ных доходов при минимальных затратах капитала в условиях конку-
рентной борьбы. Реализация этой цели требует соизмерения разме-
ров вложенного (авансированного) в производственно-торговую дея-
тельность капитала с финансовыми результатами этой деятельности. 

Вместе с тем при осуществлении любого вида хозяйственной 
деятельности объективно существует опасность (риск) потерь, объем 
которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса. Риск — это 
вероятность потерь, убытков, недопоступлений планируемых дохо-
дов, прибыли. Потери, понесенные в предпринимательской деятель-
ности, можно разделить на материальные, трудовые, финансовые. 

Классификацию рисков финансовых потерь можно осуществить 
по разным признакам: 

• по виду хозяйственной деятельности риск делят на предприни 
мательский (производственный,  коммерческий,  финансовый) 
и потребительский; 

• по признаку проявления — на спекулятивный, простой (чистый); 
• по виду финансового посредничества — на инвестиционный, 

страховой, банковский. 
Производственный риск возникает в процессе производственной 

деятельности. К причинам производственного риска относятся сни-
жение планируемого объема производства, рост материальных, тру-
довых затрат и др. 

Коммерческий риск связан с реализацией продукции (услуг), закуп-
кой сырья, материалов и т.д. Причины такого риска — уменьшение 
планируемого объема реализации, повышение закупочных цен, рост 
издержек обращения, потери продукции в процессе обращения и др. 

Финансовый риск возникает в процессе отношений предприятия 
с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестицион-
ными, страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансо-
вого риска — инфляционные факторы, рост учетных ставок банка, 
снижение стоимости ценных бумаг и др. 

Финансовых менеджеров интересуют в первую очередь предпри-
нимательские риски. Понятно, что производственное и финансовое 

предпринимательство — разные по своей сути понятия. Поэтому 
многое зависит от того, является ли предприятие профессиональным 
участником финансового рынка. 

Рассмотрим чистые (простые) и спекулятивные предприниматель-
ские риски. 

Чистыми называют риски, которые определяют возможность по-
лучения убытка или нулевого результата. Такой риск рассчитан толь-
ко на проигрыш. 

Спекулятивные же риски выражают возможность получения как 
положительного, так и отрицательного результата. 

Денежные расходы, убытки и потери чаще всего бывают резуль-
татом финансового предпринимательства (предпринимательства на 
финансовом рынке). Следовательно, финансовое предприниматель-
ство — это то же коммерческое предпринимательство, но товаром 
становятся денежные средства. Поэтому финансовые риски — это 
риски спекулятивные. 

Для предприятий, основная деятельность которых не связана с 
финансовым рынком, финансовый риск — это разновидность пред-
принимательского риска, означающая угрозу денежных потерь вооб-
ще. Их финансовый риск по типу объекта подразделяется на имуще-
ственный риск и риск, связанный с обязательствами. Имущественный 
риск — это угроза потери любой части собственного имущества (при 
этом весь ущерб пересчитывается в денежном выражении). Риск, 
связанный с обязательствами — это риск финансовых убытков, ес-
ли действиями данной фирмы или ее отдельным служащим будет 
нанесен ущерб юридическому или физическому лицу. 

Для предприятий — профессиональных участников кредитного 
рынка финансовый риск это одна из разновидностей соответствен-
но банковских (в банковской системе), страховых (для страховой и 
пенсионной систем) или инвестиционных рисков (для бирж, инве-
стиционных фондов и т.д.). Например, банковские -риски представ-
ляют собой опасность потерь, вытекающих из специфики банков-
ских операций. Они имеют достаточно сложную структуру и обыч-
но делятся на внешние (страновой, валютный и т.д.) и внутренние 
(риски пассивных и активных операций, риски, связанные со спе-
цификой клиента, и т.д.). 
Финансовый риск обязывает предприятия кредитного рынка 
учитывать такие специфические факторы, как неплатежеспособность 
клиента финансовой сделки, угроза невозврата кредита, общее ухуд-
шение финансового положения клиента. Таким образом, под финан-
совым риском на рынке ссудных капиталов обычно подразумевается 
та разновидность их общих рисков, которая связана с угрозой невы-
полнения обязательств клиентами по причине их несостоятельности. 
Рассмотрим подробную классификацию финансовых рисков 
предприятий, занимающихся производственной и торговой деятель- 

9 
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ностью. Принято различать следующие разновидности их финансо-
вого риска: кредитный, процентный, валютный, упущенной выгоды, 
инвестиционный, налоговый. 

Кредитный риск — опасность неуплаты предприятием основного 
долга и процентов по нему. 

Процентный риск — опасность потерь, связанная с ростом стои-
мости кредита. 

Валютные риски представляют собой опасность изменения курса 
валюты, что приведет к реальным потерям при совершении бирже-
вых спекуляций и различных внешнеэкономических операций. 

Риск упущенной выгоды — вероятность наступления косвенного 
ущерба или недополучения прибыли в результате неосуществления 
какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности. 

Инвестиционный риск — это вероятность того, что отвлечение 
финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет 
убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось. Он присущ практи-
чески всем типам предприятий и неизбежен, поскольку, инвестируя 
сбережения сегодня, покупатель того или иного вида актива отка-
зывается от какой-то части материальных благ в надежде укрепить 
благополучие в будущем. Предприятие-инвестор, осуществляя вен-
чурное вложение капитала, знает заранее, что возможны два вида 
результатов: доход или убыток. 

Налоговый риск включает следующие опасности: невозможность 
получения налогового кредита; изменение налогового законода-
тельства; индивидуальные решения сотрудников налоговой службы 
о возможности использования определенных льгот или применения 
конкретных санкций. 

9.2. Методы управления 
финансовым риском 

Залогом выживаемости и основой стабильного положения пред-
приятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, фи-
нансовую устойчивость и т.п. Финансовая устойчивость — это глав-
ный компонент его общей устойчивости. Финансовая устойчивость 
предприятия — это такое состояние его финансовых ресурсов, их 
перераспределения и использования, когда обеспечиваются разви-
тие предприятия на основе собственной прибыли и рост капитала 
при сохранении его платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого финансового риска. 

Таким образом, задача финансового менеджера заключается в 
том, чтобы привести в соответствие различные параметры финан-
совой устойчивости предприятия и общий уровень риска. 

Цель управления финансовым риском заключается в снижении 
потерь, связанных с данным риском, до минимума. Потери могут 
быть оценены в денежном выражении, оцениваются также шаги по 
их предотвращению. Финансовый менеджер должен уравновесить 
эти две оценки и спланировать, как лучше заключить сделку с по-
зиции минимизации риска. 

В целом от финансовых рисков существует физическая и эко-
номическая защита. 

физическая защита заключается в использовании сигнализации, 
приобретении сейфов, системы контроля качества продукции, защите 
данных от несанкционированного доступа, найме охраны и т.д. 

Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня 
дополнительных затрат, оценке тяжести возможного ущерба, ис-
пользовании всего финансового механизма для ликвидации угрозы 
риска или его последствий. 

Общеизвестны четыре метода управления риском: упразднение, 
предотвращение потерь и контроль, страхование, поглощение. 

17. Упразднение заключается в отказе от совершения рискового 
мероприятия. Но для финансового предпринимательства упраздне 
ние риска обычно упраздняет и прибыль. 

17. Предотвращение потерь и контроль как метод управления фи 
нансовым риском означает определенный набор превентивных и по 
следующих действий, которые обусловлены необходимостью предот 
вратить негативные последствия, уберечься от случайностей, контро 
лировать их размер, если потери уже понесены или неизбежны. 

17. Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов 
отказаться от части доходов, лишь бы избежать риска, т.е. он готов 
заплатить за снижение риска до нуля. 

Для страхования характерны целевое назначение создаваемого 
денежного фонда, расходование его ресурсов лишь на покрытие по-
терь в заранее оговоренных случаях; вероятностный характер отно-
шений; возвратность средств. Страхование как метод управления 
риском означает два вида действий: 1) перераспределение потерь 
среди группы предпринимателей, подвергшихся однотипному риску 
(самострахование); 2) обращение за помощью к страховой фирме. 

Крупные фирмы обычно прибегают к самострахованию, т.е. про-
цессу, при котором организация, часто подвергающаяся однотип-
ному риску, заранее откладывает средства, из которых в результате 
покрывает убытки. Тем самым можно избежать дорогостоящей сделки 
со страховой фирмой. 

Когда же используют страхование как услугу кредитного рынка, то 
это обязывает финансового менеджера определить приемлемое для не-
го соотношение между страховой премией и страховой суммой. Стра-
ховая премия — это плата за страховой риск страхователя страховщи- 
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ку. Страховая сумма — это денежная сумма, на которую застрахованы 
материальные ценности или ответственность страхователя. 

4. Поглощение состоит в признании ущерба и отказе от его стра-
хования. К поглощению прибегают, когда сумма предполагаемого 
ущерба незначительно мала и ей можно пренебречь. 

При выборе конкретного средства разрешения финансового 
риска инвестор должен исходить из следующих принципов: 

• нельзя рисковать больше, чем это может позволить собствен 
ный капитал; 

• нельзя рисковать многим ради малого; 
• следует предугадывать последствия риска. 
Применение на практике этих принципов означает, что всегда 

необходимо рассчитать максимально возможный убыток по конкрет-
ному виду риска, сопоставить его с объемом капитала предприятия, 
подвергаемого данному риску, и затем сопоставить весь возможный 
убыток с общим объемом собственных финансовых ресурсов. И толь-
ко сделав последний шаг, можно определить, не приведет ли данный 
риск к банкротству предприятия. 

9.3. Процесс управления риском 

Процесс управления риском может быть разбит на шесть ста-
дий: определение цели, выяснение риска, оценка риска, выбор ме-
тодов управления риском, применение выбранного метода, оценка 
результатов. 

1. С точки зрения финансового риска определение цели сводится к 
обеспечению существования фирмы в случае существенных убытков. 

Целью могут быть защита работы предприятия от условий внеш-
ней среды или оптимизация внутренней среды. 

В качестве внешней среды предприятия рассматривают две 
группы факторов: прямого и косвенного воздействия. К факторам 
прямого воздействия относят поставщиков, покупателей, конкурен-
тов, государство. К факторам косвенного воздействия относят со-
стояние экономики, социокультурные факторы, политические фак-
торы, достижения НТР, международные события. 

Положительными факторами внутренней среды считают нали-
чие специальной службы экономической безопасности, системы 
экономического предупреждения, которая способна предотвратить 
непредусмотренные расходы- 

2. Для выяснения риска проводят сбор различной информации с 
использованием  официальных и неофициальных каналов.  Кроме 
данных финансовой отчетности и бизнес-планов к официальным 
источникам информации относят информацию, полученную из пе 
риодической печати, радио, телевидения и т.п.  К неофициальной 

информации относят данные, полученные при помощи промыш-
ленного шпионажа. 

9. Анализ (оценка) риска. После того, как убыток уже понесен, 
следующим шагом будет определение его серьезности. 

9. Выбор методов управления риском. В соответствии с результа 
тами предыдущих исследовании осуществляется выбор того или ино 
го метода управления риском. Возможна также комбинация из не 
скольких методов. 

9. Применение выбранного метода. Если избранным методом ста 
ло страхование, то следует покупать страховой полис. При этом вы 
бираются разные страховые компании в зависимости от их специа 
лизации в области страховых рисков, и далее выбирается оптималь 
ная по времени и цене, и обеспечению форма страхового полиса. 

Кроме страхования стратегия управления любым риском вклю-
чает программу ггредотвращения и контроля убытков. В этом участ-
вуют все функции финансового менеджмента: планирование, орга-
низация, руководство и контроль. 

Одним из элементов внутрифирменного планирования является 
бизнес-план, в структуре которого имеется раздел «Оценка рисков». 
Этот раздел бизнес-плана представляет инструмент управления 
рисками предприятия. Важно предугадать все возможные типы 
рисков, с которыми может столкнуться предприниматель, обосно-
вать источники этих рисков и все возможные моменты их возник-
новения. Раздел нацелен на исследование не только финансовых, 
но и других рисков (например, политических, законодательных, 
природных (стихийные бедствия) и др.). Все риски, представленные 
в разделе «Оценка рисков», находят в финансовом плане свое де-
нежное выражение и влияют на общую степень финансового риска. 
Ниже приведем некоторые типичные расчеты, которые осуществ-
ляются при составлении этого раздела бизнес-плана. 

Применение лимитирования показателей финансовых ресурсов 
бюджета предприятия — конкретное выражение результатов плани-
рования рисков. Лимитирование — это установление лимита, т.е. 
предельных сумм расходов, продаж, кредита и т.п. Лимитирование 
служит важным средством снижения степени риска и применяется, 
например, банками при выдаче ссуд, а предприятиями сферы об-
ращения — при продаже товаров в кредит и т.д. 

Многие крупные фирмы содержат службы «специалистов по 
экономической безопасности». Эти менеджеры планируют страте-
гию управления риском данной фирмы, заключают договоры по 
страхованию, направляют усилия фирмы на контроль за убытками. 
Их функции выходят за рамки простого страхования. Они, напри-
мер, дают консультации, как уберечь страховые платежи от инфля-
ции, выбирают способы избежания убытков. В средних по размеру 
фирмах, где нет специалиста по экономической безопасности,  к 
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функциям финансового менеджера (финансового директора) относят 
и обязанность управления финансовыми рисками, поэтому именно 
они и должны планировать методы управления финансовыми и осо-
бенно инвестиционными рисками. В мелких фирмах — это одна из 
функций владельца. 

Управление предотвращением убытков во многом аналогично 
управлению производительностью и качеством. Речь идет о руково-
дстве в форме действий, а не словесном воздействии в соответствии 
с общей теорией менеджмента, которая построена на доверии и 
обязательствах руководства по отношению к служащим, заключе-
нии контракта с профсоюзом (поскольку безопасность трудящихся 
первична для профсоюзов). Концепция же финансового менедж-
мента базируется на «недоверчивости к собственным сотрудникам» 
и «ограниченном доверии» к внутренней финансовой информации 
(из этого вытекают важнейшие принципы построения системы 
внутреннего финансового контроля). 

6. Последний шаг в процессе управления финансовым рис-
ком — оценка результатов. Для этого необходима хорошо отла-
женная система точной информации, дающая возможность рас-
смотреть имеющиеся убытки и сами действия, осуществляемые 
для их предотвращения. 

Инвестор иногда принимает решения в условиях неопределен-
ности результатов и ограниченности информации. Естественно, при 
более полной информации можно сделать более точный прогноз и 
снизить риск. В этом случае полезная информация становится това-
ром. Стоимость полной информации рассчитывается как разница ме-
жду ожидаемой стоимостью какого-нибудь приобретения при полноте 
информации и ожидаемой стоимостью при ее ограниченности. 

Назначение анализа риска как одного из самых сложных этапов 
управления финансовыми рисками состоит в необходимости дать 
потенциальным партнерам данные для принятия решений о целе 
сообразности участия в проекте и возможности предусмотреть меры 
по защите от финансовых потерь. ' 

При проведении анализа рисков прежде всего надо определить 
источники и причины рисков, какие из них основные, преобладаю-
щие. Источниками рисков могут быть: хозяйственная деятельность, 
личность человека, природные факторы. Причиной рисков могут 
стать недостаток информации, неопределенность будущего, непред-
сказуемость поведения делового партнера. 

Анализ рисков подразделяют на два взаимно дополняющих друг 
друга вида: качественный и количественный. 

Качественный анализ представляет собой идентификацию всех 
возможных рисков. Качественный анализ может быть сравнительно 
простым, его главная задача — определить факторы риска, этапы 
работы, при выполнении которых риск возникает, и т.д. 

Проводя анализ риска, следует определить степень риска. Риск 
может быть: 

• допустимым — имеется угроза полной потери прибыли от реа 
лизации планируемого проекта; 

■ критическим — возможны непоступление не только прибыли, 
но и выручки и покрытие убытков за счет средств предпри-
нимателя; 

• катастрофическим — возможны потеря капитала, имущества 
и банкротство предпринимателя. 

Количественный анализ — это определение конкретного размера 
денежного ущерба отдельных подвидов финансового риска и фи-
нансового риска в совокупности. 

Иногда качественный и количественный анализ производится 
на основе оценки влияния внутренних и внешних факторов: осуще-
ствляется поэлементная оценка удельного веса их влияния на работу 
данного предприятия и ее денежное выражение. Такой метод анализа 
достаточно трудоемок с точки зрения количественного анализа, но 
приносит свои несомненные плоды при качественном анализе. В 
связи с этим следует уделить большее внимание описанию методов 
количественного анализа финансового риска, поскольку их немало 
и для их грамотного применения необходим некоторый навык. 

В абсолютном выражении риск может определяться размером 
возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или 
стоимостном (денежном) выражении. 

В относительном выражении риск определяется как размер воз-
можных потерь, отнесенный к некоторой базе, в качестве которой 
наиболее удобно принимать либо имущественное состояние пред-
приятия, либо общие затраты ресурсов на данный вид предприни-
мательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль). Тогда 
потерями будем считать случайное отклонение прибыли, дохода, 
выручки в сторону снижения в сравнении с ожидаемыми. Пред-
принимательские потери — это в первую очередь случайное сниже-
ние предпринимательского дохода. Именно размер таких потерь и 
характеризует степень риска. Поэтому анализ риска прежде всего 
связан с изучением потерь. 

В зависимости от размера вероятных потерь целесообразно раз-
делить их на три группы: 

• потери, не превышающие расчетной прибыли, можно назвать 
допустимыми; 

• потери больше расчетной прибыли относятся к разряду крити 
ческих — их придется возмещать из кармана предпринимателя; 

• катастрофический риск, при котором предприниматель рис 
кует понести потери, превышающие все его имущество. 

Если удается тем или иным способом спрогнозировать, оценить 
возможные потери по данной операции, то значит получена коли- 



290 I. Организация финансовой работы в организации [на предприятии) 9 управление финансовыми рисками 291 
 

чественная оценка риска, на который идет предприниматель. Раз-
делив абсолютную сумму возможных потерь на расчетный показа-
тель затрат или прибыли, получим количественную оценку риска в 
относительном выражении (в процентах). 

Говоря о том, что риск измеряется количеством возможных, ве-
роятных потерь, следует учитывать случайный характер таких потерь. 
Вероятность наступления события может быть определена объек-
тивным или субъективным методом. 

Объективным методом пользуются для определения вероятности 
наступления события на основе исчисления частоты, с которой про-
исходит данное событие. 

Субъективный метод базируется на использовании субъектив-
ных критериев, которые основываются на различных предположе-
ниях. К таким предположениям могут относиться суждение оцени-
вающего, его личный опыт, оценка эксперта по рейтингу, мнение 
аудитора-консультанта и т.п. 

Таким образом, в основе оценки финансовых рисков лежит на-
хождение зависимости между определенными размерами потерь 
предприятия и вероятностью их возникновения. Эта зависимость 
определяется на основе двух основных методов: статистического и 
метода экспертных оценок. 

Суть статистического метода заключается в том, что изучается 
статистика потерь и прибылей на данном или аналогичном произ-
водстве, устанавливаются величина и частотность получения той 
или иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный 
прогноз на будущее. 

Несомненно, риск — это вероятностная категория, и в этом смыс-
ле наиболее обоснованно с научных позиций характеризовать и из-
мерять его как вероятность возникновения определенного уровня 
потерь. Вероятность означает возможность получения определенного 
результата. 

Финансовый риск, как и любой другой, имеет математически 
выраженную вероятность потери, которая опирается на статистические 
данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью. 

Чтобы количественно определить финансовый риск, необходимо 
знать все возможные последствия какого-либо отдельного действия 
и вероятность самих последствий. 

Применительно к экономическим задачам методы теории веро-
ятности сводятся к определению значений вероятности событий и к 
выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из 
наибольшего математического ожидания, которое равно абсолют-
ной величине этого события, умноженной на его вероятность. 

Главные инструменты статистического метода расчета финансо-
вого риска: вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратиче-
ское) отклонение. 

Вариация — изменение количественных показателей при пере-
ходе от одного варианта результата к другому. 

Дисперсия — мера отклонения фактического знания от его сред-
него значения. 

Таким образом, степень риска может быть измерена двумя кри-
териями: средним ожидаемым значением, колеблемостью (измен-
чивостью) возможного результата. 

Среднее ожидаемое значение — это то значение события, кото-
рое связано с неопределенной ситуацией. Это средневзвешенная всех 
возможных результатов, где вероятность каждого результата исполь-
зуется в качестве частоты, или веса, его значения. Таким образом 
вычисляется тот результат, который предположительно ожидается. 

Частота (вероятность) возникновения некоторого уровня по-
терь находится по формуле 

,1 
(9.1) 

где  F — частота (вероятность) возникновения событий, 
уровня потерь; Л" — число случаев наступления конкретного 
уровня потерь; N2 — общее число случаев в статистической 
выборке. 

 
(9.2) 

где к — среднее ожидаемое значение события; R — 
фактическое значение события; F — частота 
(вероятность) возникновения события. 
Таким образом, среднее ожидаемое значение события равно 

произведению суммы фактических значений (R) на соответствую-
щие им вероятности (F). 

Пример. Приведем расчеты вариации, дисперсии, стандартного 
среднеквадратического отклонения для определения уровня рента-
бельности предприятия в планируемом году. Для этого воспользу-
емся данными табл. 9.1. 

Таблица 9.1. Экономическая рентабельность предприятия за 
1994-2003 гг., % 

 

Год 1994 1995 /996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Экономиче-
ская рента-
бельность 
предприятии 

7 16 16 4 13 15 15 S 12 20  
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Вначале по формуле (9.1) рассчитаем частоту (вероятность) воз-
никновения события. Например, экономическая рентабельность 
предприятия 7% за десять лет наблюдалась лишь 1 раз, частота воз-
никновения события (F\) равна ОД (1:10), рентабельность в размере 
16% была достигнута 2 раза, следовательно, Fi = 0,2 (2:10) и т.д. 

Затем по формуле (9.2) рассчитаем среднее ожидаемое значение 
события (в нашем примере — среднеэкономическую рентабельность): 

fc = 7%«0,l + 16%-0,2 + 4%-ОД + 13%-0,1 + + 
15%-0,2 + 8%-0,1 +12%-ОД  + 20%-ОД  = 12,6%. 

И наконец, рассчитаем дисперсию: 

 
Таким образом, дисперсия рассчитывается как произведение 

суммы квадратов разниц между фактическим и средним ожидаемым 
значением события и соответствующих им вероятностей. 

Для удобства проведения расчетов построим табл. 9.2. 
Таблица 9.2. Расчет дисперсии 

 

Фактиче-
ское 

значение, R 

Вероят-
ность, F 

Среднее 
ожидаемое 
значение, 
k = RF 

Фактическое 
значение—среднее 
ожидаемое значе-

ние, R — k 

Дисперсия 
(R-kf-F 

7 16 
А 

0,1 
0,2 
ft 1 

7-0,1 = 0,7 
16-0,2 = 3,2 
л , П  1        Hi 

1 - 12,6 = -5,6 
16 - 12,6 = 3,4 
А        1"> f.           Ой 

-5,62-0,1 = 3,1 
3,42-0,2 = 2,3 
£ fU • ft 1        1 А 

13 
15 

0,1 
0,2 
0,1 

13-0,1 = 1,3 
15-0,2 = 3,0 
8 -0 ,1  =0,8 

t        i / ) U  —      о,0 
13 - 12,6 = 0,4 

15 - 12,6 = 2,4 8 
- 12,6 = -4,6 

о,О      и,1  —   / ,■+ 
0,42-0,1 =0,01 
2,42-0,2= 1,2 -
4,62-0,1 = 2,1 

20 0,1 М-0,1 = 2.0 2U - 12,6 -■ 7,4 7,4^0.1 = 5.5 

  Среднее   ожи-
даемое   значе-
ние = 12,6% 

 Дисперсия = 21,6 

Чем выше стандартное отклонение, тем выше риск прогнози-
руемого события. 

Сделаем расчет применительно к нашему примеру: 
[216     4,6 

 
Следовательно, наиболее вероятное отклонение рентабельности 

от ее среднего значения за указанные в примере годы (12,6%) в 
2004 г. составит ±0,6%. 

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки 
мнений опытных предпринимателей и специалистов. Он отличается 
от статистического лишь методом сбора информации для построе-
ния кривой риска. 

Этот метод заключается в сборе и изучении оценок, сделанных 
разными специалистами (данного предприятия или внешними экспер-
тами) вероятности возникновения потерь разного уровня. Эти оценки 
базируются на учете всех факторов финансового риска, а также стати-
стических данных. Реализация способа экспертных оценок значитель-
но осложняется, если количество показателей оценки невелико. 

9.4. Способы снижения 
финансового риска 

Высокая степень финансового риска проекта приводит к необ-
ходимости поиска путей ее искусственного снижения. Назовем че-
тыре способа снижения финансового риска: 1) распределение риска 
между участниками проекта; 2) самострахование (передача части 
риска всем соискателям прибыли от данного проекта); 3) страхование 
(заключение договора со специализированной страховой фирмой); 
4) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов. 

В шпи г „шм Финансовый шиишя^ж  
" "      ■    I . . .   I I .  ■     1 I . M    , 1  Ш  I V 1 J 1  ' . l | l , I A L I L I . l h    . . , . J , ^ L  

жести ущерба для фирмы, занимающейся самострахованием и при-
бегающей к услугам посредников. Например, если применяется 
система пропорциональной ответственности, то сумма (Р) страхового 
возмещения может быть найдена следующим образом: 

 

Зная дисперсию, можно определить стандартное (среднеквадра-
тическое) отклонение S фактических данных от расчетных по фор-
муле 

 
где п — число случаев наблюдения. 

 
где  S — страховая сумма по договору; №'— 

фактическая сумма ущерба; R — стоимостная 
оценка объекта страхования. 
Практически такие же расчеты производятся при страховании 

по системе первого риска. 
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Пример. Балансовая стоимость автомобиля составляет 100 млн руб., 
владельцем заключен страховой договор на 50 млн руб. (страховая 
сумма). В результате аварии автомобиль был поврежден, и фактиче-
ский ущерб страхователя составил 40 млн руб. Требуется расчитатъ 
страховое возмещение, памятуя, что страховщик не будет возмещать 
фактическую сумму ущерба: 

50-40/100 = 20 млн руб., 
т.е. страховое возмещение прямо пропорционально сумме, указан-
ной в договоре, и обратно пропорционально балансовой стоимости 
объекта. 

Если применяется самострахование, то всегда необходимо узнать 
тяжесть ущерба для страховщика (Wo): 

w  - l l ! L  
" о  -  
S-m 

где  п — число объектов страхования; т — 
число пострадавших объектов. 

Пример. Некий предприниматель, владеющий недвижимостью 
(домом, складом и т.д.), хочет использовать ее в качестве обеспече-
ния долгосрочного банковского кредита. Но банк опасается, что 
может произойти несчастный случай (пожар), который уничтожит 
заклад. Поэтому он приобретает страховой полис, который должен 
помочь ему при несчастном случае компенсировать часть стоимости 
утраченной недвижимости и стать источником уплаты долга; таким 
образом, банк, пытаясь исключить риск, несет дополнительные рас-
ходы. Пусть все расходы по этой операции £ составят 10 млн руб. Из 
этой суммы X — передается в долг, а (10 — X) — это расходы на 
покупку полиса. Конечно, если произойдет пожар, то эффектив-
ность вклада будет ниже, чем в других случаях. 

Вариант 1. Пожара не было, тогда эффективность вклада R банка 
составит: (10 + г) X — 10, где г — банковский процент. Вариант 2. 
Пожар уничтожил имущество предпринимателя. Тогда банк-кредитор 
получит от страховой компании сумму g (10 - X), где g — отношение 
страхового возмещения к цене полиса. Ri = g (10 — Л") - 10. Однако 
финансовый менеджер банка хочет выбрать схему, когда эффектив-
ность вклада в первом и во втором случаях будет равной. Этого 
можно достичь при условии 

х 
10 + r + g 

Такая схема страхования риска, 
называемая хеджированием, должна полностью исключить 
неопределенность, т.е. работа банка будет безрисковой. 

Основным способом уменьшения риска в условиях рыночной 
экономики служит диверсификация, хотя не всякий риск можно 
уменьшить при помощи диверсификации. Поэтому в зависимости 
от степени диверсификации риски делятся на недиверсифицируе-
мые (несистематические) и диверсифицируемые (систематические). 

9.5. Способы снижения 
отдельных видов рисков 

Кредитный риск. Даже устойчивые предприятия могут столкнуться 
со временным снижением доходов из-за краткосрочного падения 
спроса на их товары и услуги и т.п. Поэтому без кредитования основ-
ной деятельности или капитальных вложений в рыночной экономике 
существование предприятий невозможно. Для предупреждения это-
го риска обычно используют следующие способы: регулярную 
оценку платежеспособности предприятия; уменьшение размеров по-
лучаемых кредитов; страхование кредитов; устойчивое обеспечение 
кредита; заключение постоянных кредитных договоров вместо по-
лучения разовых кредитов и т.п. 

Процентный риск. Методы снижения процентного риска, с одной 
стороны, подобны методам снижения кредитного риска, с другой — 
подобны методам снижения риска финансовых инвестиций: свопам, 
фьючерсным контрактам, опционам и т.д. 

Налоговый риск. Управление налоговым риском не представляет 
сложностей для планирования, прогнозирования и организации: 
следует использовать все способы законного уклонения от налогов, 
консультации аудиторов, организовать своевременную замену уста-
ревшей законодательной информации и т.п. 

Валютный риск. Для снижения валютного риска могут быть ис-
пользованы такие приемы: получение кредитов в различных валю-
тах, форвардные контракты, страхование валютного риска (передача 
всего риска страховой организации), ускорение оборота валюты, 
работа с несколькими видами валюты (диверсификация), и конеч-
но, использование валютных опционов, фьючерсов, форвардных 
контрактов и т.п., включая хеджирование. 

Инвестиционный риск. Инвестиционный риск всегда сопутствует 
выбору вариантов, а выбор вариантов вложений всегда связан со 
значительной неопределенностью, т.е. возникает так называемый 
риск нежизнеспособности проекта. Следует максимально снизить 
влияние других видов рисков: кредитного, валютного и т.д. Для ре-
шения этой задачи определяют общую степень финансового риска 
на основе сравнения альтернативных вариантов. Считается, что оцен-
ка риска инвестиционных рисков вообще и финансовых инвести- 
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ций в частности — одна из самых типичных и самых разработанных 
по применению стандартного математического и статистического 
инструм ентар ия. 

Инвестиционный риск делят на две категории: систематический 
и несистематический. 

Систематический риск связан с общей экономической и поли-
тической ситуацией в стране и даже в мире, ростом цен на ресурсы, 
общерыночным падением цен на все финансовые активы. 

К систематическому относится риск изменения процентной став-
ки, риск падения общерыночных цен и риск инфляции; к несисте-
матическому — риск ликвидности, отраслевой и финансовый риск 
предприятия — объекта инвестиций. 

Риск ликвидности связан с возможной задержкой в реализации 
вновь приобретенной ценной бумаги (или другого актива) на рынке. 

Отраслевой риск связан с изменением состояния дел в данной 
отрасли экономики. 

Финансовый риск предприятия-эмитента определяется, если осу-
ществляются финансовые инвестиции путем приобретения чужих 
ценных бумаг. Финансовый риск эмитента определяют как угрозу 
получения убытков в связи с нерентабельностью или банкротством 
эмитента ценных бумаг. Финансовое положение предприятия-эми-
тента в существенной степени определяется соотношением собствен-
ных и заемных средств. Дело в том, что заемные средства (банков-
ские кредиты) — достаточно выгодный источник финансирования 
деятельности корпорации, поскольку сумма процентов, выплачи-
ваемых за кредит, как правило (особенно в условиях стабильной 
экономики), меньше стоимости выпуска и размещения дополни-
тельного тиража акций и облигаций. В то же время чем больше до-
ля заемных средств, тем выше риск акционеров данной корпорации 
остаться без дивидендов, поскольку значительная доля чистой при-
были уйдет на уплату банку процентов по долгу. При банкротстве 
предприятия вся сумма, полученная от реализации активов, пойдет 
на уплату долга и возмещать инвестированные средства акционерам 
будет нечем. 

Риск финансовых инвестиций — это разновидность инвестици-
онных рисков. Под риском финансовых инвестиций понимают 
риск инвестирования денег в ценные бумаги (поскольку они состав-
ляют в рыночной экономике большую долю финансовых инвести-
ций), вероятность получения убытков или недополучения ожидае-
мого дохода от этих операций. 

Осуществ.чяя финансовые инвестиции, предприятия преследуют 
одну цель: получить доход, приумножить капитал или хотя бы со-
хранить его на прежнем уровне. 

Размер убытка при прямых инвестициях, как правило, равен 
размеру венчурного капитала. При портфельных инвестициях (по-
купке ценных бумаг в целях получить от них доход в дальнейшем) 
убыток обычно меньше суммы затраченного капитала. Соотноше-
ние максимально возможного убытка и собственных финансовых 
ресурсов инвестора представляет собой степень риска, которая из-
меряется с помощью коэффициента риска: 

От 

 
где Кг  — коэффициент риска; 

Qm — максимально возможная сумма убытка; 
Р    — объем собственных финансовых ресурсов с учетом точно извест-

ных поступлений средств. 
Систематический инвестиционный риск достаточно точно про-

гнозируется фундаментальными методами изучения рыночной конъ-
юнктуры. 

Анализ конъюнктуры (стечения обстоятельств, положения дел) 
включает отслеживание как текущего состояния рынка, так и прогноз 
его развития. Наблюдение, оценка и выявление тенденций движе-
ния рынка объединены понятием «мониторинг». 

Фундаментальные методы используются при долгосрочном про-
гнозировании и базируются на анализе совокупности макропоказа-
телей. При этом учитываются состояние и перспективы развития 
экономики в целом, возможные изменения в государственном регу-
лировании производства и внешней торговли и другие внешние 
факторы. Эти методы могут включать от нескольких до тысячи по-
казателей. 

Несистематический инвестиционный риск связан с финансо-
вым положением конкретного эмитента ценных бумаг. Его оценка 
требует определенных усилий как со стороны посредников рынка 
финансовых активов, так и со стороны инвесторов. Ведь всегда су-
ществует вероятность того, что эмитент не сможет выкупить обли-
гации, когда подойдет срок погашения займа, а акционерное обще-
ство обанкротится или не сможет заплатить дивиденды. 

Если систематические риски изучаются специалистами, то сте-
пень несистематического риска может оценить практически каждый 
инвестор. 

Портфельные инвестиции связаны с формированием портфеля 
и представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов. 

Инвестиционный портфель формируют на принципах безопас-
ности и доходности вложений, их роста, ликвидности вложений. 
Под безопасностью понимаются неуязвимость инвестиций от по- 
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трясений на рынке инвестиционного капитала и стабильность по-
лучения дохода. Безопасность обычно достигается в ущерб доходно-
сти и росту вложений. Если ценная бумага надежна, то доходность 
будет низкой. Главная цель при формировании портфеля состоит в 
достижении наиболее оптимального сочетания между риском и до-
ходом инвестора. При этом необходимо рассчитать и составить раз-
личные варианты вложения капитала по заранее принятому крите-
рию выбора: максимум дохода (прибыли) на рубль капитала при 
минимуме денежных расходов и финансовых потерь. Существует 
специальный набор инвестиционных инструментов, позволяющий 
снизить риск вкладчика до минимума и одновременно увеличить 
его доход до максимума. 

Учет фактора риска основан на получении инвестором опреде-
ленной компенсации. Искушенные в финансовом менеджменте ин-
весторы требуют вознаграждения за риск, который рассчитывается 
следующим образом: 

где  К— требуемая инвесторами норма дохода с инвестиционного рубля; 1С 
— свободная от риска норма дохода; 4 — вознаграждение за риск. 
Полное исключение риска — явление крайне редкое в финан-

совой деятельности предприятий. 
Для снижения риска финансового инвестирования предприятие 

обычно применяет такие способы, как диверсификация, приобре-
тение дополнительной информации о точности выбора и результа-
тах, лимитирование, страхование (хеджирование, арбитраж) и т.п. 

Диверсификация уменьшает риск за счет того, что возможные 
невысокие доходы по одним ценным бумагам будут компенсиро-
ваться высокими доходами по другим бумагам. Минимизация риска 
достигается за счет включения в портфель ценных бумаг широкого 
круга отраслей, которые не связаны между собой. 

Вопросы для самоконтроля 

3. Перечислите финансовые риски. 
3. Охарактеризуйте методы управления риском. 
3. В чем заключается процесс управления рисками? 
3. Как анализируются риски? 
3. Какова суть статистического метода расчета финансового риска? 
3. Какими способами можно снизить финансовый риск? 
3. Как рассчитать риск финансовых инвестиций? 

10 

ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Расчеты: виды и формы 

Осуществляя хозяйственную деятельность, организация сталкива-
ется с необходимостью проводить расчеты как внутри организации, 
так и вне ее. Внутренние расчеты связаны с выплатой заработной 
платы и подотчетных сумм работникам, дивидендов акционерам и 
др. Внешние расчеты обусловлены финансовыми взаимоотношения-
ми по поводу поставок продукции, выполнения работ, оказания ус-
луг, закупки сырья и материалов, уплаты налогов, взносов во вне-
бюджетные фонды, получения и возврата кредита и др. 

Все расчеты организации можно разделить на две группы: 
• платежи по товарным операциям — операции, связанные с 

движением товара (расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками, комиссионерами и комитентами); 

• расчеты по нетоварным операциям — операции, не обуслов 
ленные движением товара и связанные лишь с движением 
денежных средств  (расчеты с бюджетом  и внебюджетными 
фондами, учредителями, акционерами, подотчетными лицами, 
доверителями и поверенными, кредитными организациями). 

Расчеты по товарным операциям осуществляются следующими 
видами платежей: 

• платежными поручениями; 
• плановыми платежами; 
• платежными требованиями-поручениями; 
• аккредитивами; 
• расчетными чеками; 
• зачетом взаимных требований; 
• векселями; 

• встречным движением товара (товарообменные операции). 
По нетоварным операциям расчеты осуществляются только с по 
мощью платежных поручений. 

Наличная и безналичная формы расчетов. Внутрифирменные рас-
четы и некоторые из внешних могут осуществляться наличными 
Деньгами через кассу организации. Наличные расчеты с юридически- 
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ми лицами ограничены суммами, устанавливаемыми Центральным 
банком РФ. 

Внешние расчеты ведутся, как правило, в безналичной форме. 
Посредником в таких расчетах служит коммерческий банк. Органи-
зация открывает в коммерческих банках следующие счета. 

1. Расчетные счета, предназначенные для осуществления теку 
щих платежей по распоряжению организации и зачисления поступ 
лений денежных средств в адрес организации. 

Количество расчетных счетов, открываемых организации раз-
личными коммерческими банками, законодательно не ограничено. 
Однако если организация служит недоимщиком по платежам в бюд-
жет, то она должна выбрать по своему усмотрению один счет (так 
называемый счет недоимщика), на который должны аккумулиро-
ваться все суммы, поступающие в адрес этой организации во все 
другие банки. 

Для открытия расчетного счета требуется разрешение налоговой 
инспекции, которое выдается по заявлению организации. 

8. Текущие счета, открывающиеся для некоммерческих учреж 
дений и организаций, не являющихся юридическими лицами (на 
пример, филиалов). Перечень операций по текущему счету ограни 
чен, а распоряжаться средствами с текущего счета можно лишь в 
строгом соответствии с утвержденной сметой. 

8. Специальные счета, применяемые для хранения средств строго 
целевого назначения. 

8. Валютные счета, предназначенные для расчетов в иностран 
ной валюте. Эти счета открываются в коммерческих банках, имею 
щих лицензию Центрального банка РФ на ведение валютных опе 
раций. Счета могут открываются в любой из свободно конверти 
руемых валют, причем на каждый вид валюты — отдельный счет. 
Кроме того, организация может иметь счета в евро, в замкнутых 
(национальных) валютах в пределах установленных квот на экспорт 
товаров (работ, услуг) или в валюте клиринговых расчетов1. В соот 
ветствии с валютным законодательством организации открывается 
одновременно с валютным счетом и транзитный счет, на который 
предварительно зачисляется валютная выручка. С этого счета орга 
низация в обязательном порядке продает на внутреннем рынке 10% 
валютной выручки по курсу Центрального банка РФ. Остаток ва 
лютной выручки с транзитного счета зачисляется на валютный счет 
организации. Намечается тенденция к постепенному уменьшению 

1 Валютный клиринг — межправительственное соглашение о взаимном зачете 
встречных требований и обязательств, вытекающих из стоимостного равенства 
товарных поставок и оказываемых услуг. 

доли валютной выручки, подлежащей обязательной продаже на внут-
реннем рынке, что, в конечном итоге, приведет к ее отмене. 

Статья 856 ГК РФ предусматривает ответственность банка за 
ненадлежащее совершение операций по счету клиента. Ответствен-
ность банка состоит в основном в выплате процентов и убытков в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. Размер процентов определяется 
ставкой рефинансирования, действующей на день исполнения де-
нежного обязательства в месте нахождения предприятия-клиента. 
Если удержанные банком суммы выражены в иностранной валюте, 
то проценты взыскиваются по ставке валютного депозита банка-дол-
жника по день уплаты суммы кредитору. 

10.2. Безналичные расчеты 

Безналичные расчеты осуществляются в соответствии со следую-
щими правилами. 

Банк принимает на себя обязательство хранить денежные средст-
ва клиента, зачислять на его расчетный и другие счета поступающие 
суммы, выполнять распоряжения клиента о перечислении средств и 
выдаче их наличными. 

Средства с расчетного счета списываются на основании докумен-
тально оформленного распоряжения владельца счета. 

Без распоряжения клиента денежные средства списываются лишь 
по решению суда и в других законодательно установленных случаях. 

При наличии на счете клиента денежных сумм, достаточных для 
удовлетворения всех требований, предъявленных счету, средства спи-
сываются в соответствии с распоряжениями клиента и других доку-
ментов на списание в порядке календарной очередности, если иное 
не предусмотрено законом. 

При недостаточности денежных средств на счете для удовлетво-
рения всех предъявленных к нему требований списание сумм в по-
крытие обязательств организации осуществляется в очередности, 
установленной законом: 

• в первую очередь списывают суммы, присужденные судом и 
оформленные   исполнительными  листами,   предусматриваю 
щими перечисление или выдачу денежных средств со счета 
для удовлетворения требований о возмещении вреда, причи 
ненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании 
алиментов; 

• во вторую очередь списывают по исполнительным докумен 
там, предусматривающим перечисление или выдачу денежных 
средств для расчетов по выплате выходных пособий, и оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том 
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числе по контракту, выплату вознаграждении по авторским 
договорам; 

• в третью очередь списывают по платежным документам, пре 
дусматривающим перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по тру 
довому договору (контракту), а также по части единого соци 
ального налога, перечисляемой в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ и фонды обязательного медицин 
ского страхования; 

• в четвертую очередь списывают суммы по платежным доку 
ментам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджет 
ные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей 
очереди; 

• в пятую очередь списывают по исполнительным документам, 
предусматривающим удовлетворение других денежных требо 
ваний; 

• в шестую очередь списывают по другим платежным докумен 
там в порядке календарной очередности поступления доку 
ментов. 

Средства списываются со счета по требованиям, относящимся к 
одной очереди, в порядке календарной очередности поступления до-
кументов. 

Формы расчетов между плательщиком и получателем средств оп-
ределяются в договоре. 

Расчеты платежными поручениями — широко распространенная 
форма расчетов по товарным и нетоварным операциям. Как прави-
ло, ими оформляются предварительная оплата товаров и услуг. В 
таком случае составляется платежное поручение на сумму предва-
рительного взноса, а после выполнения условий договора вносится 
остаток суммы сделки. Допустимая сумма предварительной оплаты 
не должна превышать 50% суммы договора, в этом случае сохраня-
ется паритет сторон. При требовании поставщика внести 100% 
суммы в виде аванса нарушаются права покупателя, который изы-
мает из своего оборота денежные средства и, по сути, кредитует по-
ставщика. Такая форма расчетов целесообразна лишь при условии 
предоставления покупателю значительных скидок. Схема расчетов 
платежными поручениями представлена на рис. 10.1. 

Расчеты плановыми платежами используются при наличии дол-
говременных хозяйственных связей между поставщиками и покупа-
телями, связанных с равномерными и постоянными поставками то-
варов и услуг. Эта форма предполагает оплату не конкретной по-
ставки, а периодическое перечисление платежными поручениями 
заранее оговоренных сумм в соответствии с планом поставки. Регу- 

Рис. 10.1. Расчеты платежными поручениями: 
1 — покупатель представляет в свой банк платежное поручение; 2 

— банк списывает со счета покупателя деньги; 
9 — банк покупателя направляет в банк поставщика платежное поручение; 
9 — банк поставщика зачисляет деньги на счет поставщика в соответствии 

с платежным поручением; 5 — банки поставщика и покупателя выдают 
своим клиентам выписки из расчетных счетов 

Платежные требования представляют собой требование постав-
щика к покупателю оплатить на основании приложенных докумен-
тов (счета-фактуры, накладных, товарно-транспортных накладных и 
др.) стоимость товаров и услуг. Непременное условие этой формы 
платежа — согласие плательщика на списание денежных средств с 
его счета, или акцепт. Акцепт оформляется подписями руководите-
ля и главного бухгалтера и скрепляется печатью. Отказ от акцепта 
платежного требования-поручения заявляется в течение трех рабо-
чих дней, не считая дня поступления его в банк плательщика. От-
каз должен быть обоснован и подтвержден ссылками на условия 
договора. Безакцептно могут списываться лишь требования, разре-
шенные в законодательном порядке. Схема расчетов платежными 
требованиями представлена на рис. 10.2. 

Аккредитивная форма используется только при иногородних рас-
четах. Аккредитив — это поручение банка покупателя банку по-
ставщика оплатить сумму, предусмотренную в аккредитивном заяв-
лении на условиях предоставления поставщиком соответствующих 
документов. Аккредитивы бывают покрытыми (депонированными) 
и непокрытыми (гарантированными). Покрытые аккредитивы пред-
полагают предварительное депонирование средств плательщика на 
специальном счете в банке. По окончании срока аккредитива неис-
пользованный остаток зачисляется обратно на счет клиента. Выдача 
непокрытых аккредитивов производится банками под свою гаран-
тию платежеспособным первоклассным клиентам. На каждом ак-
кредитиве указывается его вид — отзывный или безотзывный. При 

 

лярно проводится сверка взаимных обязательств, и разница пога-
шается той или иной стороной. 
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отсутствии указания он считается отзывным. Отзывный аккредитив 
может быть изменен или аннулирован банком покупателя по его 
поручению без согласования с поставщиком. Безотзывный аккреди-
тив не может быть изменен без согласия поставщика, в пользу ко-
торого он был открыт. 

 

ставляется сумма лимита. Выписанные чеки действительны в течение 
десяти дней, не считая дня выписки. Расчеты чеками также ускоряют 
оборот денежных средств, они удобны для расчетов за мелкие партии 
товаров, при закупках в магазинах мелкого опта (рис. 10.4). 

 
 

Рис. 10.2. Расчеты платежными требованиями: 
I — поставщиком отгружается продукция в адрес покупателя; 

2 — поставщик передает платежное требование банку покупателя 
вместе с отгрузочными документами; 3 — банк передает покупателю 

полученные документы для принятия решения по поводу оплаты 
(акцепта) или отказа от акцепта; 4 — акцептованные платежные документы 

покупатель возвращает в свой банк для оплаты; 5 — банк покупателя 
передает отгрузочные документы покупателю; 6 — банк покупателя 

списывает средства с расчетного счета покупателя; 7 — банк покупателя 
направляет платежные документы в банк поставщика; 8 —банк поставщика 

зачисляет средства на расчетный счет поставщика; 9 — банки выдают 
выписки с расчетных счетов своим клиентам 

Аккредитивная форма ускоряет расчеты между покупателями и 
поставщиками, в то же время имеет значительное преимущество по 
сравнению с предварительной оплатой. Исключается бестоварное 
движение денежных средств. Даже при использовании покрытых 
аккредитивов денежные средства плательщика не служат бесплат-
ными кредитными ресурсами для получателя, а лишь депонируются 
банком для обеспечения своих гарантий. Поставщик получает опла-
ту сразу же после осуществления отгрузки товаров в адрес покупа-
теля и предъявления отгрузочных документов в свой банк. Схема 
расчетов при помощи аккредитива показана на рис. 10.3. 

Расчетные чеки используются при расчетах в момент соверше-
ния хозяйственных операции. Расчетный чек выписывается покупа-
телем и передается получателю, который затем предъявляет чек в 
свой банк для оплаты. Как и аккредитив, чеки могут быть покрыты-
ми за счет средств клиента, зачисленных на специальный счет в бан-
ке, и непокрытыми, то есть гарантированными банком. На основа-
нии заявления клиента банк выдает ему чековую книжку на общую 
сумму, требующую расчета чеками. На обороте каждого чека про- 

Рис. 10.3. Расчеты аюфедитивалиг. 
3 — покупатель представляет в свой банк заявление на открытие аккредитива; 
3 — в банке покупателя открывается аккредитив путем бронирования средств 
на специальном счете; 3 — покупателю выдается расписка банка об открытии 

аккредитива; 4 — банк покупателя извещает банк поставщика об открытии 
аккредитива; 5 — в банке поставщика открывается аккредитив на специальном 
счете; 6 — банк извещает поставщика об открытии аккредитива; 7— поставщик 

отгружает продукцию покупателю; 8 — поставщик предъявляет в свой банк 
реестр счетов и отгрузочные документы на получение средств аккредитива; 

9 — в банке поставщика зачисляется сумма реестра счетов с аккредитива на счет 
поставщика, аккредитив в банке поставщика закрывается; 10 — документы 
об оплате передаются банком поставщика банку покупателя; 11 — в банке 
покупателя списывается сумма оплаты со специального счета, аккредитив 

закрывается; 12 — банки выдают своим клиентам выписки с расчетных счетов 

 

Рис. 10.4. Расчеты чеками: 1 — покупатель 
направляет в банк заявление на выдачу чековой книжки; 

2 — банк выдает покупателю чековую книжку или разовый чек; 3 — 
поставщик отгружает товар покупателю: 4 — покупатель выписывает чек; 

5 — поставщик сдает полученный чек в свой банк; 6 — банк поставщика 
связывается с банком покупателя по поводу перечисления денежных средств 

на основании предъявленного чека; 7—денежные средства списываются 
со счета покупателя и зачисляются на счет поставщика; 8 — поставщику 

сообщают о зачислении средств на его банковский счет 
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Товарообменные операции. В современной российской эконо-
мике значительное место занимают так назьгааемые товарообменные 
(бартерные) операции. Их появление вызвано отсутствием платеж-
ных средств у организаций-контрагентов. Бартерная сделка — это 
безвалютный, но оцененный и сбалансированный обмен товарами, 
оформленный единым договором (контрактом). Оценка товаров 
проводится для обеспечения эквивалентности обмена, а также для 
определения таможенной стоимости при экспортно-импортных 
операциях. Условием эквивалентности служит их договорная цена, 
а в международных расчетах — мировые цены. Товарообменные 
операции основаны на договоре мены. Договор мены регулируется 
гл. 31 ГК РФ и представляет собой соглашение, по которому каж-
дая из сторон, участвующих в договоре, обязуется передать в собст-
венность другой стороне один товар в обмен на другой. При дого-
воре мены каждая из сторон становится одновременно и продавцом 
и покупателем. В соответствии с законодательством стоимость то-
варов, подлежащих обмену, признается равноценной, если только в 
договоре не указывается их неравнозначность. В последнем случае 
сторона, передающая товар, цена на который ниже стоимости по-
лучаемого в обмен товара, должна произвести доплату или поста-
вить больше товара. Расходы на передачу и принятие товаров осущест-
вляются той стороной, которая обязалась по договору нести эти расхо-
ды. Если по договору мены передача товаров не совпадает по времени, 
то договор считается выполненным, а товар реализованным лишь при 
условии получения товаров обеими сторонами, то есть применяются 
правила о встречном исполнении обязательств. В некоторых случаях 
стороны на основании ст. 570 ГК РФ сами устанавливают момент 
перехода прав собственности на обмениваемые товары. 

В практике расчетов широко применяются взаимозачеты и 
взаиморасчеты. Взаимозачеты используются в целях ускорения обо-
рота средств, обеспечения исполнения бюджета. При взаимозачетах 
используются клиринговые схемы (рис. 10.5). Сторона во взаимоза-
чете, в чью пользу должна быть перечислена разница, готовит до-
кументы в банк и получает не всю денежную выручку, а только раз-
ницу, превышающую ее обязательства перед другой стороной. 

Для ускорения расчетов и увеличения оборачиваемости активов 
используется факторинг (рис. 10.6). Это форма привлечения заемных 
средств, вид финансовых услуг, оказываемых специализированными 
компаниями (фактор-фирмами) или банками. Основной принцип 
факторинга — покупка фактор-фирмой (банком) у своего клиента-
поставщика требований к его покупателям. Фактически фактор-фирма 
(банк) покупает дебиторскую задолженность. В течение 2—3 дней банк 
оплачивает от 70 до 90% требований в виде аванса. Оставшаяся часть 
выплачивается клиенту банка после поступления средств. Таким обра-
зом, банк (фирма) фактически финансирует клиента. 

 
Рис. 10.5. Расчеты при клиринговых операциях: 

1 — организации поставляют друг другу товарно- материальные ценности 
(оказывают услуги, выполняют работы); 2 — организация Б передаст в свой 

банк документы и платежные требования по образовавшейся после взаимозачета 
разнице; 3 — банк организации Б передает в банк организации А платежные 

документы; 4 — банк организации А ставит в известность своего клиента о 
получении платежного требования; J — организация А акцептует документы 

и передает их в свой банк; 6 — денежные средства списываются со счета 
организации А и переводятся на счет организации Б; 7 — банк организации Б 

извещает своего клиента о поступлении денежных средств на его расчетный счет 

 
Рис. 10.6. Расчеты яри факторинговых операциях: 

1 — после подписания договора банк открывает поставщику факторинговую 
линию; 2 — осуществляется поставка товара (оказание услуг); 3 — поставщик 

передает в свой банк платежные документы; 4 — банк поставщика в тог же день 
из собственных (или заемных) средств зачисляет денежные средства на счет 

поставщика и сообщает ему об этом; 5 — банк поставщика передает документы 
банку покупателя; 6 — банк покупателя передает платежные документы своему 

клиенту для акцепта; 7— покупатель акцептует документы и передает их 
в свой банк; 8 — необходимая сумма денежных средств списывается 

со счета покупателя и возвращается банку поставщика 

Факторинговое обслуживание наиболее эффективно для малых 
и средних предприятий, которые традиционно испытывают финан-
совые затруднения из-за несвоевременного погашения долгов деби-
торами и ограниченности доступных для них источников кредитова-
ния. Однако, как правило, факторинговому обслуживанию не подле-
жат: предприятия с большим количеством дебиторов, задолженность 
каждого из которых невелика; предприятия, производящие узкоспе-
циализированную или нестандартную продукцию; строительные и 
другие фирмы, работающие с субподрядчиками; фирмы, реализую-
щие продукцию на условиях послепродажного обслуживания; пред-
приятия, практикующие авансовые платежи или бартер. 

Векселя, казначейские обязательства и другие ценные бумягн. При 
осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности 
организация может пользоваться предоставленным ему поставщи-
ком коммерческим кредитом отсрочкой или рассрочкой платежа за 
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реализованную продукцию, выполненные работы или предоставлен-
ные услуги. ОгСрочка или рассрочка платежа равносильны кратко-
срочному кредиту и покупатель должен уплатить поставщику про-
центы. Коммерческий кредит предоставляется в форме открытого 
счета или вексельной форме. 

Расчеты по открытому счету представляют собой обычную фор-
му предъявления поставщиком покупателю расчетных документов и 
открытия счета дебитора без оформления долгового обязательства. 
Задолженность дебитора погашается по мере поступления денеж-
ных средств на расчетный счет поставщика. 

Вексель — это долговое письменное обязательство выплатить 
указанную в векселе сумму в оговоренный срок. Вексель использу-
ется как форма коммерческого кредита и как средство платежа. Это 
ценная бумага, дающая бесспорное право его владельцу (векселе-
держателю) требовать с должника уплаты суммы обязательства. Раз-
личают два вида векселей: простой и переводной. 

Простой вексель (соло) — ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму 
векселедержателю (рис. 10.7). 

 
t    Рис. 10.7. Расчеты простым векселем: 

1 — продавец отгружает продукцию покупателю; 2 — векселедатель 
(покупатель) вручает вексель векселедержателю (продавцу); 

3 — векселедержатель предъявляет вексель к уплате; 
4 — векселедатель оплачивает вексель 

Переводной вексель (тратта) — содержит приказ векселедателя 
плательщику об уплате указанной в векселе суммы третьему лицу 
(ремитенту). Главным условием переводного векселя является его 
акцепт плательщиком (трассатом). В противном случае трассат не 
становится должником по отношению к получателю по векселю. 
Получатель должен до наступления срока платежа предложить пла-
тельщику акцептовать вексель. Если плательщик не акцептовал век-
сель, то должником по нему становится векселедатель (трассант) 
(рис. 10.8). Отказ от уплаты по векселю должен быть удостоверен 
нотариусом или в суде. Векселедержатели могут подать иск в суд по 
опротестованным векселям на сумму большую, чем указана в век-
селе, поскольку они несут издержки и потери, вызванные несвое-
временным погашением задолженности. 

Вексель должен иметь все реквизиты, установленные для этого 
вида ценных бумаг. Отсутствие в нем хотя бы одного из обязательных 
реквизитов лишает его силы векселя и он превращается в обычное 

долговое обязательство. Векселя могут быть дополнительно гаранти-
рованы посредством аваля — поручительства, которое дает по вексе-
лю третье лицо, как правило банк. Аваль представляет собой гаран-
тийную запись на векселе. Векселя могут быть срочными, т.е. с ука-
занием срока платежа, или подлежащими оплате по предъявлению. 

 
Рис. 10.8. Расчеты переводным векселем; 

4 —- трассант (поставщик) поставляет трассату (покупателю) товары 
(оказывает ему услугу) и направляет ему переводной вексель (тратту); 
4 — трассат возвращает акцептованный вексель (тратту) трассанту, 

3 — трассант направляет акцептованный вексель ремитенту; 4 — ремитент 
предъявляет вексель трассату к оплате; 5 — трассат оплачивает вексель и 

одновременно гасит его, делая отметку об оплате на его оборотной стороне 
Одна из отличительных черт векселя от других ценных бумаг — 

это возможность передачи его из рук в руки (рис. 10.9). В этом слу-
чае вексель становится средством платежа. Передача векселя назы-
вается индоссаментом и производится путем наложения передаточ-
ной надписи на оборотной стороне векселя или на дополнительном 
листе — аллонже, который является его неотъемлемой частью. 

 
Векселедатель 

Рис. 10.9. Обращение векселя 
посредством передачи его третьему лнщу. 

1 — векселедатель вручает вексель векселедержателю; 2 — векселедержатель 
отгружает товар, продукцию, выполняет работы, оказывает услуги 

векселедателю; 3 — векселедержатель передает вексель по передаточной 
надписи (индоссаменту) индоссату; 4 — индоссат предъявляет вексель 

к оплате векселедателю; 5 — векселедатель оплачивает вексель 
Расчеты с помощью векселя получили в России достаточно боль-

шое распространение. Однако практика их применения существенно 
отличается от принятой в зарубежных странах. Отличие заключается, с 
одной стороны, в недостаточной надежности векселедателей как пла-
тельщиков по своим обязательствам, с другой — нехватка платежных 
средств при расчетах среди экономических субъектов привела к появ-
лению новых эмитентов денежных суррогатов — банков, которые вы-
пустили в обращение свои векселя в качестве кредитных ресурсов. 
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Тем не менее значение векселей как инструмента финансового 
рынка трудно переоценить. Безусловность векселя как долгового 
обязательства, строгость взысканий по нему, возможность исполь-
зования его как средства коммерческого кредита и источника дохо-
да обусловили его широкое применение в России. Банковский век-
сель может быть использован векселедержателем как средство пла-
тежа при расчетах с другими организациями, а также продан на 
вторичном рынке ценных бумаг другому инвестору. 

Кроме векселя в качестве расчетных документов могут использо-
ваться и другие ценные бумаги, обладающие достаточной ликвидно-
стью. К таким относятся государственные краткосрочные облигации 
(ГКО), казначейские обязательства и другие. К достоинствам государ-
ственных ценных бумаг относится их высокая степень надежности, 
достаточный уровень доходности и высокая ликвидность. Выполняя 
роль платежных инструментов, эти ценные бумаги способствуют уско-
рению оборачиваемости средств, сокращению объема неплатежей. До 
1997 г. в России широко применялась практика обмена казначейских 
обязательств на налоговые освобождения. Однако этот способ уплаты 
налогов имеет существенный недостаток: налоги, уплаченные не «жи-
выми» деньгами, не могут быть направлены на осуществление расхо-
дов бюджета. Поэтому такие расчеты были прекращены. 

10.3. Основные правила 
регулирования валютных операций 

При осуществлении операций, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, организация руководствуются законодатель-
ными актами и ведомственными инструкциями по валютным во-
просам, которыми определены основные принципы валютного ре-
гулирования в Российской Федерации. 

Валютные операции подразделяются на текущие и связанные с 
движением капитала. К первым относятся переводы иностранной 
валюты в Россию и обратно для осуществления расчетов по внеш-
ней торговле, предоставление и получение кредитов на срок не бо-
лее 180 дней, неторговые расчеты и другие. С движением капитала 
связаны прямые инвестиции, портфельные инвестиции, предостав-
ление и получение кредитов на срок свыше 180 дней и другие. Те-
кущие валютные операции осуществляются резидентами1 без огра-
ничений, а связанные с движением капитала — в порядке, устанав-
ливаемом Центральным банком РФ. 

1 Юридические липа, созданные в соответствии с российским законодательством 
и с местонахождением на территории России; физические лица, постоянно про-
живающие в России, в том числе временно находящиеся за границей; дипломати-
ческие и иные официальные представительства России за ее пределами и другие. 

Осуществляя текущие операции организации независимо от форм 
собственности, включая организации с иностранными инвестициями, 
осуществляют обязательную продажу 50% валютной выручки от экс-
порта товаров (работ, услуг) на внутреннем рынке России через упол-
номоченные банки по рыночному курсу. При зачислении валютной 
выручки на транзитный валютный счет уполномоченный банк не 
позднее следующего дня извещает об этом организацию, которая дает 
банку поручение на обязательную продажу валюты и на перечисление 
оставшейся части выручки на свой валютный счет. Уполномоченный 
банк должен продать полученную от организации валютную выручку 
на торгах межбанковской валютной биржи и зачислить рублевый эк-
вивалент на расчетный счет организации. Обязательной продаже не 
подлежат средства: 

• полученные от нерезидентов в качестве взносов в уставный 
капитал, а также доходы (дивиденды), полученные от участия 
в капитале; 

• от продажи фондовых ценностей (акций, облигаций), а также 
доходы (дивиденды) по фондовым ценностям; 

• полученные в виде привлеченных кредитов (депозитов, вкла 
дов), а также суммы, поступающие в погашение предостав 
ленных кредитов (депозитов, вкладов), включая начисленные 
проценты; 

• в виде пожертвований на благотворительные цели; 
• в иностранной валюте, купленные на внутреннем валютном 

рынке РФ. 
Особенность ведения операций в иностранной валюте заключа-

ется в исчислении курсовых разниц на день совершения операций 
и на конец каждого месяца. Курсовая разница — это разница между 
рублевой оценкой имущества или обязательства, стоимость которого 
оценена в иностранной валюте по курсу Центрального банка на дату 
расчета или составления бухгалтерской отчетности, и их рублевой 
оценкой на дату принятия на бухгалтерский учет или предыдущего 
составления отчетности. Курсовые разницы подлежат зачислению в 
прибыль или убыток организации (кроме операций по 
формированию уставного капитала) и учитываются при налогооб-
ложении. Положительные курсовые разницы увеличивают налого-
облагаемую прибыль, а отрицательные уменьшают. 

10.4. Контроль над своевременностью и 
полнотой расчетов 

Обязанность осуществлять контроль за полнотой и своевремен-
ностью расчетов лежит в первую очередь на самой организации. 
Для этих целей в структуре управленческого персонала предусмат-
ривается подразделение в составе финансовой службы. 
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Государство также включилось в контрольный процесс. Основным 
актом, регулирующим порядок расчетов между предприятиями внутри 
страны, является Указ Президента Российской Федерации от 20 де-
кабря 1994 г. № 2204 «Об обеспечении правопорядка при осуществле-
нии платежей по обязательствам за поставку товаров (выполнение ра-
бот или оказание услуг)». Этим Указом установлено, что обязательным 
условием договоров, предусматривающих поставку товаров (выполне-
ние работ или оказание услуг), является определение срока исполне-
ния обязательств по расчетам за поставленные по договору товары 
(выполненные работы, оказанные услуги). Предельный срок исполне-
ния обязательств по договорам поставки, установленный этим Указом, 
равен трем месяцам с момента фактического получения товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг). Суммы неистребованной кредитора-
ми задолженности подлежат списанию по истечении четырех месяцев 
со дня фактического получения предприятием-должником товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) как безнадежная дебиторская 
задолженность на убытки предприятия-кредитора, за исключением 
случаев, когда в его действиях отсутствует умысел. Понесенные кре-
дитором убытки от списания безнадежной дебиторской задолжен-
ности не уменьшают налогооблагаемой прибыли. 

Финансовые службы организации должны вести тщательный учет 
движения дебиторской и кредиторской задолженности во избежание 
незапланированных потерь и завышенных платежей в бюджет. Для 
этого при возникновении сомнительной дебиторской задолженности 
должны подготавливаться документы для взыскания долга через суд. 
В случае отказа суда в принятии иска по уважительным причинам 
или же признания должника несостоятельным, убытки от списания 
безнадежной дебиторской задолженности уменьшат налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль. 

В целях обеспечения устойчивого финансового положения орга-
низации могут создавать резерв по сомнительным долгам за счет от-
числений от прибыли. Этот резерв используется для покрытия убыт-
ков от списания просроченной дебиторской задолженности, не обес-
печенной гарантиями. 

Вопросы АЛЯ самоконтроля 
1. Назовите виды и формы расчетов, осуществляемых организациями 

в своей хозяйственной деятельности. 
1. Обоснуйте преимущества тех или иных форм расчетов. 
1. Дайте определение товарообменных операций. 
1. Раскройте преимущества вексельной формы расчетов. 
1. Как осуществляются операции в иностранной валюте? 
1. Как осуществляется контроль за полнотой и своевременностью 

расчетов? 

ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
(ПРЕДПРИЯТИЙ) РАЗНЫХ 
ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

Глава 11.  Особенности финансов организаций (предприятий) разных 

организационно-правовых форм хозяйствование 

Глава 12. Отраслевые особенности организации финансов 

РАЗДЕЛ 

 



11. Особенности финансов организаций разных правовых форм 315 
  

11 

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

РАЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

11.1. Формы предпринимательской 
деятельности в Российской Федерации 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующим с 
начала 1995 г., предпринимательскую деятельность могут вести от-
дельные физические лица (граждане) без образования юридического 
лица с момента государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя и юридические лица. 

В отличие от юридического лица у индивидуального предпринима-
теля отсутствует такой важный признак, как обособление имущества. 

Юридическим лицам признается организация, которая имеет в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом. Оно вправе от своего имени приобретать и осуществ-
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица 
имеют самостоятельный баланс или смету. 

Образование юридического лица связано с возникновением пра-
вовых отношений. Учредители могут иметь обязательственные права 
в отношении этого юридического лица, либо вещные права на его 
имущество. 

Право собственности или иное вещное право по отношению к 
юридическому лицу возникает у учредителей государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий. Государственные юридические 
лица должны преследовать общегосударственные интересы. 

Обязательственные права по отношению к юридическому лицу 
возникают у учредителей хозяйственных товариществ, производст-
венных и потребительских кооперативов. 

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители не 
имеют имущественных прав, относятся общественные и религиозные 
организации, благотворительные и иные фонды, ассоциации и сою-
зы (объединения юридических лиц). 

 

Юридическими лицами могут быть коммерческие и некоммерче-
ские организации. Коммерческие и некоммерческие организации раз-
деляются по тому, каковы основные цели их деятельности (рис. 11.1). 
Цель деятельности коммерческих организаций заключается в извле-
чении прибыли, ее распределении между участниками либо на цели 
предпринимательской деятельности. 

Рис. 11.1. Виды коммерческих организаций 

Некоммерческие организации создаются ради достижения кон-
кретных целей, как правило, связанных с решением задач социаль-
ного характера. Они вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность лишь для достижения уставных целей. Полученная ими в 
результате их деятельности прибыль используется также для дости-
жения поставленной цели и не может быть распределена между 
своими участниками. 

Юридическое лицо подлежит государственной регистрации и счи-
тается созданным с момента его регистрации. 

Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
создаются в форме хозяйственных товариществ и обществ, произ-
водственных кооперативов, государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий. 
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11.2. Организационно-правовые 
формы хозяйствования 

Коммерческие организации. В этой группе организаций хозяйст-
венные товарищества и общества — родовое понятие, обозначаю-
щее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических 
лиц. Общее для них то, что их имущество создается за счет вкладов 
учредителей (участников) в форме складочного капитала, разделен-
ного на доли. Складочный капитал увеличивается в процессе пред-
принимательской деятельности и принадлежит хозяйственным то-
вариществам и обществам на правах собственности. 

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества 
могут быть денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или 
имущественные права, или иные права, имеющие денежную оценку. 

Главный признак вклада — возможность его денежной оценки. 
Оценка вклада определяется по согласованию между учредителями 
(участниками) и в случае спора подлежит независимой экспертизе, 
которая может быть назначена судом. 

В российском законодательстве хозяйственные товарищества по-
нимаются как договорные объединения нескольких лиц для совмест-
ного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. 

Хозяйственные общества — это организации, создаваемые не-
сколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества 
для ведения предпринимательской деятельности. Для хозяйственных 
обществ характерно объединение не столько личных усилий участ-
ников, сколько их имущества. 

Участники хозяйственного товарищества или общества вправе: 
• участвовать в управлении делами; 
• получать информацию о деятельности и знакомиться с бухгал 

терской отчетностью и иной документацией в установленном 
учредительными документами порядке; 

• принимать участие в распределении прибыли; 
• получать в случае ликвидации часть имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, или его стоимость, или другие 
права,  предусмотренные законами и учредительными доку 
ментами. В свою очередь хозяйственные общества могут соз 
даваться в форме общества с ограниченной или дополнитель 
ной ответственностью, акционерного общества закрытого и 
открытого типа. 

Полное товарищество — это объединение граждан, которые за-
нимаются предпринимательской деятельностью в соответствии с за-
ключенным между ними учредительным договором от имени това- 

ришества и несут субсидиарную (дополнительную) ответственность 
по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Управ-
ление деятельностью полного товарищества осуществляется на осно-
ве решений, принятых всеми участниками единогласно либо боль-
шинством голосов, если последнее предусмотрено учредительным 
договором. 

Уставный капитал полного товарищества создается за счет вкла-
дов участников и по существу является складочным. К моменту ре-
гистрации полного товарищества его участники обязаны внести не 
менее половины своего вклада в складочный капитал. Остальная 
часть должна быть внесена в сроки, оговоренные в учредительном 
договоре. Если кто-либо из участников не выполнил этого условия, 
он обязан уплатить товариществу 10% годовых с суммы невнесен-
ной части вклада и возместить понесенные убытки. Участники не-
сут неограниченную солидарную ответственность по обязательствам 
товарищества вплоть до того, что при недостаточности имущества 
товарищества для погашения требований кредиторов взыскание 
может быть обращено на личное имущество полного товарища. 

Участник полного товарищества имеет право с согласия осталь-
ных его участников передать свою долю в складочном капитале или 
его часть другому участнику товарищества или третьему лицу. По-
следнее отвечает наравне с другими участниками по обязательствам 
товарищества, возникшим до его вступления в товарищество. 

Прибыль (убытки) полного товарищества распределяется между 
его участниками пропорционально доле их участия в складочном ка-
питале. Если в результате убыточной деятельности товарищества стои-
мость чистых активов товарищества стала меньше складочного капи-
тала, то полученная прибыль не распределяется между участниками, а 
направляется в первую очередь на увеличение чистых активов товари-
щества до размеров, превышающих размер складочного капитала. 

Участник полного товарищества имеет право выйти из него, 
заявив об отказе от участия в товариществе не менее, чем за шесть 
месяцев до фактического выхода из товарищества. В этом случае 
участнику выплачивается стоимость части имущества товарищества, 
соответствующая его доли в складочном капитале. 

Товарищество на вере {коммандитное товарищество) состоит из 
двух категорий участников: полных товарищей (комплементариев) и 
товарищей-вкладчиков (коммандитистов). Вкладчиками могут вы-
ступать как физические, так и юридические лица. Товарищество на 
вере создается и осуществляет свою деятельность на основании уч-
редительного договора. В учредительном договоре определяются ус-
ловия, величина и состав складочного капитала, сроки и порядок 
внесения долей каждого товарища. Порядок формирования устав- 



318 I. Финансы организаций (предприятий) разных форм хозяйствования 11  Особенности финансов организаций разных правовых форм 319 
 

нога капитала аналогичен порядку его формирования в полном то-
вариществе. 

Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется 
только полными товарищами. Вкладчики в управлении не участвуют. 

Полные товарищи — участники, осуществляющие свою деятель-
ность и несущие субсидиарную ответственность по обязательствам 
товарищества своим имуществом от имени товарищества. 

Товарищи-вкладчики не принимают участия в предприниматель-
ской деятельности товарищества, не отвечают по обязательствам 
товарищества и являются в сущности инвесторами. Они разделяют 
прибыли товарищества, несут ответственность за убытки, связанные 
с деятельностью товарищества, в пределах величины внесенного 
ими вклада. 

Товарищи-вкладчики обязаны внести вклад в складочный капи-
тал. Они имеют право на получение части прибыли товарищества в 
соответствии с их долей в складочном капитале в порядке, преду-
смотренном учредительным договором; на знакомство с годовыми 
отчетами и балансами товарищества; передачу своей доли в складоч-
ном капитале или ее части другому вкладчику или третьему лицу; 
покупку доли складочного капитала пропорционально размеру своей 
доли на условиях преимущественного права перед третьими лицами. 

Прибыль товарищества на вере распределяется между всеми уча-
стниками пропорционально их доле в складочном капитале. 

Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участ-
вующих в нем вкладчиков. Однако за полными товарищами остается 
право преобразовать товарищество на вере в полное товарищество. 

Исторически эта форма коммерческого предприятия возникла в 
эпоху средневековья и имела широкое распространение как способ 
привлечения капиталов анонимных вкладчиков к ведению торгово-
го промысла. Принцип анонимности в той или иной форме сохра-
нился и в настоящее время в отдельных странах. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) — общество, 
учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал ко-
торого разделен на доли в размерах, определенных учредительными 
документами. Общество с ограниченной ответственностью относится 
к числу так называемых объединений капиталов и в отличие от това-
риществ личный элемент в нем играет подчиненную роль. В отличие 
от полного товарищества участники общества с ограниченной от-
ветственностью отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости вне-
сенных ими вкладов, что дает важное преимущество по сравнению 
с полным товариществом. Участники, внесшие вклад не в полном 
объеме, несут солидарную ответственность по обязательствам обще-
ства также и в пределах стоимости неоплаченной части вклада. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
формируется за счет вкладов его участников. Размер уставного капи-
тала определяет минимальный размер имущества, гарантирующий 
интересы его кредиторов. В соответствии с законодательством мини-
мальный уставный капитал установлен в сумме 100 минимальных 
размеров оплаты труда, установленной федеральным законодатель-
ством на день регистрации и должен быть оплачен его участниками 
на момент регистрации не менее чем на половину. Оставшаяся 
часть должна быть оплачена в течение первого года деятельности 
общества. Если в результате деятельности общества с ограниченной 
ответственностью стоимость чистых активов окажется меньше ус-
тавного капитала, то оно обязано объявить об уменьшении уставного 
капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном 
порядке. Если стоимость чистых активов общества меньше установ-
ленного законом минимального размера уставного капитала, то об-
щество подлежит ликвидации. 

Общество с ограниченной ответственностью может быть ликви-
дировано по единогласному решению его участников или преобра-
зовано в акционерное общество. 

Участник общества вправе продать свою долю в уставном капитале 
одному или нескольким участникам общества, либо третьему лицу, ес-
ли это оговорено в уставе. Высший орган управления — общее собра-
ние участников. Только оно может принимать решение об изменении 
устава общества, размера его уставного капитала, о реорганизации 
или ликвидации общества, утверждать годовой отчет, бухгалтерский 
баланс, распределение прибылей и убытков. 

Прибыль общества определяется в общеустановленном порядке. 
Распределение прибыли в обществе с ограниченной ответственностью 
осуществляется в соответствии с законодательством. В первую очередь 
из прибыли уплачивается налог на прибыль и другие платежи в бюд-
жет. Далее прибыль распределяется в соответствии с порядком, уста-
новленным в уставе общества, на производственное и социальное раз-
витие. Оставшаяся часть прибыли распределяется между участниками 
общества пропорционально их доле в уставном капитале, если иное не 
оговорено в учредительных документах. Если в уставе не оговорен по-
рядок распределения прибыли, остающейся в распоряжении общества, 
решение о ее распределении должно приниматься ежегодно собранием 
учредителей. Нераспределенная прибыль прошлых лет служит источ-
ником формирования резервного капитала. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — общест-
во, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли в размерах, определенных учредитель-
ными документами. Его участники несут солидарную субсидиарную 
ответственность по обязательствам общества своим имуществом в 
размере кратном стоимости их вкладов в уставный капитал, что в 
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большей степени защищает интересы кредиторов. В случае бан-
кротства одного из участников его ответственность по обязательст-
вам общества распределяется между участниками пропорционально 
их доле в уставном капитале. Все вопросы, связанные с распреде-
лением прибыли, решаются аналогично тому, как они определены 
для общества с ограниченной ответственностью. Высший орган управ-
ления — общее собрание участников. 

Акционерное общество (АО) — общество, уставный (акционерный) 
капитал которого разделен на определенное число акций. Акционеры 
(участники акционерного общества) не отвечают по обязательствам 
акционерного общества и несут ответственность в пределах стоимо-
сти принадлежащих им акций. Внесение вклада в уставный капитал 
общества означает в то же время совершение договора купли-про-
дажи акций. Продавцом в этом договоре становится само общество. 
Право на долю собственности акционера подтверждается его долей 
в акционерном капитале. Каждому держателю акций принадлежит 
часть имущества акционерного общества в соответствии с долей его 
акций в общем количестве акций, выпущенных в обращение. В 
этом смысле у акционерного общества нет собственного имущества. 
Правовое положение акционерного общества определяется Граж-
данским кодексом РФ и Федеральным законом об акционерных 
обществах (в ред. Федеральных законов от 13 июня 1996 г. № 65-ФЗ, 
от 24 мая 1999 Г. № 101-ФЗ, от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ). 

Акционерная форма капитала возникла в начале XVII в., в ос-
нове ее лежит корпоративная собственность. Преимущества этой 
формы хозяйствования связаны с возможностью передачи собст-
венности, способностью привлекать дополнительный капитал, что 
особенно важно в условиях острой потребности в капитале. Эмис-
сия и размещение акций среди большого числа инвесторов расши-
ряет рамки контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
управлением обществом со стороны инвесторов. 

Открытое акционерное общество (ОАО) — общество, участники 
которого могут продавать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров. Открытое акционерное общество может прово-
дить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять 
их свободную продажу на фондовом рынке на условиях, устанавли-
ваемых законом и иными правовыми актами. Открытое акционерное 
общество обязано ежегодно публиковать годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, счет прибылей и убытков и другие сведения, касаю-
щиеся финансового состояния акционерного общества, в открытой 
печати в целях предоставления необходимой информации ее внеш-
ним пользователям. Публичная отчетность акционерного общества 
должна быть удостоверена аудиторской проверкой. Минимальный 
размер уставного капитала открытого акционерного общества дол-
жен составлять не менее тысячекратной суммы минимального раз- 

мера оплаты труда установленного федеральным законодательством 
на дату регистрации акционерного общества. При учреждении ак-
ционерного общества все его акции должны быть распределены сре-
ди участников. Если после окончания второго и какого-либо после-
дующего года стоимость чистых активов общества станет меньше ус-
тавного капитала, общество обязано объявить и зарегистрировать в 
установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стои-
мость чистых активов общества окажется меньше определенного за-
коном минимального размера уставного капитала, то такое общество 
подлежит ликвидации. Основным органом управления акционерным 
обществом является общее собрание акционеров. По решению общего 
собрания акционерное общество может принять решение об уве-
личении уставного капитала. Увеличить уставный капитал акционер-
ное общество может двумя способами — посредством увеличения 
номинальной стоимости существующих акций либо путем размеще-
ния дополнительных акций. Таким образом, акционерное общество 
имеет преимущества по сравнению с другими организационными 
формами хозяйствования по привлечению дополнительных средств 
в форме эмиссии акций и размещения облигаций. Гражданский ко-
декс РФ содержит определенные ограничения на осуществление 
любого из этих действий. Такое решение может быть принято лишь 
после полной оплаты уставного капитала. Увеличение уставного 
капитала не допускается в целях покрытия понесенных им убытков. 
Открытое акционерное общество вправе предлагать акции для 
приобретения неограниченному кругу лиц, т.е. проводить на них от-
крытую подписку. Проведение открытой подписки на акции может 
состоять из следующих основных этапов: 

• принятие эмитентом решения о дополнительной эмиссии ак 
ций и определении ее размера общим собранием акционеров; 

• внесение в устав общества изменений, касающихся увеличе 
ния количества объявленных акций; 

• утверждение проспекта эмиссии и государственная регистра 
ция эмитируемых акций; 

• издание проспекта эмиссии и публикация сообщений в сред 
ствах массовой информации о подписке на акции; 

• получение заявлений инвесторов, заинтересованных в приоб 
ретении акций и заключение с ними предварительных дого 
воров купли-продажи акций; 

• определение перечня инвесторов, с которыми будет заключаться 
окончательный договор купли-продажи акций; 

• заключение договоров купли-продажи акций с инвесторами, 
передача акций и получение платежей; 

• утверждение результатов эмиссии и внесение соответствующих 
изменений в устав акционерного общества. 
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Общее собрание акционеров может принять решение об умень-
шении уставного капитала путем снижения номинальной стоимости 
акций либо сокращения их общего количества. Однако такое реше-
ние может быть принято после уведомления всех кредиторов в ус-
тановленном законом порядке. Уставный капитал формируется пу-
тем размещения простых и привилегированных акций, причем доля 
привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не 
должна превышать 25%. Уставный капитал направляется на форми-
рование производственных фондов общества. 

Акционерное общество имеет право размещать среди потенци-
альных инвесторов облигации, которые в отличие от акций выпус-
каются на определенный срок, их стоимость должна быть погашена 
и проценты выплачены. Облигации по своей сущности являются 
заемными средствами и, как правило, направляются на пополнение 
оборотного капитала. 

Прибыль акционерного общества определяется и облагается на-
логом на прибыль в том же порядке, что и для обществ с ограничен-
ной ответственностью, однако дальнейшее распределение прибыли 
имеет свои особенности. 

При распределении чистой прибыли в законодательном порядке 
предусматривается формирование резервного фонда. Его размер не 
может быть менее 10 и более 25% оплаченного уставного капитала. 
Размер отчислений устанавливается общим собранием акционеров, 
но не менее 5% чистой прибыли до достижения размера, установ-
ленного Уставом акционерного общества. Начиная с 1997 г. отчис-
ления в финансовый резерв проводятся после налогообложения 
прибыли. Финансовый резерв предназначен для покрытия убытков, 
а также погашения облигаций акционерного общества и выкупа ак-
ций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не 
может быть использован для иных целей. 

Кроме того, из прибыли, остающейся в распоряжении акцио- 

за счет отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении ак-
ционерного общества в размере, необходимом для накопления сум-
мы, которая впоследствии используется на погашение выпушенных 
и размещенных облигаций. Остальная часть прибыли направляется 
на выплату процентов по облигациям и дивидендов по акциям, на 
затраты, связанные с развитием производства, на социальные нужды. 

Наряду с традиционными затратами, связанными с развитием 
производства и финансируемыми из прибыли, к их числу относятся 
и затраты, связанные с эмиссией и размещением ценных бумаг. 

При планировании распределения чистой прибыли предусматри-
вается выплата процентов по облигациям и дивидендов по привиле-
гированным акциям. Решение о выплате дивидендов по простым ак- 

циям зависит от финансовых результатов деятельности акционерного 
общества и утверждается общим собранием акционеров. При не-
достаточности прибыли может быть принято решение о реинвести-
ровании дивидендов. Это решение должно быть достаточно взве-
шенным и гарантировать в будущем получение большей прибыли; в 
противном случае это может серьезно снизить рыночную стоимость 
акций. Кроме того, общее собрание акционеров может принять ре-
шение о капитализации дивидендов. Это означает, что прибыль, 
предназначенная на выплату дивидендов, выплачивается акционе-
рам в виде новых акций. В обоих случаях акционерное общество 
может получить дополнительные финансовые ресурсы и сократить 
затраты на выпуск и размещение акций. 

Закрытое акционерное общество (ЗАО) — общество, акции кото-
рого распространяются только среди его учредителей или иного, 
заранее определенного круга лиц. Такое общество не вправе прово-
дить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 
способом предлагать их для приобретения неограниченному кругу 
лиц. Акционеры закрытого акционерного общества обладают пре-
имущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 
акционерами. Минимальный размер уставного капитала закрытого 
акционерного общества должен составлять не менее стократной 
суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 
федеральным законодательством на дату регистрации закрытого ак-
ционерного общества. Число членов закрытого акционерного обще-
ства согласно Закону «Об акционерных обществах» не может пре-
вышать 50. В случае превышения числа членов закрытое акционер-
ное общество подлежит преобразованию в открытое акционерное 
общество в течение года, либо ликвидируется. 

Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и 
обществ представлена в табл. 11.1. 

Производственный кооператив (артель) — добровольное объеди- 
^—   i     ^^^^^............................  = ................ i .........         g =  

ной или иной хозяйственной деятельности, основанное на их лич-
ном трудовом или ином участии и объединении имущественных 
паевых взносов. В отличие от рассмотренных форм хозяйствования 
членство в кооперативе предполагает личное трудовое участие в его 
деятельности. Эта форма предпринимательской деятельности харак-
терна для производства, переработки, сбыта промышленной, сель-
скохозяйственной и иной продукции, торговли, бытового обслужи-
вания, выполнения работ и оказания услуг. Члены производствен-
ного кооператива несут субсидиарную ответственность по обяза-
тельствам кооператива; при недостатке средств члены кооператива 
несут дополнительную ответственность в размерах и порядке, преду-
смотренных законодательством и уставом кооператива. Число членов 
кооператива не должно быть менее пяти. 
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Таблица 11.1. Сравнительные характеристики хозяйственных 
товариществ а обществ 

 

Общества Характе-
ристика 

Товарищество 
с ограниченной и 

дополнительной 
ответственностью 

акционерные 

Более тесные личные от-
ношения, личные качества 
имеют определяющее 
значение 

На  первом   плане  —  объединение 
капиталов,   не требующее  личного 
участия в хозяйственной деятельности 

В полных товариществах 
(полные товарищи, а в 
товариществах на вере 
граждане — только ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, юридические 
лица — только коммер-
ческие; лицо может 
быть участником только 
одного ПТ или одним 
полным товарищем 

Нет ограничений для граждан, юри-
дических   лиц,   но   хозяйственное 
общество, состоящее из одного лица,  
не может быть  единственным 
участником другого общества 

Учредители -
участники 

Максимальное число уча-
стников не ограничено, но 
не менее двух 

Максимум   лими-
тирован    законом 
об   ООО   -    50, 
минимум — один 

Максимум    ли-
митирован зако-
ном об АО, для 
ЗАО -  50,  ми-
нимум — один 

Лимитирован минимум Размер 
уставного 
(складочно-
го) капитала 

Законом не определен 
Для 000 - 100 
МРОТ 

Для ЗАО - 100 
МРОТ, для ОАО 
- 1000 МРОТ 

Управление 
делами 

Управляют полные това-
рищи 

Органы управления  с  регламета-
пией исключительной компетенции 
по ним согласно ГК и закона «Об 
акционерных обществах» 

Степень 
риска и 
ответст-
венность 
участников 

Высокая, полный товарищ 
отвечает не только своим 
вкладом, но и всем 
своим имуществом, даже 
после выхода в течение 2 
лет 

Сравнительно   низкая,   в   пределах 
своих вкладов, за исключением слу-
чаев, когда члены совета директоров и 
правление несут ответственность за 
нанесение ущерба; в ОДО — суб-
сидиарная ответственность 

Имущество кооператива первоначально складывается из паевых 
взносов его членов в соответствии с уставом кооператива. Права 
членов в отношении кооператива не обусловлены размером его пая. 
Независимо от размера пая каждый член кооператива имеет один 
голос на общем собрании участников. Производственный коопера-
тив может создавать неделимые фонды за счет определенной части 
имущества, если это оговорено в его уставе. 
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Решение об образовании неделимых фондов должно приниматься 
членами кооператива единогласно. В уставе должны быть опреде-
лены цели и направления их использования. 

К моменту регистрации кооператива каждый его член обязан 
внести не менее 10% своего паевого взноса, а остальную часть в те-
чение года с момента регистрации. 

Прибыль кооператива распределяется между членами коопера-
тива в соответствии с их трудовым участием, если в уставе не ого-
ворен другой порядок. При выходе из кооператива его член имеет 
право лишь на выплату ему пая, но не выплаты доли во всем иму-
ществе. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по 
всем его обязательствам в порядке и размерах, установленных уста-
вом и законом о производственных кооперативах. 

Унитарный предприятия. Коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ней собственни-
ком имущество, называется унитарным предприятием. Имущество 
унитарного предприятия неделимо и не может быть распределено 
по вкладам или паям. Различают унитарные предприятия на праве 
хозяйственного ведения и на праве хозяйственного управления. К 
числу унитарных предприятий относятся государственные и муни-
ципальные предприятия. Поэтому и имущество, выделяемое уни-
тарному предприятию, находится в государственной или муници-
пальной собственности. 

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного веде-
ния, создается по решению уполномоченного на то государственного 
или муниципального органа. Унитарное предприятие отвечает по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не 
несет ответственности по обязательствам собственника предпри-
ятия. В свою очередь собственник не отвечает по обязательствам 
предприятия. Управляет унитарным предприятием руководитель, 
которого назначает собственник, либо уполномоченный собствен-
ником орган. Размер уставного фонда унитарного предприятия 
должен быть не менее определенного в законе о государственных и 
муниципальных предприятиях. Уставный фонд должен быть полно-
стью оплачен к моменту государственной регистрации унитарного 
предприятия. Если по результатам финансового года стоимость 
чистых активов предприятия станет меньше уставного фонда, то по-
следний должен быть соответственно уменьшен. В случае если в ре-
зультате уставный фонд станет меньше предусмотренного законом, 
то предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 

Формирование и распределение прибыли, взаимоотношения с 
бюджетом унитарного предприятия осуществляются в общеустанов-
ленном порядке. 

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управ-
ления (федеральное казенное предприятие), создается по решению 
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Правительства РФ. Его имущество находится в федеральной собст-
венности. Предприятие отвечает по своим обязательствам только на-
ходящимися в его распоряжении денежными средствами. В случае 
недостатка средств Российская Федерация несет субсидиарную от-
ветственность по обязательствам казенного предприятия. Предпри-
ятие вправе распоряжаться своим имуществом лишь с согласия собст-
венника. Собственник вправе изъять излишнее и не используемое по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
Казенное предприятие имеет право самостоятельно реализовывать 
производимую продукцию, если иное не установлено законом. Поря-
док распределения доходов и прибыли определяется государством. 

11.3. Некоммерческие организации 

Некоммерческими организациями называют организации, не имею-
щие в качестве основной цели своей деятельности извлечение при-
были и не распределяющие прибыль между своими участниками. 
Установление двух критериев, характеризующих некоммерческую ор-
ганизацию, оправдано, так как большинство некоммерческих орга-
низаций, не исключая и финансируемые собственником учреждения, 
вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы 
обеспечить свою выживаемость. 

Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность 
в форме: 

• потребительских кооперативов; 
• общественных и религиозных объединений; 
• благотворительных и иных фондов; 
• других форм, предусмотренных законом. 
Потребительские кооперативы — это объединение лиц на нача-

лах членства в целях удовлетворения собственных потребностей в 
товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывает-
ся из паевых взносов. Участниками потребительских кооперативов 
могут быть как отдельные граждане, так и юридические лица. На-
личие хотя бы одного гражданина обязательно, в противном случае 
кооператив превратится в объединение юридических лиц. Основной 
учредительский документ — устав. Высшим органом управления 
является общее собрание его членов. В промежутках между заседа-
ниями общего собрания его функцию выполняет совет (в сельско-
хозяйственных кооперативах — наблюдательный совет). Коллегиаль-
ный исполнительный орган потребительского кооператива — прав-
ление во главе с председателем. В отличие от производственных 
кооперативов члены потребительского кооператива не обязаны 
принимать личное трудовое участие в его деятельности и, по обще-
му правилу, не отвечают по его долгам. 

Имущество потребительского кооператива образуется за счет: 
■ паевых взносов вступивших в него членов кооператива; 
• взносов лиц, работающих в нем по трудовому договору; 
• доходов от деятельности; 
• добровольных взносов предприятий, учреждений,  организа 

ций, граждан; 
■ иных законных поступлений. 
Доходы кооператива, полученные от предусмотренной в уставе 

предпринимательской деятельности, используются на возмещение 
затрат, связанных с осуществлением этой деятельности, других ма-
териальных затрат, осуществление обязательных платежей и отчис-
лений, уплату налогов. 

Оставшаяся часть дохода направляется в фонд оплаты труда чле-
нов кооператива лиц, работающих по трудовому договору и на фор-
мирование фонда развития кооператива и страхового фонда. Страхо-
вой фонд предназначен для покрытия непредвиденных расходов, 
связанных с предпринимательской деятельностью, а также на уплату 
долгов при его ликвидации. 

По решению общего собрания членов кооператива часть своих 
доходов он может выделить для строительства на долевых началах 
объектов жилищного и культурно-бытового назначения. 

Общественные и религиозные объединения — некоммерческое объ-
единение лиц на основе общности их интересов для реализации 
общих целей. 

Членство в общественных объединениях — добровольное, оно 
может быть индивидуальным и коллективным. Коллективными чле-
нами объединения могут быть трудовые коллективы организаций, 
учреждений. 

Высший руководящий орган общественного объединения — общее 
собрание членов объединения. Руководство деятельностью объедине-
ния в период между общими собраниями и реализацию решений об-
щего собрания осуществляет правление объединения so главе с пред-
седателем. Общественное объединение в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет любую хозяйственную деятельность 
для выполнения уставных задач за счет своих собственных средств. 

Источники образования средств общественного объединения: 
• вступительные и членские взносы членов объединения; 
• добровольные взносы,  пожертвования,  отчисления  граждан 

РФ, а также иностранных юридических и физических лиц; 
• целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на 

осуществление программ, проектов, мероприятий; 
• дивиденды, получаемые от операций с ценными бумагами и де 

позитов, приобретенных за счет временно свободных средств; 
• прибыль от хозяйственной деятельности (реализации продук 

ции, работ, услуг); 
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• иные поступления, не запрещенные действующим законода 
тельством. 

Общественные объединения имеют право на собственные ос-
новные фонды, денежные средства, ценные бумаги и иное имуще-
ство, необходимое для обеспечения деятельности общественного 
объединения и самостоятельно распоряжаться имеющимися средст-
вами. Расходование средств осуществляется на основе смет, утвер-
жденных правлением объединения. Объединение имеет право фор-
мировать за счет собственных средств фонд социального развития. 

Высший орган религиозного объединения — собрание, которое 
созывается не реже одного раза в полугодие. Исполнительный ор-
ган — совет. Источниками формирования имущества служат: 

• добровольные взносы и пожертвования юридических и физи 
ческих лиц; 

• денежные поступления в связи с проведением богослужения; 
• поступления от реализации необходимых'для участия в обря 

дах предметов религиозного назначения и литературы; 
• доходы, получаемые от деятельности общества; 
• иные поступления, не запрещенные законом. 
Имущество общества и его денежные средства не могут распре-

деляться между его членами. 
Налогообложение религиозного общества регулируется Налого-

вым кодексом РФ. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности формирования уставного капитала на пред 
приятиях различных организационно-правовых форм хозяйство 
вания? 

2. Каковы особенности в распределении прибыли на предприятиях 
разных форм собственности? 

3. Как осуществляются взаимоотношения с бюджетом на предпри 
ятиях разных форм собственности? 

4. Есть ли ограничения на число акционеров в акционерных обществах? 
5. Каковы особенности распределения прибыли акционерных обществ? 
6. Обязательно ли создание неделимых фондов в производственном 

кооперативе? 
7. Что такое унитарное предприятие? 
8. С какой целью создаются некоммерческие организации? 
9. Перечислите  источники  формирования  средств  общественного 

объединения. 
10. Каковы источники формирования имущества потребительского 

кооператива? 

Глава 

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 

12.1. Организация финансов 
капитального строительства 

Экономическое содержание финансов в капитальном строительст-
ве, а также функции и основные принципы их организации подобны 
тем, что существуют в промышленности и других отраслях экономики. 
Однако в организации финансов имеется специфика, обусловленная 
технико-экономическими особенностями данной отрасли. 

11. Для строительного производства характерен более продолжи 
тельный производственный цикл, что влияет на объем незавершен 
ного производства, покрываемый оборотными средствами. Поэтому 
в структуре оборотных средств большой удельный вес занимает не 
завершенное производство. 

12.Строительство объектов осуществляется в различных клима 
тических и территориальных зонах, что отражается на их индивиду 
альной стоимости и приводит к неравномерному поступлению вы 
ручки от сдачи выполненных работ заказчику. 

13.Финансирование строительства производится в пределах смет 
ной стоимости, которая устанавливается на основе договоров на 
строительство с заказчиками,  а также договоров,  заключенных с 
поставщиками материально-технических ресурсов.' 

14. Характер строительно-монтажных работ обуславливает раз 
личную степень  материалоемкости и трудоемкости  выполняемых 
работ в отдельные периоды строительства, что определяет неравно 
мерную  потребность  в   оборотных   средствах.   Например,   начало 
строительства требует больших материальных затрат, и наоборот, 
отделочные работы уменьшают расход материалов и увеличивают 
трудовые затраты. 

15. В связи с неоднородностью и различным характером затрат 
на сооружаемых объектах пена определяется в каждом отдельном 
случае. Сметная стоимость строительства включает в себя прямые 
затраты, накладные расходы и плановые накопления. Такой поря 
док построения цены определяет нормативный метод планирования 
прибыли. 
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Переход строительной отрасли на новую сметно-нормативную 
базу был предопределен прежде всего несоответствием фактической 
стоимости ресурсов и их себестоимостью (что было присуще плано-
вой экономике), современным рыночным отношениям между субъ-
ектами инвестиционной деятельности, появлением современных вы-
сокоэффективных строительных технологий, материалов и конструк-
ций. На этой основе была сформирована новая методология подхода 
к определению стоимости строительной продукции, разработана и 
введена в действие новая сметно-нормативная база. В 2004 г. была 
издана «Методика по определению стоимости строительной продук-
ции» (МДС 81-39-2004). Она содержит перечень действующих зако-
нодательных актов Российской Федерации по вопросам, связанным с 
разработкой смет, документов, регламентирующих порядок опреде-
ления средств на строительство. 

Государственная сметно-нормативная база учитывает специфику 
отраслевых, территориальных и местных условий осуществления 
строительства. Она ориентирована на унификацию методов опреде-
ления сметной стоимости строительства на стадиях технико-эконо-
мического обоснования, рабочего проектирования и оценку эффек-
тивности строительного проектирования. 

Финансы строительства выключают в себя финансы заказчика, 
финансы подрядных организаций и финансы проектных организа-
ций. Финансам заказчика принадлежит ведущее место в финансах 
строительства. От состояния финансов заказчика, его платежности 
зависит объем строительного производства и финансового состоя-
ния подрядных и проектных строительных организаций. 

Число действующих строительных организаций в РФ на начало 
2005 г. составляло 114 464, в том числе с численностью до 100 чело-
век - 110 027. 

Распределение строительных организаций по формам собствен-
ности: государственная — 2098; муниципальная — 742; частная — 
107 357; смешанная — 2742; прочие — 1525'). 

Процесс строительства, как правило, состоит из нескольких 
этапов: 

1) подготовка строительства, включающая технико-экономические 
исследования целесообразности производства строительной продук 
ции, инженерно-строительное и техническое проектирование; 
2) собственно строительство — создание строительной продукции; 
3) реализация строительной продукции, сдача объектов в эксплуа 
тацию. 

Все этапы строительного процесса выполняются специализиро-
ванными организациями. Финансирование осуществляется за счет 
средств заказчиков. 

Российский статистический ежегодник. 2005. Стат. сб. М.: Росстат, 2006. С. 469. 

В строительном процессе субъектами инвестиционной деятель-
ности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений, яв-
ляются инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик, пользователь объ-
ектов капитальных вложений, другие лица. 

Основными организационными формами капитального строи-
тельства являются два способа строительства — хозяйственный и 
подрядный. 

Хозяйственным способом строительство объектов осуществляется 
силами заказчика или инвестора. Такой способ имеет как свои пре-
имущества, так и недостатки. 

Преимущество хозяйственного способа строительства заключается 
в том, что в этом случае нет необходимости в различных согласо-
ваниях, связанных с привлечением подрядчиков, цели участников 
строительного производства едины. 

Недостатком является то, что он обычно применяется при ре-
конструкции или расширении действующих организаций (предпри-
ятий), при строительстве на территории существующего организа-
ции (предприятия) небольших объектов, т.е. на тех работах, кото-
рые требуют относительно небольшой численности рабочих и не 
требуют применения специальной строительной техники и техноло-
гий. Строительно-монтажные участки или управления существуют 
как подразделения действующего предприятия. Как правило, они 
не оснащены специализированной техникой, работники не имеют 
высокой квалификации, что в целом снижает уровень их произво-
дительности труда. 

Подрядным способом строительство объектов осуществляется по-
стоянно действующими строительными и монтажными организа-
циями (подрядчиками). Эти организации имеют собственную мате-
риально-техническую базу, высокопроизводительную технику, спе-
циализированные кадры высокой квалификации, что обеспечивает 
значительно более высокую производительность труда по сравне-
нию с хозяйственным способом строительства. В связи с этим под-
рядный способ строительства сегодня основной. 

При подрядном способе строительства в условиях рынка, когда 
действуют экономически самостоятельные хозяйствующие субъекты, 
особое значение приобретают вопросы правового и финансового ре-
гулирования взаимоотношений субъектов строительного процесса. 

Взаимодействия между всеми участниками строительства регули-
руются Законом Российской Федерации от 2 февраля 2000 г. № 22-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений», Гражданским кодексом 
РФ, Налоговым кодексом РФ, а также правилами о договорах подряда 
на капитальное строительство, другими правовыми актами, 
утвержденными в 2000—2004 гг. 
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Затраты, включаемые в себестоимость строительных работ. Под се-
бестоимостью строительных работ понимаются затраты строитель-
ной организации на их производство и сдачу заказчику. Основная 
часть затрат падает на осуществление строительно-монтажных работ 
и приобретение оборудования. На них в 2004 г. приходится 83% всех 
инвестиций'. 

Плановая себестоимость строительных работ определяется с 
применением системы утвержденных в установленном порядке эко-
номически обоснованных норм и нормативов, а также инженерных 
и экономических расчетов, отражающих повышение организацион-
но-технического уровня строительного производства в результате 
внедрения мероприятий по новой технике и технологии, совершен-
ствования его организации и управления и других технико-эконо-
мических факторов. 

Себестоимость строительных работ, выполненных строительной 
организацией собственными силами, складывается из затрат, связан-
ных с использованием в процессе производства материалов, топлива, 
энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат. 

Затраты на производство строительных работ включаются в се-
бестоимость работ того периода, к которому они относятся, незави-
симо от времени их возникновения. 

С этой целью затраты на производство работ подразделяются на: 
• текущие, т.е. постоянные производственные затраты; 
• единовременные, т.е. однократные или периодически произво 

димые. 
По способам включения в себестоимость работ затраты подразде-

ляются на прямые и накладные (косвенные). 
Под прямыми затратами понимаются расходы, связанные с 

производством строительных работ, которые можно прямо и непо-
средственно включать в себестоимость работ по соответствующим 
объектам учета. К ним относятся: затраты на приобретение и дос-
тавку материалов, деталей, конструкций, основная заработная плата 
рабочих, расходы по эксплуатации строительных машин и меха-
низмов, прочие прямые затраты. 

Под накладными (косвенными) затратами понимаются расходы, 
связанные с организацией и управлением производством строитель-
ных работ, относящиеся к деятельности строительной организации 
в целом, которые включаются в себестоимость объектов учета с 
помощью специальных методов. В отдельных случаях эти расходы 
могут относиться, минуя затраты, на счет учета реализации работ. 
К накладным расходам относятся: административно-хозяйственные 
расходы, расходы по обслуживанию рабочих, по организации и про-
изводству работ и прочие. 

1 Российский статистический ежегодник. 2005. Стат. сб. М.: Росстат, 2006. С. 663. 

По изменению объемов выполненных работ расходы организации 
можно подразделить на постоянные и переменные расходы. 

Расходы, удельный размер которых в себестоимости при увели-
чении объема работ будут сокращаться, а при уменьшении увеличи-
ваться, относятся к постоянным расходам. 

Расходы, изменяющиеся пропорционально росту (снижению) 
объема выполненных строительных работ, относятся к переменным. 

В себестоимость строительных работ включаются: 
9) затраты, непосредственно связанные с производством строи 

тельных работ, обусловленные технологией и организацией их про 
изводства; 

9) затраты, связанные с использованием природного сырья, в ча 
стности затраты на рекультивацию земель, плата за древесину, от 
пускаемую на корню, а также плата за воду, забираемую из водохо 
зяйственных систем; 

9) затраты некапитального характера, связанные с совершенст 
вованием технологии и организации производства, а также с улуч 
шением качества строительных работ, повышением долговечности 
объектов строительства и других эксплутационных свойств, которые 
осуществляются в ходе производственного процесса. 

9) затраты на обслуживание производственного процесса; 
9) расходы по организации, подготовке производства и сдаче работ; 
9) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией 

основных средств природоохранного назначения: очистных сооруже 
ний, расходы по захоронению экологически опасных отходов, другие 
виды текущих природоохранных затрат. Платежи за предельно допус 
тимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду 
осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а 
платежи за их превышение — за счет прибыли, остающейся в распо 
ряжении природопользователей; 

9) затраты, связанные с управлением производством; 
9) затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 
9) затраты, предусмотренные законодательством РФ, связанные 

с набором рабочей силы, включая оплату проезда к месту работы, а 
также отпуска перед началом работы выпускникам средних профес 
сионально-технических учреждений, молодым специалистам, окон 
чившим высшее или среднее специальное учебное заведение; 

10) дополнительные затраты, связанные с осуществлением работ 
вахтовым методом, включая доставку работников от места нахожде 
ния строительной организации или пункта сбора до места работы и 
обратно и от места проживания в вахтовом поселке до места работы 
и обратно, а также некомпенсируемые затраты на эксплуатацию и 
содержание вахтового поселка; 
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24) выплаты,  предусмотренные законодательством Российской 
Федерации о труде, за не проработанное на производстве (неявоч 
ное) время: оплата очередных и дополнительных отпусков и т.д.; 

24) отчисления (страховые взносы) в Пенсионный фонд, Фонд 
социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхо 
вания в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации; 

24) отчисления на создание страховых фондов (резервов) в преде 
лах норм, установленных законодательством РФ, для финансирования 
расходов по предупреждению и ликвидации последствий аварий, по 
жаров, стихийных бедствий, экологических катастроф и других чрез 
вычайных ситуаций, а также для страхования имущества строительной 
организации, жизни работников и гражданской ответственности за 
причинение вреда имущественным интересам третьих лиц; 

24) оплата процентов по полученным кредитам банков (за исклю 
чением ссуд, связанных с приобретением основных средств, нематери 
альных и иных внеоборотных активов), процентов за отсрочки оплаты 
(коммерческие кредиты), предоставляемые поставщиками (производи 
телями работ, услуг) по поставленным товарно-материальным ценно 
стям (выполненным работам, оказанным услугам); 

24) оплата процентов по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выдан 
ных на инвестиции и конверсионные мероприятия. Для целей нало 
гообложения затраты по оплате процентов по просроченным ссудам 
в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются, а по опла 
те процентов по бюджетным ссудам принимаются в пределах ставок, 
установленных законодательством РФ; 

24) затраты, связанные со сбытом продукции; 
24) налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, 

производимые в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации порядком; 

24) другие виды затрат, включаемые в себестоимость продукции 
(работ, услуг) в соответствии с установленным законодательством РФ. 

Планирование себестоимости строительных работ осуществля-
ется строительными организациями самостоятельно при разработке 
перспективных, годовых (текущих) и оперативных планов произ-
водственно-хозяйственной деятельности на основе заключенных с 
заказчиками договоров на строительство и является составной ча-
стью стройбизнес-плана, определяющего направления их финансо-
во-хозяйственной деятельности. 

Планирование и распределение прибыли подрядных организаций. 
Конечный финансовый результат (балансовая прибыль или убыток) 
деятельности строительной организации слагается из финансового 
результата от сдачи заказчику объектов, работ и услуг, предусмотрен-
ных договорами, реализации на сторону основных средств и иного 
имущества строительной организации, продукции и услуг подсобных 

и вспомогательных производств, находящихся на балансе строитель-
ной организации, а также доходов от внереализационных операций, 
уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. 

Прибыль (убыток) от сдачи заказчику объектов, выполненных 
строительных и других работ, предусмотренных договором на строи-
тельство, определяется как разница между выручкой от реализации 
указанных работ и услуг, выполненных собственными силами по це-
нам, установленным в договоре, без НДС и других вычетов, предусмот-
ренных законодательством, и затраты на их производство и сдачу. 

Строительные организации, осуществляющие экспортную дея-
тельность, при исчислении прибыли от реализации продукции, работ 
и услуг исключают экспортные тарифы. 

В целях налогообложения выручка от сдачи объектов, строи-
тельных и других работ и услуг определяется либо по мере их оплаты 
в полном объеме по договорной стоимости (при безналичных 
расчетах — по мере поступления средств за выполненные работы 
(услуги) на счета в учреждения банков, а при расчетах наличными 
деньгами — при поступлении средств в кассу), либо по мере сдачи 
объектов, выполнения работ и услуг и передачи их в установленном 
договором порядке заказчику. При применении метода определения 
выручки по поступлению средств следует иметь в виду, что порядок 
и сроки приемки объектов и выполненных работ и расчетов за них 
устанавливаются в договоре по соглашению сторон. Расчеты могут 
осуществляться в форме авансов под частично выполненные работы 
на конструктивных элементах или этапах, или после завершения 
всех работ по договору. 

Метод определения выручки от реализации работ (услуг) уста-
навливается строительной организацией на отчетный год, исходя из 
условий хозяйствования и заключенных договоров, и является эле-
ментом учетной политики строительной организации. 

Балансовую прибыль (убыток) строительного предприятия (Пб) 
можно рассчитать по формуле: 

 
где  Прп    — прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг); 

ФРи- — финансовый результат от реализации и прочего выбытия ос-
новных средств; 

ФРпа — финансовый результат от реализации прочих активов; 
Два      — доходы от внереализационной деятельности; Рвд      — 
расходы от внереализационной деятельности. 
При определении прибыли от реализации основных средств и 

иного имущества строительной организации учитывается разница 
(превышение) между продажной ценой без НДС и других вычетов, 
предусмотренных законодательством РФ, и первоначальной (вос-
становительной) или остаточной стоимостью этих средств и имуще- 
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ства, увеличенной на индекс инфляции в установленном порядке. 
При этом остаточная стоимость имущества применяется по отно-
шению к основным средствам, нематериальным активам и малоцен-
ным и быстроизнашивающимся предметам. 

Прибыль от реализации сторонним организациям продукции и 
услуг подсобных и вспомогательных производств определяется как 
разница между стоимостью этой продукции (услуг) по продажным 
ценам без НДС и других вычетов, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, и ее собственностью. 
При расчетах предприятия с заказчиками за готовую продукцию 
необходимо принимать во внимание разрыв между временем вы-
полнения строительно-монтажных работ и сдачи готовой строи-
тельной продукции. В этой связи выручка от сдачи строительной 
продукции (Врп) определяется с учетом изменения объема незавер-
шенного производства строительного производства по формуле Вгп = 
СМР + Нп - Нк, 
где СМР — объем строительно-монтажных работ, выполняемый собствен-

ными силами; 
Нп — незавершенное строительное производство на начало плани-

руемого периода; 
Нк    — то же на конец планированного периода. 
Выручка определяется по договорным ценам без НДС. Доходы 

и расходы от внереализационных операций не включаются в себе-
стоимость, а отражаются на счете прибылей и убытков. 

В состав внереализационных доходов включаются: 
• доходы, полученные на территории РФ и за ее пределами от 

долевого участия в деятельности других предприятий, диви 
денды по акциям и доходы по облигациям и другим ценным 
бумагам, приобретенным строительной организацией; 

• доходы от сдачи имущества в аренду; 
• суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженно 

сти, списанной в прошлые годы в убыток как безнадежной к 
получению; 

• присужденные или признанные должником штрафы, пени, 
неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хо 
зяйственных договоров, а также по возмещению причиненных 
убытков; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
• другие доходы от операций, непосредственно не связанных с 

производством и реализацией продукции (работ, услуг). 
В состав внереализационных расходов включаются: 
• затраты по расторгнутым договорам на строительство, по ан 

нулированным производственным заказам, а также затраты на 
производство, не давшее продукции; 

 

• затраты на содержание законсервированных производственных 
мощностей  и объектов (кроме затрат,  возмещаемых за счет 
других источников); 

• убытки по операциям с тарой; 
• другие затраты. 
Распределение и использование прибыли в строительных орга-

низациях осуществляются в общеустановленном порядке. 
Поскольку прибыль выступает не только в качестве главного ре-

зультата финансово-хозяйственной деятельности, но и источника 
удовлетворения разнообразных потребностей как самой строитель-
ной организации, так и государства и целом, необходимо соблюдать 
следующие основные принципы ее распределения: 

• первоочередное выполнение финансовых обязательств перед 
государством; 

• максимальное   обеспечение  за  счет   прибыли   потребностей 
расширенного воспроизводства строительной организации; 

• использование прибыли на материальное стимулирование ра 
ботающих; 

• направление прибыли на социально-культурные нужды. 
Строительные организации формируют за счет отчислений от 

чистой прибыли фонд накопления и фонд потребления в размере 
нормативов, установленных учредительными документами. 

Планирование собственных оборотных средств и источников их 
формирования. К оборотным производственным фондом относятся 
производственные запасы (строительные, конструкторские детали, 
блоки, основные и прочие материалы) и средства в производстве 
(незавершенное производство, расходы будущих периодов). 

Фонды обращения составляют денежные средства (расчетные и 
текущие счета, аккредитивы и особые счета, кассовые и прочие де-
нежные средства) и средства в расчетах (заказчиков по счетам за 
выполненные работы, прочие средства в расчетах).. 

Оборотные средства непрерывно совершают кругооборот. Об-
щие черты кругооборота оборотных средств присущи всем отраслям 
экономики, вместе с тем особенности кругооборота средств в под-
рядных организациях обусловлены характером строительного про-
изводства. Строительные организации выполняют строительно-мон-
тажные работы на основе договоров с заказчиками. Эта особенность 
выражается в том, что кругооборот средств в подрядных строительных 
организациях заканчивается по мере сдачи заказчику выполненных 
строительно-монтажных работ, т.е. зависит от формы расчетов за 
строительную продукции. 

Потребность подрядных организаций в собственных оборотных 
средствах определяется путем их нормирования. Методы нормирова-
ния оборотных средств аналогичны методам, применяемым в других 
отраслях экономики. 
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Однако в нормировании отдельных статей имеются особенности, 
связанные со спецификой деятельности строительных организаций. 

Норматив собственных оборотных средств подрядных строитель-
но-монтажных организаций рассчитывается исходя из сложившейся 
по уточненному плану в текущем году средней нормы оборотных 
средств увеличения в планируемом году общего объема подрядных 
строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами, 
и мероприятий по ускорению оборачиваемости оборотных средств. 

Норма оборотных средств подрядных строительно-монтажных 
организаций устанавливается в процентах к годовому объему строи-
тельно-монтажных работ, выполняемому собственными силами, в 
сметных ценах. Эта норма включает потребность в средствах на за-
готовку строительных материалов, конструкций и деталей, возме-
щение затрат по незавершенному производству, на расходы буду-
щих периодов. 

По подрядным строительно-монтажным организациям, рассчи-
тывающимся с заказчиками за товарную строительную продукцию, 
норматив собственных оборотных средств на возмещение затрат по 
незавершенному производству не устанавливается. 

Эти затраты возмещаются за счет кредитов банков с использо-
ванием для этой цели средств, высвобождающихся у заказчиков в 
связи с переходом на расчеты без промежуточных платежей. 

При расчете устойчивых пассивов на планируемый год по под-
рядным строительно-монтажным организациям наряду с общими 
для других отраслей народного хозяйства источниками средств учи-
тываются и специфические для строительного производства ресур-
сы: свободные средства в обороте (нереализованная прибыль); пе-
реходящая прибыль, направляемая в бюджет в году, следующем за 
планируемым; задолженность поставщикам за материальные ценно-
сти, не кредитуемые банком; устойчивая задолженность по оборот-
ным средствам. 

12.2.Финансы предприятий 
сельского хозяйства 

Сельскохозяйственное производство по своей природе отлича-
ется от других отраслей экономики тем, что производит продукцию 
животного и растительного происхождения и использует в процессе 
труда землю в качестве главного, ничем другим не заменимого сред-
ства производства. Поэтому воспроизводство в сельском хозяйстве 
и функционирование финансов сельскохозяйственных организаций 
(предприятий) обладают рядом особенностей, которые определяются 

природно-климатическими и естественно-биологическими условия-
ми, технологическими факторами и социально-экономическими от-
ношениями. Эти особенности можно объединить в следующие ipyrnra. 
Природно-климатические и естественно-биологические: 

• почвенно-климатические особенности, определяющие зональ 
ную специализацию, длительность рабочих периодов в произ 
водстве, различия в продуктивности и доходности хозяйства, 
дифференциацию в себестоимости и рентабельности отдель 
ных видов продукции; 

• погодные условия, влияющие на время проведения и темпы 
работ,  объем и качество  продукции,  вызывающие необходи 
мость создания в сельскохозяйственных организациях (предпри 
ятиях) натуральных и денежных страховых и резервных фондов; 

• природный, естествен но-биологический цикл развития расте 
ний и животных, определяющий кругооборот1 финансовых ре 
сурсов (от урожая к урожаю). Необходимость концентрации 
материальных, денежных и трудовых ресурсов возникает к оп 
ределенным периодам, что вызывает привлечение кредитов. 

Технологические и организационные: 
• сочетание в сельском хозяйстве двух взаимодополняющих от 

раслей — растениеводства и животноводства. Поэтому осуще 
ствляется раздельное планирование, учет и финансирование 
по этим отраслям; 

• наличие внутрихозяйственного оборота большей части сель 
скохозяйственной продукции. Он необходим для обеспечения 
непрерывности производственного цикла (выращенный рабо 
чий и продуктивный скот, семена, корма и др.). Эта часть про 
дукции, хотя и получает стоимостную оценку, но в процесс реа 
лизации не вступает. 

Социально-экономические: 
• право собственности. Б связи с наличием многообразных форм 

собственности (частная, государственная, муниципальная, сме 
шанная) в сельском хозяйстве функционируют различные типы 
организаций (предприятий), которые условно можно сгруппи 
ровать в две относительно однородные группы: предприятия 
акционерного и корпоративного типов. 

Большинство государственных организаций (совхозов) преврати-
лось в негосударственные сельскохозяйственные предприятия разных 
организационно-правовых форм (табл. 12.1). Большое количество 
земли передано в муниципальную собственность сельских органов 
власти. Появился сектор крестьянских (фермерских) хозяйств. Все 
это существенным образом изменило социально-экономическую 
структуру сельского хозяйства. 
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Таблица 12.1. Структура сельскохозяйственных предприятий 
в Российской Федерации по формам хозяйствования 

(оперативные данные по 69 регионам на 1 января 2005 г.') 
 

Виды предприятий Удельный вес в 
общем числе, % 

Открытые акционерные общества 5,1 
Закрытые акционерные общества 10,3 
Общества (товарищества) с ограниченной ответственностью 20,5 
Товарищества на вере (коммандитные) 0,6 
Ассоциация крестьянских хозяйств 0,7 
Се л ьс кохозя й ствен ны е кооперати вы 45,8 
Колхозы 5 
Коллективные предприятия 1,4 
Совхозы 0,4 
Государственные предприятия 4,6 
Муниципальные унитарные предприятия 2,5 
Другие (семеноводческие станции, пчелопитомники и др.) 3,1 
Всего 100 

Развитие многоукладное™ в сельском хозяйстве привело к фор-
мированию трех групп производителей продукции земледелия и жи-
вотноводства: 

• сельскохозяйственные  предприятия  новых  организацией но - 
правовых форм (включая оставшиеся колхозы и совхозы) на 
считывают около 21 тыс. В среднем на одно хозяйство прихо 
дится около  141 работника, 3 тыс. га посевных площадей, 
примерно 1 тыс. голов крупного рогатого скота. В структуре 
валовой продукции их удельный вес составил в 2004 г. 42,8%; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства;  на начало 2005 г.  их 
насчитывалось 261,4 тыс., средний размер земельного участка 
в этих хозяйствах составлял 73 га. В структуре валовой продук 
ции удельный вес фермерских хозяйств составляет около 5,9%; 

• хозяйства населения; в личном подсобном хозяйстве число 
семей насчитывается  16 млн., со средней площадью земли 
0,44 га, в коллективных садово-огородных участках число се 
мей   —   18,6  млн,  средний размер  одного участка  0,19  га. 
Удельный вес хозяйств населения в структуре валовой про 
дукции страны составил в 2004 г. 51,3%. 

Удельный вес сельского хозяйства в валовом внутреннем про-
дукте (ВВП) составляет 8,0%, в капитальных вложениях — 4,2, и 
основных фондах — 11,76%'. 

Однако по годам просматривается четко выраженная тенденция 
снижения перечисленных показателей. 

В ходе аграрной реформы фермерские хозяйства приобрели 
полную экономическую самостоятельность, однако их возможности 
в повышении производительности труда, организации высокоэф-
фективного производства сельскохозяйственной продукции остают-
ся невостребованными из-за нерешенных проблем. Острый недос-
таток финансовых ресурсов и средств, несвоевременность расчетов 
государства за продукцию, жесткий кредитный и налоговой прес-
синг — главные причины того, что многие фермеры, не видя выхо-
да из создавшейся ситуации, теряют интерес к самостоятельному 
хозяйствованию и свертывают свою деятельность. 

Фермеры переживают те же трудности, что и крупные хозяйст-
ва. Практика показывает, что без помощи государства, особенно в 
начальный период становления, их деятельность малоэффективна. 
Учитывая это, правительство в период 2001—2004 гг. приняло ряд 
конкретных мер по поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Отдельные направления государственной политики по поддержке 
сельского хозяйства отражены в одобренных Правительством РФ до-
кументах «Стратегия социально-экономического развития России на 
2001—2010 годы» и «Основные направления агропродовольственной 
политики Правительства Российской Федерации на 2001—2010 годы*. 

Среди этих направлений: 
« создание специальных фондов финансирования сельского хо-

зяйства; 
« дотации и компенсации сельскохозяйственным производителям, 

предоставляемые за счет средств как федерального бюджета, так 
и бюджетов субъектов Федерации; 

• проведение лизинговых операций с участием государства; 
• создание специального фонда льготного кредитования сезон 

ных затрат и поддержание необходимых запасов материальных 
ресурсов в агропромышленном производстве и долгосрочное 
кредитование. 

Существенные изменения претерпевает кредитная политика. 
Упразднен бюджетный фонд льготного кредитования товаропроиз-
водителей агропромышленного комплекса. Введено субсидирование 
процентных ставок по кредитам, привлеченным предприятиям и 
организациям АПК в Российских кредитных организациях с пога-
шением за счет средств федерального бюджета двух третей учетной 
ставки Центрального банка. 

Кроме того, новой формой государственной поддержки сель-
ского хозяйства стало возмещение из федерального бюджета части 
затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам (сроком 

 

Агропромышленный комплекс России в 2004 году. М., 2005. С. 5. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат. сб. М: Росстат, 2006. С. 438. 
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от 3 и 5 лет), полученным товаропроизводителем АПК в российских 
кредитных организациях. 

Введена система страхования урожая сельскохозяйственных 
культур с государственной поддержкой, осуществляемой в виде суб-
сидирования из федерального бюджета части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на оплату страховых возмещений 
по заключенным договорам страхования. 

Важной мерой государственной поддержки сельского хозяйства 
стала реализация принятого в 2003 г. федерального закона о введе-
нии специального налогового режима для товаропроизводителей в 
виде единого сельскохозяйственного налога, что позволяет учесть 
совокупность всех факторов, влияющих на уровень доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, а также их фактическую 
способность к уплате налога. 

Особенности планирования, учета и калькулирования издержек 
производства в сельском хозяйстве. Особенности сельского хозяйства 
предопределяют специфику планирования издержек производства 
сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственный год охва-
тывает периоды, относящиеся к двум календарным годам. При оп-
ределении себестоимости затраты данного календарного года рас-
пределяются между продукцией этого года и продукцией будущего 
года. Кроме того, сезонность сельскохозяйственных работ обуслов-
ливает необходимость исчисления себестоимости не только по ви-
дам продукции, но и по видам работ. Планирование осуществляется 
в такой последовательности: сначала определяются затраты по 
видам работ на 1 га посева и на голову скота, а затем с учетом уро-
жайности и продуктивности определяется себестоимость отдельных 
видов продукции. 

Цель учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг) состоит в своевременном, полном и достоверном от-
ражении фактических затрат на производство продукции в доку-
ментах о финансово-хозяйственной деятельности, а также контроле 
за рациональным и экономным использованием материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов. 

Калькулирование себестоимости единицы продукции (работ, 
услуг) необходимо для определения эффективности проектируемых 
и осуществляемых агрозоотехнических, технологических, организа-
ционных и экономических мероприятий по развитию и совершен-
ствованию производства, обоснования иен, определения прибыли и 
исчисления налогов. 

При планировании себестоимости продукции (работ, услуг) 
учитывают влияние основных технико-экономических факторов: 

• повышения технического уровня и комплексной механизации 
производства; внедрения прогрессивных технологий произ-
водства; 

 

• проведения мероприятий по улучшению плодородия земель; 
• повышения   качества   производственных   ресурсов   (машин, 

оборудования, скота, семян, кормов, удобрений и др.); 
• внедрения лучших высокопродуктивных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур и пород животных; 
• изменения иен на материальные ресурсы и основные средства; 
• применения  прогрессивных форм организации труда и  его 

оплаты. 
Выявление закономерностей и количественных взаимосвязей ме-

жду основными факторами производства, определение количествен-
ного значения отдельных факторов в формировании себестоимости 
продукции обеспечивается с помощью методов системного анализа. 

Плановую себестоимость продукции определяют на основе техноло-
гических карт по отдельным культурам и видам скота, по статьям за-
трат с учетом необходимого перечня работ, почвенно-климатических 
условий хозяйства, обоснованных норм расхода материальных ресур-
сов и нормативов затрат труда и финансовых средств и рационального 
использования земли и основных фондов, применения прогрессивных 
агрозоотехнических и организационных мероприятий. 

При планировании себестоимости продукции рассчитывают 
следующие показатели: себестоимость всей продукции, себестои-
мость единицы продукции, затраты на 1 руб. валовой (товарной) 
продукции. 

Плановую себестоимость единицы продукции исчисляют делением 
плановых затрат на производство всей продукции соответствующего 
вида на ее объем в стоимостном выражении (в сопоставимых ценах). 

Себестоимость отдельных видов сельскохозяйственной продук-
ции, получаемой от соответствующих культур (групп культур, отрас-
ли) и видов животных, определяется исходя из затрат, отнесенных на 
данную культуру (групп культур, отрасли), вид (группу) животных. 
Затраты по отдельным культурам и видам животных складываются 
как из прямых затрат, непосредственно относимых на соответствую-
щие культуры и виды животных, так и из распределяемых затрат. 

Учет затрат в сельскохозяйственном производстве осуществля-
ется на основе первичных документов, оформленных в установлен-
ном соответствующими положениями порядке. 

В арендных и кооперативных предприятиях, а также крестьян-
ских хозяйствах основными первичными документами учета могут 
быть чековая книжка, лицевой счет, книга доходов и расходов, дек-
ларация доходов и расходов. 

Прибыль сельскохозяйственных предприятий. Все затраты, связан-
ные с производством и реализацией сельскохозяйственной продук-
ции, возмещаются через выручку от реализации. 

Затраты на расширение основных и оборотных средств, а также 
на  покрытие  непроизводственных расходов  осуществляются,  как 
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правило, за счет прибыли, а в ряде случае — за счет бюджета и дру-
гих источников. 

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции со-
ставляет валовую денежную выручку, из которых и возмещаются 
все денежные затраты. Разность образует выручку, отражающую 
превышение доходов над расходами. В практике различают общую 
(балансовую) прибыль сельскохозяйственных предприятий, харак-
теризующую общий результат финансовой деятельности, и от реа-
лизации (по видам производств и продукции, работ, услуг). При-
быль от реализации представляет собой разность между суммой вы-
ручки и полной себестоимостью реализованной продукции. 

На общую (балансовую) прибыль, кроме реализации продукции, 
также влияют разные внереализационные доходы и поступления, 
расходы и потери. 

Внереализационные доходы и поступления не планируют. К ним 
относятся: суммы, полученные в погашение ранее списанной деби-
торской задолженности, а также суммы возмещения из страхового 
фонда на покрытие убытков от стихийных бедствий; прибыль про-
шлых лет, выявленная в отчетном году; штрафы, пени, неустойки, 
полученные в связи с невыполнением договорных обязательств и т.д. 

Внереализационные расходы и потери планируют только в сумме 
уценок переходящих на следующий год запасов по семенам и кор-
мам собственного производства, а также по молодняку животных, 
переводимому в основное стадо. К фактическим внереализацион-
ным расходам и потерям относят: убытки от уценки до закупочных 
цен переходящих запасов семян и кормов собственного производ-
ства, остатки молодняка животных и животных на откорме; списа-
ние безнадежной дебиторской задолженности из-за неплатежеспо-
собности должников; убытки от стихийных бедствий, не возмещен-
ные в установленном порядке, от не полностью амортизированных 
основных фондов; выплаченные пени, штрафы и неустойки, а также 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году, и т.д. 

Основной и оборотный капитал сельскохозяйственных организаций. 
В условиях рыночной экономики первоначальное формирование 
основных фондов в сельском хозяйстве, их функционирование и 
расширенное воспроизводство осуществляются при непосредствен-
ном участии финансов, с помощью которых образуются и исполь-
зуются денежные фонды целевого назначения, опосредующие при-
обретение, эксплуатацию и восстановление средств труда. 

Деятельность любой сельскохозяйственной организации возмож-
на лишь в том случае, если отдельные элементы основных произ-
водственных фондов находятся в определенной пропорции и взаи-
модействии, имеют определенную структуру. 

Структура основных производственных фондов зависит прежде 
всего от особенностей данной отрасли. Поэтому с учетом специали- 

зации разные сельскохозяйственные организации, предприятия, объ-
единения имеют и разную структуру таких фондов. 

Существенное влияние оказывает также местоположение кон-
кретной организации. Например, в зоне недостаточного увлажне-
ния в структуре значительное место занимают мелиоративные со-
оружения, в районах с суровыми климатическими условиями выше 
удельный вес капитальных производственных зданий и т.д. На струк-
туру основных фондов влияют также масштаб организаций, уровень 
концентрации производства. В крупных организациях более высо-
кий удельный вес машин и оборудования и ниже — зданий и со-
оружений, поскольку концентрация вызывает наибольшую эконо-
мию затрат на строительство производственных помещений, на пе-
редаточных устройствах. 

Структура основных фондов зависит также от технического уровня 
и формы организации производства. Чем выше уровень механиза-
ции процессов, тем выше и удельный вес машин и оборудования. 
Чем рациональнее организованы внутрихозяйственные подразделения, 
особенно при централизации использования транспорта, тем ниже 
и удельный вес транспортных средств. 

В зависимости от назначения и натурально-вещественных при-
знаков для целей планирования, учета и анализа производственно-
финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций (пред-
приятий) основные производственные фонды подразделяются на 
следующие виды: 

7) здания, сооружения, передаточные устройства; 
7) машины и оборудование; 
7) измерительные и регулирующие приборы и устройства (регу 

лирования количества и расхода кормов, жидкостей и т.п.); 
7) транспортные средства; 
7) производственный и хозяйственный инвентарь; 
7) рабочий скот; 
7) продуктивный скот (коровы, быки — производители и т.п.); 
7) многолетние насаждения (плодовые, ягодные и т.п.); 
7) капитальные затраты по улучшению земель (без сооружений), 

включая затраты на планировку земельных участков, корчевание 
леса и т.п.; 

10) прочие основные фонды. 
Группировка основных производственных фондов по натурально-

вещественному признаку позволяет не только организовать их 
учет, но и анализ воспроизводства, изучить динамику технического 
уровня, определить потребности в замене средств труда, а тем самым 
своевременно предусмотреть это в практике финансовой деятельно-
сти организации. 

Одна из основных особенностей структуры основных производ-
ственных фондов сельскохозяйственного назначения по сравнению 
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с основными производственными фондами промышленно-произ-
водственного назначения заключается в том, что в них наряду со 
средствами труда — продуктами предшествующей индустриальной 
деятельности функционируют также специфические средства труда — 
разные виды животных и многолетних насаждений, в которых так-
же воплощен труд людей, принимавших участие в уходе за ними, 
выращивании и т.д. Удельный вес этих средств в структуре основ-
ных производственных фондов особенно велик в межхозяйственных 
животноводческих организациях, а также в совхозах-заводах и дру-
гих организациях агропромышленного типа. В отличие от машин и 
оборудования, зданий и сооружений, которые в производственном 
процессе лишь сохраняют свои потребительские свойства, а стои-
мость их в процессе эксплуатации постепенно утрачивается по мере 
износа, стоимость специфических основных производственных фон-
дов (животных, многолетних насаждений) до определенного момен-
та, зависящего от физиологических процессов, не только не умень-
шается в процессе использования, но даже возрастает. 

Эта специфика налагает определенный отпечаток и на воспро-
изводство соответствующих основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения: если все прочие основные про-
изводственные фонды могут находиться непрерывно в эксплуата-
ции вплоть до снашивания, то, например, многолетние насаждения 
в течение года активно функционируют лишь в пределах вегетаци-
онного периода. Необходимо учитывать биологические особенности 
этой части основных производственных фондов сельскохозяйствен-
ного назначения для их эффективного использования. 

Любое сельскохозяйственное производство систематически нужда-
ется в денежных средствах для капитального ремонта и модернизации 
действующего оборудования, производственных помещений, машин и 
т.д. В этих целях создается амортизационный фонд, который исполь-
зуется как для полного возобновления средств труда (реновация), так 
и для частичного (капитальный ремонт, модернизация). 

Амортизация не начисляется на продуктивный скот и в том слу-
чае, если основные фонды находятся на консервации. Она составляет 
реальный элемент издержек производства, поэтому включается в 
себестоимость продукции, влияет на ее уровень. В то же время амор-
тизация является одним из источников финансирования капиталь-
ных работ, ремонта и модернизации основных фондов. 

Одна из функций организации финансов сельскохозяйственных 
предприятий — регулирование движения оборотных средств, кото-
рые совершают непрерывный кругооборот, последовательно пере-
ходя из денежной формы в товарную, из товарной в производст-
венную, затем опять в товарную и денежную, созданный продукт. 

В соответствии со сложившейся системой учета оборотные фон-
ды сельскохозяйственных организаций подразделяются на следую-
щие группы: 

• производственные запасы, т.е. предметы труда, которые еще 
не вступили в процесс производства и целиком сохраняют 
свою натурально-вещественную форму. К ним относятся: сы 
рье, закупленное для промышленной переработки (овощи, 
плоды и т.д.), основные, вспомогательные и ремонтные мате 
риалы, топливо, запасные материалы к сельскохозяйственной 
технике и транспортным средствам, минеральные удобрения, 
биопрепараты, ядохимикаты, тара; 

• незавершенное производство — предметы труда, которые уже 
вступили в процесс производства, но еще окончательно не 
обработаны, так как сельскохозяйственное производство тре 
бует длительного периода. Например, затраты под урожай бу 
дущего года; 

• молодняк животных и животные на откорме. Эта группа вклю 
чает стоимость молодняка всех видов, взрослого скота, вы 
бракованного из основного стада и находящегося на откорме, 
взрослой птицы, зверей, кроликов, пчел; 

• расходы будущих периодов — затраты на освоение новой тех 
ники, изготовление опытных образцов продукции (например, 
нового вида консервов и т.п.), а также на подготовительные 
работы по освоению новых производств. 

Фонды обращения включают готовую продукцию, товары от-
груженные, но неоплаченные, материалы в пути, средства в расчетах 
(задолженность, числящаяся за разными организациями и отдельны-
ми лицами, прочие виды задолженности по основной деятельности); 
денежные средства, находящиеся в кассе, на расчетных и текущих 
счетах, в аккредитивных и лимитированных чеках. 

Оборотные средства в сельском хозяйстве по сравнению с обо-
ротными средствами в промышленности имеют важную особенность. 
Такие составные их элементы, как семена, а в ряде случаев и поса-
дочный материал, корма, органические удобрения и другие, посто-
янно возобновляются в процессе кругооборота за счет собственного 
производства. Эти виды оборотных средств не поступают в реализа-
цию и остаются в сфере производства на следующий производствен-
ный цикл, что влияет на их размер и продолжительность оборота. 

В зависимости от особенностей отдельных элементов оборотных 
фондов по каждому из них устанавливается определенный порядок 
нормирования. Так, по семенам собственный норматив должен отра-
жать полную потребность в них предприятия, объединения для ярово-
го сева, а в тех зонах, где озимый сев проводится до уборки, — за-
пасы на него. Общий норматив семян и посадочного материала 
принимается на основе нормативов по каждой культуре, опреде- 
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ляемых в натуральном и стоимостном выражении. Этот норматив 
может быть рассчитан умножением нормы высева (в центнерах на 
гектар) на посевную площадь. Кроме того, по каждой культуре соз-
дается страховой фонд в размере 15%. Денежная оценка проводится 
исходя из плановой себестоимости 1 ц семян (но не выше закупоч-
ных цен), включая расходы по доставке на склад, доработке и хра-
нению. Покупные семена и посадочный материал включают в нор-
матив в зависимости от их качества, стоимости по ценам приобре-
тения и расходов на доставку, доработку и хранение. 

По кормам норматив собственных оборотных средств устанав-
ливается только в пределах страхового фонда, так как весь сезонный 
запас покрывается банковским кредитом. В сумму норматива включа-
ют стоимость зернофуража, а также сена и соломы. При расчете нор-
матива корма оценивают по плановой себестоимости, но не выше за-
купочных иен. Покупные корма включают в норматив по ценам 
приобретения с добавлением транспортных расходов. Если на корм 
приобретаются отходы у предприятий, перерабатывающих сельско-
хозяйственное сырье, то норматив устанавливается на уровне стои-
мости этих отходов, потребляемых в течение месяца. 

По молодняку животных и животных на откорме норматив соб-
ственных оборотных средств устанавливается на уровне покрытия 
стоимости плановых остатков молодняка скота, птицы, пушнины, 
зверей и животных на откорме, оставляемых на коней планового 
года, в количестве, исчисленном на основе плановых оборотов ста-
да. Общий норматив по молодняку и животным на откорме опреде-
ляется на основе частных нормативов по каждому их виду. Частные 
нормативы исчисляются путем прямого подсчета средней стоимо-
сти головы молодняка и животных на откорме каждого вида, исхо-
дя из фактической себестоимости на начало года или оценочной 
стоимости приплода при рождении с добавлением плановых затрат 
на содержание в плановом периоде. 

При определении затрат на голову молодняка крупного рогатого 
скота и свиней учитывается их живая масса на коней года принятая 
в плане. Норматив рассчитывается умножением нормы оборотных 
средств на количество голов, определенное на конец планового года 
по плановому обороту стада. Подобные расчеты делаются для каж-
дого вида молодняка по возрастным группам. Сложение получен-
ных в результате расчета сумм дает общий норматив. Как правило, 
по предприятиям, перерабатывающим сельскохозяйственное сырье, 
норматив запасов товарно-материальных ценностей на плановый 
период рассчитывается на основе среднедневного их расхода и сред-
недневной стоимости выпуска продукции по данным квартала те-
кущего года, в котором объем производства является наименьшим. 
В периоды роста объема производства дополнительные запасы то- 

варно-материальных ценностей создают за счет привлечения крат-
косрочного банковского кредита. 

Только умелое сочетание собственных и заемных источников 
формирования оборотных средств позволяет обеспечить максималь-
ную эффективность денежных ресурсов сельскохозяйственных пред-
приятий, поэтому в качестве таких источников создания и пополне-
ния используются собственные и приравненные к ним средства, а 
также банковские кредиты и ссуды. 

Банковские кредиты могут быть использованы на покрытие се-
зонных затрат производства, на образование запасов товарно-мате-
риальных ценностей и на внутригодовой недостаток собственных 
средств. 

На эффективность использования оборотных средств влияет со-
вокупность факторов технико-экономического и социально-органи-
зационного характера. Например, ускорение оборачиваемости средств 
в обращении достигается прежде всего своевременной поставкой 
продукции, сокращением ее запасов в готовом виде, оплатой в поло-
женные сроки счетов поставщиков, ликвидацией задержек в доку-
ментообороте по расчетам, а также внедрением научно-обоснован-
ных нормативов расхода предметов труда для экономного и береж-
ного использования семян и кормов, горючего и смазочных мате-
риалов, электроэнергии, минеральных удобрений и т.п. 

Важную роль играют повышение урожайности сельскохозяйст-
венных культур, продуктивности животных, качество продукции, 
что, в конечном счете, ведет к увеличению денежных средств за ее 
реализацию. 

12.3. Особенности финансов транспорта 

Специфика организации финансов транспорта основана на осо-
бенностях его экономики и организации производства и управления, 
обусловленных производственным процессом. 

Как отрасль экономики транспорт имеет следующие особенности: 
• продукция транспорта не имеет вещественной формы: транс 

порт не производит новые вещи, а лишь перемещает товары, 
продукцию, созданные в других отраслях экономики; 

• транспорту не принадлежит предмет его труда — перевозимые 
грузы, он принадлежит отправителям и получателям грузов; 

• цены на транспортную продукцию складываются на основе 
тарифов на грузовые и пассажирские перевозки; 

• в качестве единицы измерения транспортной продукции ис 
пользуют: тонно-километры, отправленные тонны грузообо 
рота и количество пассажиров; 

• продукцию транспорта нельзя накопить, отложив в запас, по 
этому транспорт не может работать без резерва локомотивов 
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и вагонов и должен учитывать пропускную способность на 
дорогах; 

• транспорт не создает и не добавляет ничего вещественного к 
перевозимому товару. Отсюда вытекает и особенность круго 
оборота средств труда — из формы кругооборота капитала 
выпадает товар Т в виде веши, так как на транспорте прода 
ется сам производственный процесс, т.е. перевозка; 

• в составе средств производства на транспорте нет сырья, стои 
мость которого весьма значительна на промышленных пред 
приятиях; 

• характеризуется неравномерностью использования в течение 
года транспортных средств (т.е. наличием сезонных пиков). 

Формула кругооборота транспорта такова: 

 
где  PC — рабочая сила; 

СП — средства производства. 
Она показывает особенности саморегулирования транспорта: 

отсутствие готового продукта в виде вещественного товара Т, сов-
падение во времени акта производства и потребления продукции, 
отсутствие в составе средств производства сырья. 

Продукция транспортной отрасли, т.е. полезный эффект пере-
мещения товаров и людей, имеет подобно промышленности товар-
ную стоимость, в процессе реализации которой создается прибавоч-
ный продукт трудом работников транспорта. Поэтому чем больше 
объем перевозок, объективно необходимых обществу, тем выше до-
ля транспорта в национальном доходе, идущем на потребление и 
накопление для расширенного производства. 

Как всякий производственный процесс, транспортный процесс 
состоит из последовательных этапов. Это, во-первых, погрузка гру-
зов в подвижной состав (посадка пассажиров); во-вторых, переме-
щение грузов и пассажиров между пунктами отправления и назна-
чения; в-третьих, выгрузка грузов из подвижного состава (высадка 
пассажиров) в пункте назначения. Каждый из этих элементов транс-
портного процесса в свою очередь слагается из ряда операций, 
осуществляемых в ходе подготовки, организации и выполнения пе-
ревозок. Так, погрузка груза включает работы и затраты по подго-
товке груза к отправлению, сортировке его по получателям и на-
правлениям, погрузке в подвижной состав (транспортное средство), 
закреплению, увязке, взвешиванию или подсчету штучных товаров, 
оформлению транспортной документации. Для перемещения груза 
выбирается тип подвижного состава, определяется маршрут движе-
ния, обеспечиваются безопасность движения и сохранность груза, 
заправка транспортных средств горючесмазочными материалами в 
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пути, контроль за движением подвижного состава и соблюдением 
графика движения. Выгрузка груза включает такие операции, как 
ознакомление грузополучателя с товарно-транспортными докумен-
тами и соответствием им груза, взвешивание или пересчет груза, 
выявление порчи или потерь груза, подготовка к выгрузке и непо-
средственно сама выгрузка. 

Эффективность транспортного процесса, его непрерывность во 
многом зависят от согласованности продолжительности выполнения 
каждого элемента во времени. При перевозках элементы транс-
портного процесса для каждой единицы подвижного состава посто-
янно повторяются. Это обстоятельство определяет цикличный ха-
рактер транспортного процесса. Продолжительность цикла склады-
вается из времени, затрачиваемого на выполнение всех элементов 
транспортного процесса. Сокращение продолжительности этого цикла 
относится к общим факторам роста производительности труда на 
транспорте и снижения стоимости перевозок. 

Для удовлетворения возрастающих потребностей в перевозоч-
ной работе при наличии в них сезонных пиков важно планировать 
соответствующие транспортные резервы в виде резервных провоз-
ных способностей. Опережающее развитие транспортных связей 
обусловлено не только сезонными пиками в перевозочной работе, 
но и тем, что в отличие от других отраслей экономики строительство 
новых и развитие действующих транспортных путей связано с дли-
тельными сроками изысканий и проектирования, создания соответ-
ствующих промышленно-строительных мощностей и подготовки 
материально-производственных ресурсов. 

Транспорт используется для осуществления не только внешних 
перевозок, но и для перевозок внутри производства. Поэтому кроме 
транспорта общего пользования в народном хозяйстве имеется 
внутрипрои звод ствен ный (ведомственный). 

Внутрипроизводственный транспорт — неотъемлемая часть тех-
нологического процесса данной организации (предприятия). Он не-
посредственно участвует в производственном процессе и создании 
новых вещественных продуктов труда. Издержки внутрипроизвод-
ственного транспорта являются частью производственных издержек 
предприятия, следовательно, частью себестоимости его продукции. 
Внутрипроизводственный транспорт представляет собой не само-
стоятельную отрасль транспортного производства, а составную часть 
той отрасли, в которой функционирует. 

Транспорт — составная часть всех стадий производства продук-
ции предприятий отраслей экономики. Это крупная многоотрасле-
вая сфера, включающая все виды грузового и пассажирского транс-
порта: железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, мор-
ского, внутреннего водного, воздушного. 
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Распределение фузооборота и грузовых перевозок по видам ма-
гистрального транспорта России представлено в табл. 12.2. 

Ведущее место в транспортной системе страны занимает железно-
дорожный транспорт, позволяющий обеспечить устойчивые и регу-
лярные фузовые и пассажирские перевозки между районами страны. 

Железные дороги остаются в собственности государства, сохра-
няется единая транспортная система, принципы централизованного 
управления технологии перевозок, финансовая, инвестиционная, 
тарифная политика отрасли, внешнеэкономическая деятельность. 

Однако реальное состояние железнодорожного транспорта в пе-
риод рыночного развития экономики страны оказалось сложным. 
Электроэнергия, топливо и другие материальные ресурсы транспор-
том приобретаются по рыночным ценам, а услуги оказываются в 
рамках государственного регулирования тарифов на фузовые и пас-
сажирские перевозки. 

Таблица 12.2. Грузооборот и перевозки грузов транспортом общего 
пользования России в 2004 г.' 

 

Грузооборот, млрд т-км Перевозки грузов, млн т Виды 
транспорта Всего в%  

к итогу 
Всего в% к 

итогу 
Железнодор ожный 1 802 41,23 1 221 42,56 
Автомобильный 28 0,64 494 17,22 
Трубопроводны й 2 413 55,20 1 024 35,69 
Морской 47 1,08 18 0,63 
Внутренний водный 78 1,78 111 3,87 
Воздушный 3 0,07 0,90 0,03 
Всего 4 371 100 2 868,90 100 

Для стабилизации и развития основных видов транспорта в Рос-
сии необходимо формирование единой федеративной транспортной 
сети. Этим целям служит разработанная Правительством РФ «Транс-
портная стратегия России на период до 2020 года», которая составляет 
основу для выработки решений в сфере государственной транспорт-
ной политики, разработки целевых программ в области транспорта 
и смежных с транспортом отраслях, приоритетных задач институ-
циональных реформ на транспорте. 

Выбор эффективного вида транспорта в условиях конкуренции 
производится на основе технико-экономических расчетов с учетом 
конкретных требований рынка на перевозки. При определении 
сферы использования видов транспорта необходимо учитывать сле- 

1 Рассчитано автором по материалам Российского статистического ежегодника, 2005. 
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дуюшие особенности и преимущества технико-экономических 
характеристик. 

Железнодорожный транспорт: 
• регулярность грузовых и пассажирских перевозок независимо 

от климатических условий, времени года и суток; 
• высокая пропускная и провозная способность, исчисляемая 

десятками миллионов тонн фузов и миллионами пассажиров 
в год в каждом направлении; 

■ как правило, более короткий путь движения грузов по срав-
нению с речным и морским транспортом, сравнительно не-
высокая себестоимость перевозок грузов и пассажиров; 

• более высокая скорость доставки грузов по сравнению с реч 
ным транспортом и высокая маневренность в использовании 
подвижного состава (возможность регулировки вагонного пар 
ка, изменения направления фузоперевозок и т.п.); 

• высокая эффективность при перевозках массовых грузов на 
большие и средние расстояния, особенно маршрутами. 

Автомобильный транспорт: 
• более высокая, чем на железнодорожном, речном и морском 

транспорте, скорость доставки фузов и высокая маневренность; 
• возможность доставки фузов от склада отправителя до склада 

получателя без перефузочных операций; 
• регулярность и хорошая маневренность перевозок, в некото 

рых случаях более короткий путь следования, чем железнодо 
рожным и речным транспортом; 

• способность доставлять груз небольшими партиями от самого 
мелкого фузоотправителя или грузополучателя; 

• меньшие по сравнению с железнодорожным транспортом ка 
питальные вложения при освоении малых пассажиро- и фузо- 
потоков на небольших расстояниях. 

Однако на автомобильном транспорте более высокая, чем на дру-
гих видах (кроме воздушного), себестоимость грузовых перевозок и 
более высокая, чем на железнодорожном, пассажирских. Несмотря 
на это автомобиль остается незаменимым во внутригородских и при-
городных перевозках, а также как технологический вид транспорта 
на предприятиях промышленности и сельского хозяйства. 

Таким образом, автомобильный транспорт наиболее выгодно 
использовать для перевозки фузов на короткие (до 100 км), а также 
срочных и скоропортящихся фузов на большие расстояния (до 300 км 
и более). 

Трубопроводный транспорт: 
• самая низкая себестоимость перекачки нефти и нефтепродук 

тов (по сравнению с железнодорожным в 3 раза, водным — 
более чем в 2 раза); 

ЗоЗ 
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• наименьшие капитальные вложения на единицу перевозок по 
сравнению с другими видами транспорта. 

Протяженность сети трубопроводов составляет более 200 тыс. км. 
Большое значение имеет развитие газопроводного транспорта, протя-
женность сети которого более 150 тыс. км. По газопроводам газ посту-
пает к потребителям России, части ближнего и дальнего зарубежья. 

К особенностям трубопроводного транспорта (нефтепроводы, га-
зопроводы) относятся отсутствие подвижного состава, а отсюда — и 
его порожних пробегов, устойчивый режим работы независимо от со-
стояния погоды и климатических условий, простоя эксплуатации и 
режима управления перевозками, в которых транспортировка и по-
грузочно-разгрузочные операции слиты в единый процесс. 

Морской транспорт: 
• возможность обеспечения массовых межконтинентальных пе 

ревозок грузов внешнеторгового оборота, межбассейновых и 
внутрибассейновых перевозок грузов и пассажиров между пор 
тами ближнего и дальнего зарубежья; 

• более низкая по сравнению с другими видами транспорта се 
бестоимость перевозок на дальние расстояния и более высо 
кая, чем на речном транспорте, скорость движения; 

• меньшие по сравнению с речным и железнодорожным транс 
портом капитальные вложения (при массовых перевозках на 
дальние расстояния). 

Внутренний водный транспорт: 
• высокая провозная способность на глубоководных реках и 

сравнительно невысокая себестоимость перевозок, особенно 
массовых грузов (леса в плотах, нефти в нефтеналивных су 
дах и т.д.); 

• невысокие удельные капитальные затраты, расход материала 
и топлива. 

Наряду с этим внутренний водный транспорт имеет и недостат-
ки: несовпадение направления течения некоторых крупных рек с 
основными грузопотоками, нерегулярность перевозок в течение года, 
меньшая по сравнению с железнодорожным транспортом скорость 
доставки грузов, больший, чем у других видов транспорта, путь дви-
жения. Поэтому внутренний водный транспорт используется пре-
имущественно для доставки грузов, особенно нефти, леса, хлебных 
и строительных грузов. Во многих случаях эффективны перевозки в 
смешанном железнодорожно-водном сообщении. 

Воздушный транспорт: 
• большая скорость и малые сроки доставки грузов и пассажиров; 
• высокая энергоемкость и зависимость от погодных условий. 
Наиболее эффективен для перевозки пассажиров, особо ценных 

и скоропортящихся грузов небольшими партиями на дальние рас- 

стояния, а также других грузов в районы, где нет наземного и вод-
ного транспорта. 

Особенности планирования себестоимости перевозок. В себестои-
мости перевозок высокий удельный вес занимают заработная плата, 
а также затраты на топливо, электрическую энергию, амортизацию, 
ремонт, что обусловлено спецификой транспорта, где преобладаю-
щая часть основных фондов находится в движении. 

Снизить себестоимость перевозок можно в результате использо-
вания мощных и экономичных локомотивов, судов и автомашин, 
автоматизации и электрификации железных дорог, улучшения по-
грузочно-разгрузочных работ, внедрения передовых методов орга-
низации перевозок и труда. 

На себестоимость железнодорожных перевозок также большое 
влияние оказывают показатели нагрузки на вагон, массы поезда, 
оборота вагона, среднесуточного пробега вагона и локомотива; на 
водном и автомобильном транспорте — показатели использования 
флота и автомобилей; показатели погрузки, скорости движения, со-
кращения простоев и др. 

Основными показателями себестоимости перевозок служат: об-
щая сумма расходов по основным видам затрат на вес объема пере-
возок по видам транспорта, экономия от снижения себестоимости, 
себестоимость десяти приведенных тоннокилометров (тонномиль). 

Расчеты себестоимости ведутся по следующим статьям затрат: 
заработная плата, отчисления на социальное страхование, топливо, 
горючее и смазочные материалы, электроэнергия, материалы, амор-
тизация, прочие расходы. 

В отдельных отраслях транспорта в этот перечень дополнитель-
но включаются следующие статьи: 

• на морском и речном транспорте — расходы на текущий ре 
монт флота, платежи в бюджет по инвалютным расходам; 

• на  воздушном  транспорте  —  текущий  ремонт самолетного 
парка, аэропортовые расходы; 

• на автомобильном транспорте — текущий ремонт и техниче 
ское обслуживание; 

• на трубопроводном транспорте — потери газа и нефти в газо- 
и нефтепроводах. 

Для определения плановых транспортных затрат используются: 
• исходные данные, содержащиеся в расчетах плана перевозок, 

материально-технического снабжения, плана по труду и фи 
нансам; 

• оценка экономической эффективности предусматриваемых в 
плане мероприятий по внедрению новой техники, развитию 
пропускной и перерабатывающей способности алементов транс 
портной сети, совершенствованию организации эксплуатации 
транспортных средств и коммуникаций и др.; 



336 Финансы организаций (предприятий) разных форм хозяйствовании 12 Отраслевые особенности организации финансов 337 
 

• анализ зависимости между изменениями а технике, техноло 
гии и организации транспортной работы и величиной расхо 
дов на ее выполнение. 

Прибыль от основной деятельности. Выручка транспортных пред-
приятий включает доходы, полученные от перевозочного процесса, 
выполнения погрузочно-разгрузочных операций, экспедирования, 
прочих работ и услуг. Основную часть доходов предприятия транс-
порта получают от перевозок грузов и пассажиров. 

Доходы от перевозок зависят от объема оказываемых услуг, та-
рифа за перевозку, договорных цен за перевозку. В основу транс-
портного тарифа положены вид транспорта, класс перевозимого 
груза, расстояние перевозки. Договорные цены за использование 
транспортных средств зависят в основном от спроса на конкретный 
вид подвижного состава — железнодорожные перевозки применя-
ются на дальние расстояния, перевозки автомобильным транспор-
том — на более короткие. 

В зависимости от степени регулирования уровня тарифов их 
классифицируют на фиксированные, регулируемые, договорные и 
свободные. 

Фиксированные тарифы на железнодорожном транспорте цен-
трализованно устанавливает Министерство транспорта и связи РФ 
по согласованию с государственными органами. Они являются обя-
зательными к применению для всех участников транспортного про-
цесса, используются при осуществлении перевозок железнодорож-
ным транспортом. Фиксированные тарифы могут устанавливаться 
едиными для территории России и едиными для территории регио-
на, республики, края области, города. 

Регулируемые тарифы организации транспорта устанавливают 
самостоятельно с учетом системы налогового регулирования доходов 
предприятия. Они могут вводиться на период стабилизации цен. 

Договорные тарифы устанавливают организации транспорта по 
соглашению с заказчиками, исходя из необходимых затрат на пере-
возки (работы, услуги) и нормального уровня их рентабельности, 
регулируемого и утвержденного государственными органами (при-
мерно 35% расходов). 

Свободные тарифы организации транспорта устанавливают само-
стоятельно с учетом спроса и предложения на рынке транспортных 
услуг. Решение об их введении принимают государственные органы. 

При принятии решений об изменении уровней тарифов и сборов 
комплексно учитываются две основные группы ценообразугощих 
факторов: общеэкономические и отраслевые. 

К общеэкономическим факторам относятся: 
• налоговая и амортизационная политика, в том числе размеры 

обязательных отчислений и платежей в бюджет; 
• изменение общей конъюнктуры финансового рынка; 

> условия конкурентоспособности российского экспорта на ми 
ровых товарных и транспортных рынках; 

. нормативно-правовые акты, регулирующие величину затрат на 
услуги транспорта, оплату труда и цены на потребляемую 
транспортом продукцию; 

• общий уровень инфляции. 
Группа отраслевых факгоров включает: 
■ изменение в объемах, структуре перевозок и других видах ра 

бот транспорта; 
> резервы снижения собственных затрат транспорта; 
■ изменение в номенклатуре расходов и расширение затрат по 

видам работ и услуг; 
• результаты структурного реформирования в транспортных от 

раслях, в управлении и формах собственности. 
К основным тарифообразующим факторам для всех видов транс-

порта относятся: 
• расстояние перевозки; 
• размер единовременной отправки; 
• транспортные характеристики грузов (классы грузов); 
• специализации подвижного состава; 
• территориальные условия выполнения перевозок. 
Каждый из этих факторов имеет объективный характер и оказы-

вает существенное влияние на уровень тарифов. 
Прибыль от основной деятельности транспорта включает резуль-

таты эксплуатации транспорта, вспомогательных производств и хо-
зяйств, и прочих хозяйственных операции. Прибыль от эксплуатации 
транспорта определяется как разность между доходами от транс-
портной работы и эксплуатационными расходами транспорта. 

Налогообложение прибыли осуществляется в соответствии с На-
логовым кодексом РФ. Предприятия транспорта пользуются в нало-
гообложении прибыли льготами, общими для всех отраслей народ-
ного хозяйства. Прибыль, остающаяся в распоряжении транспортных 
организаций, используется на развитие производственной базы, соци-
альное развитие, материальные затраты. 

Планирование доходов и расходов транспорта. Распределение 
прибыли организации железнодорожного транспорта осуществля-
ется по тем же принципам, что и в промышленности. Платежи" в 
бюджет по основной деятельности железных дорог определяются 
централизованно. 

Нормативы оборотных средств на железнодорожном транспорте, 
а также их нормирование осуществляются в том порядке, что и в 
промышленности, за исключением расчета норматива по форменной 
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одежде. Этот норматив рассчитывается как произведение стоимости 
одежды (за вычетом скидки, представляемой отдельным категориям 
работников), которая должна быть выдана в предстоящем периоде, и 
среднего процента переходящей задолженности (отношение средней 
непогашенной задолженности за предыдущий год к среднегодовой 
стоимости форменной одежды за вычетом скидки). 

В финансовый план железнодорожного транспорта наряду с до-
ходами и расходами по основной деятельности включаются сметы 
бюджетных учреждений, обслуживающих работников железных до-
рог, — больниц, учебных заведений и др. 

Наряду с финансовым планом на железнодорожном транспорте 
разрабатывается план валютных операций. В этом плане отражают-
ся поступления средств и платежи в иностранной валюте по пере-
возкам грузов и пассажиров, совершаемым по железным дорогам в 
международном сообщении. 

В финансовом плане организаций по речному и морскому транс-
порту отражаются ассигнования из бюджета на государственные 
капитальные вложения, операционные расходы, затраты по путево-
му хозяйству, содержание судоходных инспекций и охраны, возме-
щение убытков жилищно-коммунального хозяйства, возмещение 
разницы в тарифах по заграничным перевозкам. 

Нормативы собственных оборотных средств организаций авто-
мобильного транспорта определяются раздельно по двум группам ак-
тивов. По группе нормируемых активов, непосредственно зависящих 
от роста производственных затрат (горючее, смазочные материалы), 
нормативы устанавливаются на I руб. затрат, исчисленных исходя из 
плановых изданий по производственной деятельности. По группе ак-
тивов, запасы которых непосредственно не связаны с ростом произ-
водственной программы, нормативы базисного года увеличиваются 
в относительно меньших размерах, чем рост производственных за-
трат (без учета заработной платы и амортизационных отчислений). 

Источники финансирования прироста норматива собственных 
оборотных средств на автомобильном транспорте те же, что и в про-
мышленности. В то же время в составе устойчивых пассивов плани-
руются такие статьи, как «Резерв на восстановление износа и ремонт 
автомобильных шин», «Расчеты в порядке плановых платежей», 
«Доходы будущих отчетных периодов». 

Приобретение и пополнение авиационной техники, радиообо-
рудования и запасных частей к ним осуществляются организациями 
воздушного транспорта за счет амортизационных отчислений, при-
были и ассигнований из бюджета. Наряду с финансовым планом на 
воздушном транспорте составляется план инвалютных поступлений 
и платежей. 

12.4. Финансы сферы 
товарного обращения 

Специфика финансов сферы товарного обращения состоит в 
том, что предприятия и организации торговли, будучи связующим 
звеном между производством продукции и ее потреблением, способ-
ствуют завершению кругооборота общественного продукта в товар-
ной форме и тем самым обеспечивают его непрерывность. Поэтому 
от того, как осуществляются издержки обращения в зависимости от 
длительности времени реализации товаров покупателю, зависит фи-
нансовое состояние торговых организаций. 

Особенность функционирования торговых организаций заклю-
чается в том, что в их деятельности сочетаются операции производ-
ственного характера (закупка, хранение, фасовка, упаковка и т.д.) с 
операциями непроизводственного характера, связанными со сменой 
форм собственности, т.е. непосредственно с реализацией продук-
ции. Торговые организации как самостоятельно хозяйствующие 
субъекты рынка в зависимости от характера их деятельности и на-
значения подразделяются на два крупных вида: предприятия опто-
вой торговли и предприятия розничной торговли, имеющие свои 
особенности в формировании финансовых ресурсов. 

Система торговли в России в настоящее время состоит из госу-
дарственной и муниципальной, кооперативной и частной торговли. 

В 2004 г. в общем объеме розничного товарооборота государст-
венная и муниципальная торговля занимала 2,7, негосударствен-
ная - 97,3%. 

Общий объем розничного товарооборота в 2004 г. составил 
5 597 703 млн руб. Валовой доход крупных предприятий розничной 
торговли достиг 170 181,8 млн руб., среднегодовая численность ра-
ботников розничной торговли и общественного питания составляет 
1 132 тыс. чел., в том числе в розничной торговле"— 953 тыс.1 

Для торговли характерно то, что в ней не создаются дополнитель-
ные потребительские стоимости. Стоимость товара увеличивается в 
результате затрат дополнительного общественного труда на опера-
ции производственного характера и реализацию товаров. Эти затраты 
внутри отрасли составляют издержки обращения, проблема сокра-
щения которых имеет важное значение. 

Особенность торговли заключается также в том, что в структуре 
основных фондов на долю фондов торгово-производственного на-
значения приходится 80, в структуре оборотных средств 90% зани-
мают товарные запасы и товары отгруженные. 

Наряду с крупными и специализированными магазинами суще-
ствуют сети средних и мелких магазинов. 

Российский статистический ежегодник. 2005. Стат. сб. М.: Росстат, 2006. 
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Кроме того, в отличие от других отраслей экономики выручка 
от реализации товаров поступает, как правило, в налично-денежной 
форме, что заставляет усиливать контроль за правильным ее ис-
пользованием. 

Особенности издержек обращения торговых организаций. Издерж-
ки обращения торговых организаций представляют собой различные 
затраты живого и овеществленного труда, выраженные в денежной 
форме и связанные с процессом движения товаров от мест произ-
водства до потребления. 

В издержки обращения входят расходы на транспортирование, 
хранение, доработку, фасовку товаров, заработная плата торговых 
работников, отчисления в государственные внебюджетные фонды 
социального назначения, амортизация основных фондов и немате-
риальных активов и др. 

Отличие издержек обращения от себестоимости заключается в том, 
что в затратах торговой организации отсутствуют стоимость закупае-
мых товаров. Торговое предприятие закупает уже произведенные това-
ры, затрачивая средства лишь на доведение их до потребителей. 

В целях планирования, учета и отчетности издержек обращения 
и производства на предприятиях торговли используется следующая 
номенклатура статей издержек обращения и производства. 

1. Транспортные расходы (оплата транспортируемых услуг, пла 
та за временное хранение грузов, стоимость материалов, израсходо 
ванных на оборудование транспортных средств, и т.д.). 

2. Расходы на оплату труда (заработная плата, премии за про 
изводственные результаты и т.д.). 

13.Отчисления на социальные нужды (по установленным зако 
нодательством нормам органам государственного социального стра 
хования, пенсионного фонда, медицинского страхования). 

14.Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, поме 
щений, оборудования и инвентаря. 

15. Амортизация основных средств (по собственным и арендо 
ванным основным средствам). 

16.Расходы на ремонт основных средств (текущий, средний и 
капитальный). 

17.Ремонт санитарной и специальной одежды, столового белья, 
посуды, приборов, других малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов. 

18. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производствен 
ных нужд. 

19. Расходы на хранение,  подборку,  подсортировку и упаковку 
товаров. 
 

0. Расходы на рекламу (оформление витрин, выставок и т.д.). 
1. Затраты по оплате процентов за пользование займом. 
2. Потери товаров и технологические отходы. 

12. Отраслевые особенности организации финансов 

0. Расходы на тару (амортизация тары-оборудования, 
расходы 
на ремонт тары-оборудования и т.д.). 

19. Прочие расходы (уплата налогов, сборов, отчислений в бюд 
жет и в специальные внебюджетные фонды и др.). 

Расходы, включаемые в издержки обращения и производства 
организаций торговли, отражаются на статьях установленной номенк-
латуры в том отчетном периоде, к которому они относятся, незави-
симо от сроков их возникновения. 

Расходы, произведенные в отчетном периоды, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, учитывают в качестве расходов бу-
дущих периодов и подлежат отнесению на издержки обращения и 
производства в течение срока, к которому они относятся, ежеме-
сячно равными частями согласно утвержденным руководителем ор-
ганизации расчетам. 

В целях равномерного отражения предстоящих расходов и из-
держек обращения и производства отчетного периода организации 
торговли могут создавать резервы предстоящих расходов и платежей. 

За счет отчислений, относимых на издержки обращения и про-
изводства, создаются следующие резервы: на предстоящую оплату 
отпусков работникам; на оплату ежегодного вознаграждения за вы-
слугу лет и по итогам работы за год; ремонтный фонд или резерв на 
ремонт основных средств; резерв на списание естественной убыли в 
организациях торговли, имеющих склады, базах овощных и продо-
вольственных товаров, холодильниках и хладокомбинатах. 

Образование резервов производится за счет отчислений, вклю-
чаемых в издержки обращения и производства в сроки, обоснован-
ные специальными расчетами, утвержденными руководителем 
предприятия. 

В конце отчетного года в случае превышения фактически на-
численного резерва над суммой расчета, подтвержденного инвента-
ризацией, проводится сторнировочная запись издержек обращения 
и производства. 

Единовременные затраты могут при отсутствии резервов списы-
ваться на издержки обращения и производства того месяца, в кото-
ром они произведены. 

Структура издержек обращения организаций торговли приведе-
на в табл. 12.3. 

На издержки обращения влияют субъективные и объективные 
факторы. К субъективным относятся факторы, которые непосредст-
венно связаны с деятельностью организации: объем и структура това-
рооборота, использование собственного и заемного оборотного капита-
ла, торговой площади, торгово-технического оборудования, транспорт-
ных средств, условия формирования и оплаты труда работников и др, 

К объективным факторам, определяющим размер издержек, от-
носятся изменения розничных цен, тарифов на перевозки товаров 
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различными видами транспорта, процентных ставок за использова-
ние банковских кредитов, стоимости коммунальных услуг, аренд-
ной платы и др. 

Таблица 12.3. Структура издержек обращения организаций розничной и 
оптовой торговли 2004 г. (в фактически действующих ценах, %)' 

 

Виды структур Розничная Оптовая торговля 
издержек отражений торговая продукцией потреби- 

  производственно - тельскими 
  технического товарами 
  назначения  
Издержки обращения — всего 100,0 100,0 100,0 
В том числе    

сырье,   материалы,   покупные    
полу фабри кат ы,     комплектую-    
щие изделия, спецодежды, спе-    
цоснастка 7,7 12,8 19,8 
топливо и энергия 4,8 3,3 1,0 

Затраты на оплату труда 32,1 19,9 10,1 
Единый социальный налог 6.1 5,1 2,2 
Амортизация основных средств 4,3 7,3 1,9 
Амортизация нематериальных    
активов 0,0 0,6 0,0 
Арендная плата 11,8 4,0 3,3 
Обязательные страховые платежи 1,1 0,6 0,2 
Добровольные страховые платежи 0,3 1,6 0,4 
Представительские расходы 0,1 0,1 0,1 
Суточные и подъемные 0,2 0,3 0,3 

налоги и сборы, включаемые в    
себестоимость продукции 1,8 4,4 1,7 

Оплата услуг сторонних органи-    
заций 17,2 30,8 35,2 
Другие затраты 12,5 9,2 23,7 

Одни из перечисленных факторов способствуют снижению из-
держек обращения, другие — их увеличению, а в целом они опре-
деляются эффективностью затрат в торговле. 

Источником финансирования издержек обращения является ва-
ловой доход. 

Состав и назначение основных фондов. Осуществление предпри-
нимательской деятельности в торговле связано с формированием и 
использованием основного и оборотного капитала, которые необ-
ходимы для продвижения, хранения и реализации товаров и услуг. 

Основной капитал охватывает все объекты, предназначенные для 
постоянного пользования на предприятии; основные фонды, нема-
териальные активы и финансовые вложения. 
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 Таблица 12.4. Финансовые показатели деятельности организации 
розничной и оптовой торговли в 2004 г. 

(в фактически действующих ценах)1 
 

Оптовая торговля (без 
субъектов малого 
предпринимател ьства) 

Показатель Розничная 
торговля (без 

субъектов 
малого 

предприни-
мательства) 

продукцией 
производственно -

технического 
назначения 

потребитель-
скими 

товарами 

Валовая прибыль, 
млн руб. 

170 181,8 127 394,3 564 612,0 

Издержки обращения, 
млн руб. 

138 188,6 
82 789,4 

370 030,9 

% к валовой прибыли 81,2 65,0 65,5 

Средства труда, функционирующие в сфере товарного обраще-
ния, образуют основные фонды торговой организации. Они состоят 
из двух частей: 

• активной — торговое оборудование, машины, транспортные 
средства и т.д.; 

• пассивной — здания, помещения (магазины, павильоны, ки 
оски и т.п.), сооружения (подъездные пути, площадки и т.д.). 

Особенность основных фондов — их высокая стоимость и боль-
шая продолжительность эксплуатации, а также относительно дина-
мичное изменение их технического уровня в результате научно-
технического процесса, что приводит к их обесцениванию. Все это 
обусловливает определенные требования как к характеру приобре-
таемых основных фондов, так и к их эксплуатации. 

Основные фонды должны обладать высокой производительностью 
и экономичностью при использовании, универсальностью в работе и 
надежностью. Они влияют на соотношение переменных и постоянных 
издержек обращения, что существенно отражается на прибыли. 

Структура основных фондов торговой организации отличается 
от структуры основных фондов промышленных организаций, где 
удельный вес машин и оборудования значительно выше — около 
35, а в торговле — 10%. В основных фондах торгового предприятия 
удельный вес зданий, сооружений и передаточных устройств со-
ставляет свыше 80%. С учетом арендуемых и безвозмездно предос-
тавляемых помещений удельный вес зданий окажется выше, а ма-
шин и оборудования — ниже, 

В известной мере эти различия определяются спецификой торго-
вого процесса, необходимостью применения ручного труда, но в то 
же время они отражают и более низкий уровень механизации и тех- 
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нической вооруженности труда в торговле по сравнению с предпри-
ятиями промышленности. Расширение и совершенствование основ-
ных фондов торгового предприятия являются непременным условием 
увеличения объема продаж и улучшения обслуживания покупателей. 

Затраты на производство основных фондов осуществляются в 
форме капитальных вложений и финансируются за счет тех же ис-
точников, что и в промышленности. 

Особенность оборотных активов торговых организаций. В отличие 
от других отраслей экономики в составе и структуре оборотных 
средств торговли наибольший удельный вес занимают товарные за-
пасы. Это вызвано следующими причинами, связанными с особен-
ностью торгового обслуживания: равномерностью процессов обра-
щения; сезонностью производства и потребления; неравномерностью 
размещения производства и районов потребления; непредвиденными 
колебаниями спроса и ритма производства; преобразованием произ-
водительной продукции в торговую; необходимостью образования 
страховых резервов, а также другими причинами. 

Товарные запасы представляются в абсолютных и относитель-
ных измерениях. 

Абсолютный объем товарных запасов может быть выражен в на-
туральных или стоимостных единицах. 

Абсолютный объем товарных запасов непостоянен. Он все время 
изменяется в зависимости от поступления и продажи товаров. 
Поэтому при анализе и планировании важное значение имеет со-
измерение товарных запасов с товарооборотом. С этой целью то-
варные запасы выражаются в днях. Этот показатель относительный, 
он характеризует объем товарного запаса, находящегося на пред-
приятии торговли на определенную дату и показывает, на сколько 
дней торговли хватит этих запасов. 

Товарные запасы в днях оборота исчисляются делением абсо-
лютной величины запасов (на определенную дату) на среднегодовой 
товарооборот соответствующего периода: 
где До — дни 

оборота, урове
нь товарных запасов; 3    — сумма товарных 
запасов; О   — объем товарооборота; Т    — 
число дней в периоде. 
Размеры товарных запасов непосредственно связаны со скоро-

стью обращения товаров. При неизменном объеме товарооборота 
ускорение оборачиваемости товаров приводит к снижению товарных 
запасов, и, наоборот, замедление оборачиваемости требует большей 
массы товарных запасов. Оценка товарных запасов проводится по 
фактической себестоимости. 

Ускорение времени обращения товаров имеет большое значение: 
повышает экономическую эффективность товарного обращения, влияет 
на воспроизведенные процессы в торговле, одновременно служит 
важным условием повышения прибыли и рентабельности производст-
венно-финансовой деятельности торговой организации. 

Особенностью финансирования оборотных средств торговых 
предприятий является совокупная стоимостная оценка оборотных 
активов. Она включает следующие элементы: оценку запасов товарно-
материальных ценностей; оценку незавершенного производства; 
опенку текущих затрат в форме издержек производства и обращения; 
оценку текущих расчетов и денежных средств, используемых в обо-
роте; оценку материально-вещественных ценностей, используемых в 
качестве средств труда и не относящихся к внеоборотным активам. 

В совокупной стоимостной оценке оборотных активов, участвую-
щих в воспроизводственном процессе, основная — оценка запасов то-
варно-материальных ценностей. По фактической себестоимости оце-
ниваются сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, 
покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, 
тара. Фактическая себестоимость включает затраты на приобретение 
материальных ресурсов, в том числе оплату процентов за приобрете-
ние в кредит, предоставляемый поставщиком; наценки и надбавки; 
комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешне-
экономическим организациям; стоимость услуг товарных бирж; тамо-
женные пошлины; расходы на транспортировку, хранение и доставку, 
осуществляемые силами сторонних организаций. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов подвержена 
существенным колебаниям даже по одним и тем же сырью, материа-
лам и т.п. Это вызвано изменением цен, стоимости услуг, расходов 
на транспортировку и других составляющих себестоимости или из-
держек обращения. Поэтому для оценки стоимости запасов, которыми 
располагает предприятие на конкретную дату, необходимо вос-
пользоваться одним из следующих методов оценки: по текущим це-
нам; по фактическим ценам закупки; по средним фактическим 
ценам закупки. Выбранный предприятием метод оценки товарных и 
других материальных ресурсов определяет не только величину издер-
жек производства и обращения или себестоимость, но и прибыли, 
следовательно, влияет на сумму уплаченных налогов. 

Формирование финансовых результатов. Конечный финансовый 
результат (прибыль или убыток) определяется по методике, анало-
гичной применяемой в организациях промышленности. 

Валовой доход торговой организации представляет собой сумму 
всех доходов, полученных от реализации товаров, так и от оказания 
услуг по другим видам деятельности. Основная часть валового до-
хода формируется за счет разницы между розничной ценой без на-
лога на добавленную стоимость и ценой приобретения товаров без 
налога на добавленную стоимость в виде торговых наценок. 
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Формирование, распределение и использование прибыли в торгов-
ле. В процессе производственно-финансового плана результатов ра-
боты торговой организации применяются различные показатели 
прибыли: прибыль (убыток) от реализации товаров; прибыль от 
реализации основных фондов и иного имущества; валовая (балан-
совая) прибыль; чистая прибыль (прибыль, остающаяся в распоря-
жении предприятия). Различия понятий прибыли определяются их 
экономическим содержанием и положениями законодательства о 
налогообложении прибыли организации. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров определяется как раз-
ность между валовым доходом от реализации товаров (без учета на-
лога на добавленную стоимость) и издержками обращения. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и 
иного имущества учитывается разница (превышение) между про-
дажной ценой (без налога на добавленную стоимость) и остаточной 
(первоначальной) стоимостью этих фондов и имущества, увеличен-
ной на индекс инфляции, который исчисляется в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. Понятие «остаточная стоимость иму-
щества* рассматривается применительно к основным фондам, не-
материальным активам, малоценным и быстроизнашивающимся 
предметам, а первоначальная стоимость — для прочего имущества. 
Взаимоотношения с бюджетом и распределение прибыли аналогич-
ны тем, что существуют в промышленности. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Каковы технико-экономические особенности строительства и их 

влияние на организацию финансов? 
2. Что входит в состав затрат, включаемых в себестоимость строи 

тельных работ? 
3. Каков порядок формирования финансовых результатов деятель 

ности строительных организаций? 
4. Как влияют на финансовую деятельность сельскохозяйственных 

организаций природно-климатические, технологические и соци- 
ально-экономические факторы? 

5. В чем состоят особенности состава и структуры основных и обо 
ротных фондов сельскохозяйственных организаций? 

6. Рассмотрите технико-экономические особенности транспорта и 
их влияние на организацию финансов. 

7. В чем состоит специфика планирования себестоимости перевозок? 
8. Что входит в состав выручки транспортных организаций? 
9. В чем заключается специфика финансов сферы товарного обра 

щения? 
 

10. Каков состав и назначение основных фондов торговых организаций? 
11. В чем заключаются особенности формирования распределения и 

использования прибыли в торговле? 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СЛОВАРЬ 

Аваль (фр. aval) — вексельное поручительство, в силу которого 
лицо (авалист), совершившее его, принимает ответственность 
за выполнение обязательств векселедателем. А. представляет 
собой гарантийную надпись авалиста на векселе либо выдачу 
отдельного документа. 

Аванс (фр. avance) — денежная сумма (или иная имущественная 
ценность), которая передается в счет исполнения договорного 
обязательства. В отличие от задатка не является способом 
обеспечения обязательства. 

Аккредитив (от лат. accreditivus — доверительный) — расчетный 
документ в виде поручения банка покупателя банку поставщи-
ка произвести за счет специально забронированных средств 
оплату по товарно-транспортным документам за отгруженный 
товар или выплатить предъявителю определенную сумму денег. 

Активы предприятия — собственность предприятия, отражаемая в 
активе баланса. В основном существуют три вида активов: 1) те-
кущие активы, состоящие из денежного капитала и средств, 
которые могут быть быстро трансформированы в наличные 
деньги (обычно в течение одного года); 2) основной капитал с 
длительным сроком службы, используемый предприятием при 
производстве товаров и услуг; 3) прочие активы, которые 
включают нематериальные активы, не имеющие натурально-
вещественной формы, но ценные для предприятия, капитало-
вложения в другие компании, долгосрочные ценные бумаги, 
расходы будущих периодов и различные другие активы. 

Акцепт (от лат. acceptus — принятый) — согласие плательщика 
на оплату расчетных и товарных документов. 

Акциз (от лат. accidere — обрезать) — вид косвенного налога, 
взимаемого в цене товара. 

Акционерный капитал — оплаченная акционерами часть капитала, 
вложенного в предприятие в обмен на требование участия в 
соответствии с вложенной долей в распределении прибылей в 
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форме дивидендов. Вместе с нераспределенной прибылью со-
ставляет собственный капитал акционерного общества. 

Акция (фр. action) — вид ценной бумаги; единица капитала, кото-
рая дает право ее владельцу на долю в распределяемой прибы-
ли и в остаточной стоимости акционерного общества, если оно 
ликвидируется. 

Амортизационный фонд — денежные средства, предназначенные 
для финансирования простого и расширенного воспроизводст-
ва основных фондов. 

Амортизация (от позднелат. atnortisatio — погашение) — способ 
возмещения капитала, затраченного на создание и приобрете-
ние амортизируемых активов путем постепенного перенесения 
стоимости основных фондов на производимую продукцию. 

Аннуитет (от позднелат. annuitas — ежегодный платеж) — ряд или 
один из ряда равных по сумме платежей, уплачиваемых через 
равные промежутки времени. Первоначально термин означал 
платежи, осуществляемые один раз в год, но в настоящее время 
употребляется применительно к любым промежуткам времени, 
т.е. кварталу, месяцу и т.д. К А. относятся премии, арендная 
плата за недвижимость, пенсии и т.п. 

Аренда — распоряжение и пользование каким-либо имуществом 
в течение определенного срока, оговоренного документом 
аренды, за плату. А. не влечет за собой изменения права соб-
ственности. 

Аудиторский контроль — проведение ревизии бухгалтерских отче-
тов независимыми внешними аудиторскими фирмами или от-
дельными аудиторами, имеющими лицензию на осуществление 
аудиторской деятельности. 

Баланс — основной документ бухгалтерского учета, содержащий 
информацию о составе и стоимостной оценке активов и пас-
сивов предприятия. На практике финансовое положение дей-
ствующего предприятия постоянно меняется. Периодически, 
через равные промежутки времени (квартал, год) предполага-
ется, что деятельность предприятия на какой-то момент оста-
навливается и составляется баланс на определенную дату. 

Банкротство — положение предприятия, когда его обязательства 
превышают его активы. Процесс банкротства регулируется за-
коном о банкротстве. В случае признания банкротства активы 
предприятия реализуются в пользу кредиторов. 

Безналичный денежный оборот — часть денежного оборота, в ко-
торой движение денег осуществляется в виде перечислений 

по счетам в кредитных учреждениях и зачетов взаимных тре-
бований. 

Биржевой курс — продажная цена пенной бумаги на фондовой 
бирже. 

Бюджетное финансирование — предоставление в безвозвратном 
порядке юридическим лицам из бюджетов разных уровней и 
внебюджетных фондов средств для полного или частичного 
покрытия расходов. 

Бюджетные ассигнования — средства бюджетов разных уровней, 
направляемые на развитие экономики, финансирование соци-
ально-культурных мероприятий, обороны страны, содержание 
органов государственной власти и управления. 

Валовая выручка — совокупная сумма денежных поступлений за 
определенный период от реализации продукции, выполнения 
работ и оказания услуг. 

Валовая прибыль — оставшаяся часть валового дохода после вы-
чета амортизационных отчислений, фонда оплаты труда и со-
циальных выплат. 

Валовой доход — совокупный доход, полученный в течение опре-
деленного периода в результате распределения валовой выруч-
ки. Представляет собой разницу между валовой выручкой и 
стоимостью затрат на производство и реализацию продукции, 
выполнение работ, услуг. 

Вексель — вид ценной бумаги, письменное денежное обязатель-
ство. Безусловный и бесспорный долговой документ. Разли-
чают В. простой и переводный. 

Простой В. выписывает должник, переводный — кредитор. 
Передача В. от одного лица другому оформляется передаточной 

надписью. Переводный вексель применяется в международной 
торговле как одно из основных средств оформления кредитно-
расчетных операций. 

Гарантийное обязательство — форма обеспечения банковской 
ссуды. 

Гарантия — подтверждение того, что третьей стороной будут вы-
полнены обязательства; может относиться к определенному 
займу. 

Государственное регулирование — законодательно оформленная 
система целенаправленного воздействия государства на функ-
ционирующую экономику в целях обеспечения определенных 
процессов, изменений экономических явлений или их связей. 
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Гудвилл — «цена фирмы», возникает при покупке предприятия 
по рыночной цене и представляет собой превышение покуп-
ной стоимостью предприятия балансовой стоимости его акти-
вов, учитывается в балансе как нематериальный актив. 

Дебитор — лицо, получившее продукцию или услугу, но еще не 
оплатившее их. 

Дебиторская задолженность — счета к получению суммы, причи-
тающейся предприятию от покупателей за товары и услуги, 
проданные в кредит. В балансе предприятия записываются как 
текущие активы. 

Девальвация — официальное понижение курса национальной ва-
люты по отношению к иностранным валютам. 

Демпинг — практика, используемая в международной торговле, 
когда товар на экспортном рынке продается по цене ниже 
внутренней цены данного рынка в целях подавления конку-
рентов или получения монополии на торговлю данным това-
ром либо чтобы ликвидировать временно возникший избыточ-
ный запас товара. 

Денежное обращение — движение денег в качестве средства обра-
щения и платежа, опосредующее обмен товаров и услуг в на-
личной и безналичной форме. 

Депозит (англ. deposit — вклад) — денежные средства или ценные 
бумаги, помещаемые для хранения в кредитные учреждения и 
подлежащие возврату внесшему их лицу на заранее оговорен-
ных условиях. 

Дефицит — превышение доходами расходов. 
Дефлятор (англ. deflator) — один из индексов роста цен, исполь-

зуется в качестве коэффициента пересчета в неизменные цены. 
Диверсификация — стратегическая ориентация на создание мно-

гопрофильного производства или портфеля ценных бумаг. 
Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно 

распределяемая между акционерами после уплаты налогов, от-
числений на расширение производства, пополнения резервов, 
выплаты кредитов и процентов по облигациям и вознагражде-
ний директорам. По привилегированным акциям он выплачи-
вается в размере заранее установленного твердого процента от 
их нарицательной стоимости. По обыкновенным акциям диви-
денд колеблется в зависимости от размера полученной общест-
вом прибыли. 

Добавленная стоимость — прирост стоимости, создаваемый на 
определенном предприятии в процессе производства продук-
ции, выполнения работ, оказания услуг. 

Доходность — отношение прибыли на одну обыкновенную акцию 
к ее рыночной цене. 

Доходы будущих периодов — авансы, полученные от покупателей — 
сумма задолженности покупателям, оплатившим товары или 
услуги авансом, до поставки. Иногда используют термины «от-
ложенный доход» или «авансовые поступления». 

Задаток —- денежная сумма, выдаваемая одной из договариваю-
щихся сторон в счет причитающихся с нее по договору плате-
жей другой стороне в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. 

Заемный капитал — капитал, получаемый за счет выпуска и раз-
мещения заемных ценных бумаг, обычно облигаций. 

Залог — имущество или недвижимость, служащие частичным или 
полным обеспечением, гарантирующим погашение займа. В 
гражданском праве под залогом понимается право кредитора 
(залогодержателя) получать возмещение из стоимости зало-
женного имущества приоритетно перёд другими кредиторами. 

Залогодатель — лицо, которое передает имущество в залог. Им 
может быть как сам должник, так и третье лицо. Залогодателем 
имущества может быть его собственник либо лицо, имеющее 
право хозяйственного ведения, при условии согласия собст-
венника. 

Залогодержатель — лицо, которое принимает имущество в залог. 
Затраты — издержки, возникшие в процессе производства това-

ров и оказания услуг в целях получения прибыли, отнесенные 
к данному отчетному периоду. Они включают как прямые из-
держки и накладные расходы, так и неоперационные издерж-
ки, например выплату процентов по кредитам. Затраты — это 
уменьшение собственного капитала предприятия в течение от-
четного периода в результате деятельности предприятия. 

Издержки переменные — затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции, объем которых меняется пропорцио-
нально изменению объема выпуска продукции. 

Издержки постоянные — издержки, не зависящие от объема про-
изводства, например, арендная плата за производственные по-
мещения. 

Издержки производства продукции — затраты предприятия на 
производство продукции, составляют производственную себе-
стоимость продукции. 

Издержки производства и реализации продукции — затраты пред-
приятия на производство и реализацию продукции, составляют 
полную себестоимость продукции. 
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Инвестиции *■ использование финансовых ресурсов в форме дол-
госрочных вложений капитала для увеличения активов пред-
приятия и получения прибыли. В мировой практике различают 
следующие виды инвестиций: венчурные, прямые, портфель-
ные, аннуитет. 

Инвестор — юридическое или физическое лицо, осуществляющее 
долгосрочное вложение капитала в целях получения прибыли. 

Инновационная деятельность — деятельность, основанная на соз-
дании и использовании научно-технической продукции и ин-
теллектуального потенциала. 

Инструмент — любой вид финансового долгового обязательства. 
Инфляция (от лот. inflatio — вздутие) — обесценение денег, про-

являющееся в общем и неравномерном росте цен на товары и 
услуги. Различают умеренную (ползучую), галопирующую и 
гиперинфляцию. 

Ипотека (от грен, hypotheke — залог, заклад) — передача в залог 
недвижимости, земли в целях получения кредита, называемого 
ипотечным. 

Капитал — стоимость, пускаемая в оборот для получения прибыли. 
Капитал оборотный — часть капитала, направляемая на формиро-

вание оборотных средств и возвращаемая в течение одного 
производственного цикла. 

Капитал основной — часть капитала, направленная на формиро-
вание основных производственных фондов и участвующая в 
производстве длительное время. 

Коммерческий банк — кредитная организация, имеющая лицен-
зию на осуществление банковских операций в целях извлече-
ния прибыли. 

Коммерческий кредит — товарная форма кредита, возникающая 
при отсрочке платежа; долговое обязательство, оформленное 
векселем. 

Косвенные налоги — налоги на потребление, взимаются в виде 
надбавки к цене товара. 

Краткосрочные активы — денежная наличность и активы, кото-
рые в ближайшее время могут быть переведены в денежную 
форму или будут использованы в ближайшем будущем, обычно 
в течение года. 

Краткосрочные обязательства — обязательства, срок погашения 
которых наступает в течение короткого промежутка времени, 
обычно в пределах одного года. 

Кредит (от лат, kreditum — ссуда) — предоставленная ссуда в де-
нежной или товарной форме на условиях срочности, платно-
сти, материальной обеспеченности и возвратности. 

Кредитная линия — юридически оформленное обязательство бан-
ка перед заемщиком предоставить ему в течение определенно-
го времени кредиты в пределах согласованного лимита. Пре-
имущества кредитной линии перед разовыми соглашениями: 
более определенная перспектива коммерческой деятельности, 
экономия накладных расходов и времени. 

Кредиторская задолженность — суммы, причитающиеся постав-
щикам за покупку у них товаров или услуг в кредит. 

Курс акций, облигаций и других ценных бумаг — текущая рыноч-
ная цена ценной бумаги. 

Лизинг (от англ. to lease — сдавать в наем) — долгосрочная аренда 
машин, оборудования, транспортных средств, производствен-
ных сооружений. Арендодатель (лизингодатель) оставляет за 
собой права собственника. Лизинг позволяет предприятиям 
снизить уровень собственного капитала в источниках финан-
сирования инвестиций. 

Ликвидный — 1. Активы считаются ликвидными, если они пред-
ставляют собой наличный денежный капитал или могут быть 
переведены в форму наличного капитала с минимальными за-
тратами или вообще без затрат. Обычно говорят о степени ли-
квидности активов, которая определяется тем, насколько легко 
эти активы могут быть превращены в наличность. 2. Ликвид-
ным называют предприятие, у которого работающий (оборот-
ный) капитал составляет значительную сумму. 

Ликвидность предприятия — способность в любой момент опла-
тить свои текущие обязательства. 

Лицензия (от лат. licentia — право, разрешение) — официальное 
разрешение на ведение некоторых видов хозяйственной дея-
тельности, в том числе внешнеторговых операций. 

Маржа (курсовая разница) — банковский (биржевой, валютный) 
предпринимательский доход, который определяется как разни-
ца между процентами по предоставленным кредитам и про-
центами по используемым депозитам. 

Маржинальная прибыль — дополнительная прибыль, полученная 
от роста объема выручки от продаж при неизменных условно-
постоянных затратах. 

Монополия — 1. Исключительное право (производства, торговли, 
промысла и т.д.), принадлежащее одному лицу, определенной 
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группе лиц или государству. 2. Рынок, на котором для данного 
товара существует только один продавец (или группа продав-
цов, совместно принимающих решение). 

Моральный износ — утрата полезности активов в результате раз-
работки более совершенного оборудования или других причин, 
не имеющих отношения к физическим свойствам активов. 

Накладные расходы — операционные расходы, которые прямо не 
зависят от объема производства. К ним относятся расходы на 
хозяйственное обслуживание и управление предприятием. На-
ряду с прямыми затратами они включаются в издержки произ-
водства. 

Налог — обязательный платеж, который в законодательном по-
рядке взимается с юридических и физических лиц в строго ус-
тановленных размерах и в определенные сроки. 

Неликвидность — недостаток ликвидных активов. Такое положе-
ние, когда активы не могут быть быстро и легко превращены в 
наличные деньги. 

Нематериальные активы — активы, не имеющие физической, ося-
заемой формы, например защита, обеспечиваемая страховкой, 
цена фирмы (гудвилл), торговая марка. 

Неустойка — определенная законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 
Нашим законодательством к неустойке приравнены штрафы 
и пеня. 

Номинал — номинальная или основная стоимость (в отличие от 
рыночной стоимости), указанная на акции, облигации, вексе-
ле, купоне, банкноте или другом инструменте. 

Номинальная стоимость акции — доля в акционерном капитале 
компании, обозначена на лицевой стороне акции. 

Норма амортизации — процент стоимости основного капитала, 
который ежегодно включается в себестоимость произведенной 
продукции (услуг). 

Обеспечение — личное имущество или недвижимость, служащие 
полным обеспечением, гарантирующим погашение займа. Так-
же активы предприятия, закладываемые в качестве обеспече-
ния оплаты ссуды или займа. 

Облигация (от лат. obligatio — обязательство) — ценная бумага с 
фиксированным процентом, выпускаемая частными компа-
ниями или государством. О. подлежит погашению (выкупу) в 
течение обусловленного при выпуске займа срока. 

Оборачиваемость оборотных средств — относительный показатель, 
характеризующий эффективность использования оборотных 
средств. Определяется исходя из времени, в течение которого 
денежные средства совершают полный оборот, начиная с при-
обретения производственных запасов, нахождения их в про-
цессе производства до выпуска и реализации готовой продук-
ции и поступления денег на счета предприятия. 

Оборотный капитал — доля капитала предприятия, вложенная в 
текущие активы, фактически все оборотные средства. Чистый 
оборотный капитал представляет собой разницу между текущи-
ми активами и текущими (краткосрочными) обязательствами. 

Обслуживание долга — выплата процентов и погашение основной 
суммы долгов за определенный отчетный период. 

Обыкновенная акция — акция, владение которой не дает права на 
отношение наибольшего благоприятствования при выплате ди-
видендов или при распределении активов в случае ликвидации 
акционерного общества. Права держателей обыкновенных ак-
ций в отношении доходов или активов акционерного общества 
удовлетворяются лишь после того, как удовлетворены все тре-
бования кредиторов и держателей привилегированных акций. 
Владение О. а. дает право на участие в управлении обществом 
по принципу: одна акция — один голос. 

Оперативный лизинг — характеризуется кратко- и среднесрочны-
ми контрактами (обычно короче амортизационного периода). 
Согласно этим контрактам арендатор (лизингополучатель) 
имеет право расторгнуть контракт в любое время после соблю-
дения указанного в нем срока. 

Опцион (от лат. optio — выбор) — соглашение с продавцом или 
покупателем, дающее право его держателю купить или продать 
ценные бумаги по указанной цене в течение оговоренного 
срока. На бирже опцион может быть куплен у дилера, и он да-
ет право покупателю приобрести определенное количество ак-
ций по определенной цене в течение указанного времени, на-
пример опцион на три месяца. Если в течение этого времени 
снижение цены превышает стоимость опциона, то дилер поне-
сет убытки, а покупатель извлечет выгоду, и наоборот. Разли-
чают опцион на продажу, опцион на покупку и опцион, даю-
щий право на покупку и продажу — двойной опцион. 

Остаточная стоимость — разница между первоначальной стоимо-
стью основных средств и суммой износа; сумма, которую пред-
приятие рассчитывает получить от продажи активов (основно-
го капитала) в конце полезного срока их службы. 
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Отсроченный платеж — часть согласованной цены, которая будет 
выплачена в заранее установленное время в будущем. 

Отчетный период — определенный период в деятельности пред-
приятия, по результатам которого составляются основные до-
кументы финансовой отчетности (например, отчет о прибылях 
и убытках). Документы финансовой отчетности могут подго-
тавливаться еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и еже-
годно; в них регистрируются результаты деятельности пред-
приятия за этот период. Для всех предприятий подготовка 
ежеквартальных и ежегодных отчетов является обязательной. 

Очередность платежей — установленная последовательность спи-
сания средств со счета предприятия при наличии нескольких 
срочных и просроченных платежей и недостаточности средств 
для их полного погашения. 

Патент — 1. Исключительное право на контроль над использова-
нием изобретения, предоставляемое изобретателю на обуслов-
ленный законом срок. П. создают временные монополии, что 
является формой вознаграждения за изобретательскую дея-
тельность. 2. Исключительное право пользования, производст-
ва и продажи товаров или процессов на обусловленный зако-
нодательством период. Патентные права приобретаются пред-
приятием за плату, включающую также и расходы на оплату 
консультационных и юридических услуг. 

Период окупаемости — время, необходимое для того, чтобы сум-
ма, инвестированная в тот или иной проект, полностью верну-
лась за счет средств, полученных в результате основной дея-
тельности по данному проекту. 

Платежеспособность — способность предприятия своевременно 
погашать свои краткосрочные и долгосрочные денежные обя-
зательства. 

Подряд — договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязу-
ется на свой риск выполнить конкретную работу по заданию 
другой стороны (заказчика). 

Полезный срок службы — период времени, в течение которого 
владельцу экономически целесообразно использовать объект 
основного капитала; необходимо отличать от физического сро-
ка службы, часто более продолжительного, когда объект ос-
новного капитала может продолжать функционировать, не-
смотря на моральный износ, выражающийся в неэффективной 
работе, высоких эксплуатационных расходах или в выпуске ус-
таревшей продукции. Норма амортизационных отчислений 
обычно определяется на основе полезного срока службы. 

Портфель пенных бумаг — вложения в ценные бумаги разного ви-
да, разного срока действия и разной ликвидности, управляе-
мые как единое целое. 

Пошлина — один из видов косвенных налогов. 
Предпринимательство — деятельность, связанная с производством 

и реализацией продукции, выполнением работ, оказанием ус-
луг. Носит регулярный характер, ориентирована на извлечение 
прибыли. 

Прибыль от реализации — разница между выручкой от продаж и 
затратами. 

Приватизация — переход собственности от государства в частные 
руки. Происходит путем продажи всего предприятия или доли 
участия (пая). 

Привилегированная акция — акция, дающая владельцу преимуще-
ственные права по сравнению с держателем обыкновенной ак-
ции на получение дивидендов сразу после выплаты процентов 
по облигациям и займам. Обычно имеет ограниченный фикси-
рованный размер дивидендов и не имеет права голоса. 

Принципы кредитования — срочность, платность, возвратность и 
материальная обеспеченность кредита. 

Проспект эмиссии — документ, содержащий необходимую ин-
формацию о выпуске ценных бумаг, подлежащих регистрации 
в установленном порядке. 

Резервный фонд — целевой источник, создаваемый за счет регу-
лярных отчислений от прибыли предприятия. Эти средства 
должны находиться в высоколиквидных активах. 

Ремонтный фонд — целевой источник финансирования ремонта 
основных производственных фондов. Создается.за счет ежеме-
сячно относимых на себестоимость продукции отчислений по 
утвержденным предприятием нормативам. 

Рентабельность — относительный показатель эффективности 
производства, выражающий степень доходности выпускаемой 
продукции. 

Рисковый капитал — долгосрочные инвестиции, вложенные в 
ценные бумаги или предприятия с высокой или относительно 
высокой степенью риска, в ожидании чрезвычайно высокой 
прибыли. 

Рынок — взаимодействие продавцов и покупателей для определе-
ния цены и необходимого количества товара и услуг. Некото-
рые рынки, например фондовая биржа, имеют определенное 
место, другие рынки могут существовать с помощью телефон-
ной связи или компьютерной сети. 
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Рыночная стоимость — сумма, которую можно получить при про-
даже активов (собственности) на рынке. 

Рыночная экономика — экономика, в которой ответы на вопросы, 
касающиеся производства и распределения ресурсов, опреде-
ляются главным образом спросом и предложением на рынке. 
Соотношение предложения товара и услуг со стороны произ-
водителей и спроса со стороны населения определяет уровень 
цен и количество различных товаров и услуг на рынке. 

Свободная рыночная экономика — такая экономическая система, в 
которой распределение ресурсов определяется не государством, 
а решениями, принимаемыми на уровне отдельных предпри-
нимателей или предприятия. 

Свободный рынок — рынок, на котором государственное регули-
рование не оказывает никакого влияния на соотношение спро-
са и предложения. 

Себестоимость продукции — суммарные расходы на производство 
и реализацию продукции. 

Сертификат на владение акциями — свидетельство, подтверждаю-
щее право собственности на акции. 

Собственность — правоотношения, возникающие по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом. 

Срочный депозит — вклад денежных средств на счет в банке на 
определенный срок, который устанавливается при открытии 
счета. 

Страхователь — физическое или юридическое лицо, вступающее 
в отношения со страховщиком, уплачивающее страховые взно-
сы и имеющее в соответствии с законом или на основании до-
говора право получить страховое возмещение или страховую 
сумму при наступлении страхового случая. 

Страховая сумма — сумма, в пределах которой страховщик обязу-
ется выплачивать страховое возмещение для покрытия ущерба 
вследствие страхового случая. 

Страховой случай — событие, при наступлении которого в силу 
закона или договора страховщик обязан выплатить страховое 
возмещение. 

Страховщик — юридическое лицо, являющееся коммерческой ор-
ганизацией и имеющее лицензию на осуществление страховой 
деятельности. 

Тариф — разновидность цены, применяемой при расчетах за ком-
мунальные, транспортные, бытовые и другие услуги. 

Товар — продукт труда, предназначенный для продажи и удовле-
творяющий определенные потребности. Товар может быть пред- 

ставлен реальным, т.е. осязаемым продуктом, или услугами, 
т.е. неосязаемым продуктом. 

Товарная биржа — специально организованный рынок, где про-
даются и покупаются массовые товары. На товарной бирже 
могут заключаться как сделки спот (поставка наличного товара 
немедленно или в очень короткие сроки), так и сделки на по-
ставку в определенном месте и к определенному сроку в буду-
щем (форвардные контракты), а также фьючерсные контракты. 

Торговая наценка — часть розничной цены, обеспечивающая воз-
мещение текущих затрат и получение прибыли розничными 
торговыми предприятиями. 

Трастовые операции — доверительные операции банков по управ-
лению имуществом и выполнению иных услуг в интересах и 
по поручению клиента. 

Точка безубыточности — объем или уровень операций, при кото-
ром совокупный доход равен совокупным издержкам. 

Убытки — суммы утраченных активов по различным причинам, 
например потери, кражи, неэффективная производственная 
деятельность. 

Учетная ставка Центрального банка РФ — процентная ставка, ус-
танавливаемая Центральным банком при предоставлении кре-
дитов коммерческим банкам. 

Факторинг (от англ. factor — посредник) — разновидность финан-
совых операций, при которых банк или специализированная 
компания приобретает денежные требования на должника и 
сама взыскивает долг в пользу кредитора (продавца) за опреде-
ленное вознаграждение. 

Финансовый отчет — отчет, дающий информацию о финансовом 
положении предприятия, о его доходах, издержках и чистой 
прибыли, использовании финансовых ресурсов за определен-
ный период времени. 

Финансовый рынок — рынок, на котором обращаются капиталы и 
кредиты. Финансовый рынок подразделяется на рынок кратко-
срочного капитала и рынок долгосрочного ссудного капитала. 

Финансовые коэффициенты — относительные показатели финан-
сового состояния предприятия, используемые при анализе фи-
нансовой деятельности. 

Финансовый лизинг — характеризуется длительным сроком кон-
тракта (от 5 до 10 лет) и амортизацией всей или большей части 
стоимости оборудования. Фактически финансовый лизинг 
представляет собой форму долгосрочного кредитования. 
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Фонд возмещения — целевой источник финансирования простого 
воспроизводства. 

Фонд накопления — целевой источник финансирования расши-
ренного воспроизводства, использование которого увеличивает 
активы предприятия. 

Форфейтинг (от англ. forfeiting — отказ от прав) — банковская 
операция по приобретению финансовым агентом коммерче-
ского обязательства заемщика (покупателя, импортера) перед 
кредитором (продавцом, партнером). 

Хеджирование (от англ. to hedge — ограждать) — различные мето-
ды страхования рисков либо уменьшения риска путем заклю-
чения противоположной сделки. 

Холдинговая компания — компания, контролирующая другие ком-
пании за счет того, что имеет контрольный пакет акций этих 
компаний. 

Ценная бумага — 1. Финансовый инструмент в виде денежного 
документа, передающего его владельцу право на Долю в иму-
ществе и получение дохода с него. 2. Денежный документ, 
свидетельствующий о предоставлении займа и правах кредитора. 

Чек — один из видов ценных бумаг, содержащий приказ вла-
дельца чека (чекодателя) о выплате определенному лицу или 
предъявителю чека (чекодержателю) указанной в нем суммы. 

Чистая прибыль — прибыль, остающаяся в распоряжении пред-
приятия после вычета налогов из прибыли. 

Эмиссия капитала — выпуск ценных бумаг для дальнейшего раз-
мещения среди потенциальных инвесторов для финансирова-
ния инвестиционных затрат (капиталовложений). 
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